
Пила стационарная Einhell TE-CC 2025 UF имеет высококачественный пильный диск с карбидным напылением, ровный алюминиевый стол для 
легкого скольжения заготовки, раздвижные расширители стола для точных пропилов длинных заготовок, толкатель, устройство для регулировки 
высоты и наклона диска, параллельный упор с возможностью крепления с двух сторон и широкий стопорный упор. Рабочий стол может быть 
расширен справа и сзади, уголковый упор имеет шкалу для точного пиления под углом. На корпусе установлен адаптер для подключения к 
устройству для удаления стружки и прозрачный защитный кожух. Складные ножки и колеса облегчают транспортировку.  Двигатель пилы имеет 
встроенную систему защиты от перегрузки.

Пила стационарная

TE-CC 2025 UF
Артикул: 4340547

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825617818

Функционал и преимущества
Раздвижные расширители рабочего стола для точного пиления 
длинных заготовок

-

Регулировка высоты и наклона диска-
Расширение стола сзади (15 см) и справа (18 см)-
Алюминиевый стол для легкого скольжения заготовки-
Фиксация параллельного упора с двух сторон-
Уголковый упор со шкалой-
Прозрачный защитный кожух-
Адаптер для подключения стружкоудалителя на корпусе-
Складные ножки и колеса для удобства транспортировки-
Держатель аксессуаров для удобной транспортировки-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1500 Вт
- Макс. мощность (S6 | S6%) 2000 Вт  |  20 %
- Количество оборотов 4500 мин^-1
- Пильный диск Ø250  x  ø30 мм
- Число зубьев 48 штук
- Угол наклона диска 45 °
- Макс. высота пропила при угле 45° 53 мм
- Макс. высота пропила при угле 90° 78 мм
- Регулировка по высоте 0-78 мм
- Высота рабочего стола 850 мм
- Размер рабочего стола 645  x  530 мм
- Правый расширитель стола 645  x  150 мм
- Задний расширитель стола 530  x  65 мм
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- Вес изделия 34.5 кг
- Вес в упаковке 38.5 кг

- Количество в транспортной упаковке1 штука
- Вес транспортной упаковки 38.5 кг
- Размер транспортной упаковки 770 x 740 x 520 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 84 | 180 | 225

- Размер упаковки 770 x 740 x 520 мм



Доступны следующие аксессуары
HM-saw blade 250x30x3.2mm 48t 
Диск пильный
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230 
Einhell Grey

HM-sawblade set 250x30x3.0  AK 
Набор пильных дисков
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276 
Einhell Grey

HM-saw blade 250x30x3.2mm 24t 
Диск пильный
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223 
Einhell Grey

HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 60Z 
Stationary Saw Accessory
Артикул: 4311113
EAN 13: 4006825503166 
Einhell Grey

Absaugadapterset
Набор: адаптер + шланг
Артикул 4310630
EAN 13: 4006825587715 
Einhell Grey
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