
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.

TE-TS 2025 UF

Пила стационарная

Артикул: 4340565

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825617801

Функционал и преимущества

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

Основной стол из алюминия-

Расширители с порошковой окраской увеличивают рабочую область-

Параллельный упор с эксцентриковым зажимом-

Прозрачный защитный кожух пильного диска с стружкоотведением-

Адаптер для подключения устройства удаляющего стружку на корпусе-

Складные рамные ножки и колеса для мобильного использования-

Пластиковый толкатель заготовок-

Встроенный держатель для аксессуаров-

Встроенная защита от перегрузок предупреждает повреждения двигателя-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц

- Мощность 1500 Вт

- Макс. мощность 2000 Вт

- Частота вращения 4500 мин^-1

- Пильный диск Ø250  x  Ø30 мм

- Число зубцов на диске 48 штук

- Угол наклона диска 45 °

- Глубина реза, угол 45° 53 мм

- Глубина реза, угол 90° 78 мм

- Регулировка по высоте 0-78 мм

- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм

- Высота стола 850 мм

- Размер рабочего стола 645  x  455 мм

- Размер левого расширителя 645  x  110 мм

- Размер правого расширителя 645  x  110 мм

- Размер заднего расширителя 455  x  130 мм

Логистические данные
28.5 кг

35.5 кг

770 x 743 x 520 мм

1 штук

35.5 кг

770 x 743 x 520 мм

84 | 180 | 225

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Стационарная циркулярная пила TE-TS 2025 UF комплектуется твердосплавным пильным диском и рабочим столом из литого алюминия
с точной и долговечной шкалой. Расширители и направляющая в полную длину стола позволяют работать с длинными и широкими заготовками.
Параллельный упор оснащен эксцентриковым зажимом. Ручка регулировки пильного диска 2-в-1: изменяет угол наклона и глубину пропила.
На корпусе расположен адаптер для подключения пылесоса, а кожух пильного диска выполнен из прозрачного пластика. Двухпозиционный
выключатель имеет защиту от перегрузок. Для удобства считывания, шкала измерения оснащена увеличительным стеклом. Складная станина
и колеса делают пилу мобильной. На корпусе расположены удобные крепления для принадлежностей.
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Аксессуары

Пильный диск  250х30х3,2мм  HM 24Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм 48 HM Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм HM  60Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311113
EAN 13: 4006825503166
Einhell Grey

Набор пильных дисков  250х30х3,0  HM AK 
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276
Einhell Grey


