
Фрезер  Einhell TC-RO 1155 E - это удобный, мощный инструмент и незаменимый помощник DIY-энтузиастов в любых самых сложных работах по 

фрезерованию. Глубина фрезерования легко устанавливается с помощью поворотного ограничителя глубины с несколькими установками, более точную 

настройку можно сделать на шкале с разметкой. Защита от стружки обеспечивает пользователю безопасную работу.

TC-RO 1155 E

Фрезер

Артикул: 4350470

Идентификатор: 11025

EAN 13: 4006825580143

Функционал и преимущества

- Поворотный ограничитель глубины с несколькими установками

- Блокировка шпинделя

- Электронная регулировка частоты оборотов

- Бесступенчатая регулировка глубины фрезеровки на шкале настройки

- Цанги 6 и 8 мм

- Параллельный упор

- Метка направления фрезеровки

- Копировальная гильза

- Адаптер для удаления стружки

- Ключ для смены фрезы

- Пластиковая накладка для защиты поверхности заготовки

- Защита от стружки 

Технические характеристики
1100 Вт

55 мм

- Мощность

- Глубина фрезеровки

- Диаметр фрезы (макс.)

- Цанга

- Напряжение

- Частота оборотов (холостой ход) 

30 мм

6 + 8 мм

230-240 В  |  50 Гц 

11000  -  30000 мин-1

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Количество в транспортной упаковке

- Вес брутто транспортной упаковки

- Размеры упаковки

- Размеры транспортной упаковки

- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 

3 кг

4.15 кг

4 шт

20 кг

287 x 144 x 230 мм 

660 x 310 x 280 мм 

1800 | 3700 | 4900

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.



Дополнительные аксессуары

Набор фрез по дереву, 12 
предметов
Артикул: 4350199
EAN 13: 4006825431391       
Einhell Grey

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.




