
На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Пила стационарная

TC-TS 2025/2 eco

Артикул: 4340530

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825611328

Функционал и преимущества

Регулировка пильного диска в двух плоскостях (высота, угол 0°-45°)-

Параллельный упор с эксцентриковым зажимом-

Уголковый упор для косого реза (+/- 45°)-

Адаптер для подключения устройства удаляющего стружку на корпусе-

Защитный кожух пильного диска с устройством отвода стружки-

Рамный каркас опоры с удобной для работы высотой-

Проушины для сматывания кабеля-

Отсек для хранения прилагаемого инструмента-

Твердосплавный пильный диск в комплекте-

Толкатель заготовки с удобным креплением на корпусе-

Техничесие характеристики
230-240 В  |  50 Гц

1800 Вт

2000 Вт

4250 мин^-1

Ø254  x  Ø30 мм

24 штуки

45 °

53 мм

80 мм

0-80 мм

36 мм

870 мм

638  x  490 мм

Логистические данные
20 кг

23 кг

745 x 555 x 335 мм

1 штука

23 кг

745 x 555 x 335 мм

217 | 448 | 489

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

- Питание от сети

- Мощность

- Макс. мощность

- Частота вращения

- Пильный диск

- Число зубцов на диске

- Угол наклона диска

- Глубина реза, угол 45°

- Глубина реза, угол 90°

- Регулировка по высоте

- Диаметр адаптера для пылесоса

- Высота стола 

- Размер рабочего стола

Стационарная циркулярная пила Einhell TC-TS 2025/2 eco предназначена для точного распила заготовок из цельной древесины, различных
древесно-плитных панелей и пластика. Высота и угол наклона пильного диска производятся функциональной рукояткой 2-в-1. Высокая
точность распила достигается благодаря параллельному упору с эксцентриковыми зажимами и уголковому упору. Основание с рамной
конструкцией делает пилу очень устойчивой. Твердосплавный пильный диск позволяет производить быстрый и чистый распил. Разъем на 
корпусе предназначен для подключения устройства пылеудаления. Так же на корпусе находятся крепления для толкателя заготовок
(поставляется в комплекте) и проушины для сматывания кабеля.


