
Рейсмусовый станок Einhell TC-SP 204 - это высококачественный инструмент для точного, быстрого строгания заготовок с требуемой толщиной и высоким 

качеством поверхности. Станок оснащен выдвижными суппортами заготовок. Практичное удаление стружки обеспечивает чистоту на рабочем месте.

TC-SP 204

Рейсмусовый станок
Артикул: 4419955

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825615104

Функционал и преимущества

- Жесткая, прочная конструкция

- Алюминиевый строгальный стол с наклонным упором

- Рейсмус с выдвижными суппортами заготовок

- Удаление стружки обеспечивает чистоту на рабочем месте

- Устойчивость благодаря вибропоглощающим опорам

- Контроль перегрузки с реле нулевого напряжения для защиты от 
повторного пуска  

Технические характеристики
230-240 В |  50 Гц 

1500 Вт

9000 мин-1

3 мм

2 мм

204 мм

120 мм

6 м/мин

370  x  210 мм

370  x  210 мм

270  x  210 мм

45 °

- Напряжение

- Мощность

- Частота оборотов (холостой ход)

- Макс. толщина съема при строгании 

(одна сторона)

- Макс. толщина съема при строгании 

(две стороны одновременно)

- Макс. ширина строгания

- Макс. высота заготовки

- Скорость подачи заготовки

- Размер стола для подачи

- Размер стола для строгания

- Размер стола для рейсмуса

- Макс. угол наклона упора

- Диаметр адаптера удаления стружки 100 мм

Логистические данные
- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размеры упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес брутто транспортной упаковки

- Размеры транспортной упаковки

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

24 кг

30 кг

850 x 460 x 425 мм    

1 шт

30 кг

460 x 425 x 850 мм 

165 | 350 | 412

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

Лезвия для TH-SP 204 
Аксессуары для рейсмуса     
Артикул: 4311310
EAN 13: 4006825598018 
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.




