
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.

TC-TS 2031 U

Пила стационарная

Артикул: 4340555

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825616736

Функционал и преимущества

Дополнительный верстак позволяет работать с особо длинными заготовками-

Прозрачный защитный кожух для лучшего контроля распила-

Ручки и колеса, позволяющие легко перемещать устройство-

Наклон лезвия дает возможность производить распил под углом до 45°-

Регулировка лезвия по высоте со шкалой-

Параллельный упор для обрезки и распускания заготовок-

Уголковый упор 0-45°-

Встроенная защита от перегрузок предупреждает повреждения двигателя-

Пластиковый толкатель для безопасной работы-

Инструмент для легкого снятия / установки пильного диска-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц

2000 Вт

2950 мин^-1

Ø315  x Ø30 mm

40 штук

45 °

52 мм

85 мм

0-85 мм

96 мм

810 мм

800  x  550 мм

- Размер дополнительного верстака 800  x  400 мм

Логистические данные
54 кг

58 кг

865 x 615 x 465 мм

1 штука

58 кг

860 x 610 x 460 мм

120 | 250 | 0

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

- 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 2031 U - надежная базовая модель и для тех, кто выбрал своим хобби столярное дело, и для
опытных профессионалов. Мощный двигатель пилы имеет встроенную систему защиты от перегрузок, рабочий стол может быть расширен
дополнительным верстаком. Пильный диск имеет возможность наклоняться на угол 0-45°. Точная шкала, качественный параллельный упор
и прозрачный кожух пильного диска обеспечивают высокую точность распила. Для безопасной работы предусмотрен пластиковый толкатель.
Интегрированные ручки и колеса позволяют легко перемещать циркулярную пилу. В комплекте поставляется инструмент для легкого снятия
и установки пильного диска.



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.

Аксессуары

Пильный диск  х30х3, мм HM 315 0  40Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502011
EAN 13: 4006825456295
Einhell Grey


