
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-MC 355

Пила монтажная

Артикул: 4503135

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825619966

Функционал и преимущества

Функция плавного пуска защищает двигатель от высокого крутящего момента-

Регулируемый ограничитель высоты позволяет настраивать глубину резки-

Удобная блокировка шпинделя делает замену диска простой и быстрой-

Тиски с быстрозажимным механизмом (-15° - 45°)-

Кожух с автоматическим подъемным механизмом защищает от летящих искр-

Для поставляемого в комплекте шестигранного ключа предусмотрен держатель-

Дополнительная рукоятка позволяет удобно переносить инструмент в сложенном состоянии-

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

- Мощность 2300 Вт

- Отрезной диск Ø355  x  Ø25.4  x  3.2 мм

- Число оборотов 4000 мин^-1

- Размер тисков 230 мм

- Макс. размер круглой заготовки (рез 90°) 100 мм

- Макс. размер квадр. заготовки (рез 90°) 100

- Размер рабочего стола 460 мм x260 мм

Логистические данные
16.4 кг

18 кг

560 x 333 x 440 мм

1 штука

18 кг

550 x 330 x 445 мм

720 | 840 | 320

 

 

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Монтажная пила Einhell TC-MC 355 - это идеальный инструмент для легкой и эффективной резки в размер металла различной толщины.
За высокую производительность отвечает двигатель мощностью 2300 Вт, вращающийся с частотой 4000 оборотов в минуту. Функция
плавного старта постепенно выводит двигатель на максимальный крутящий момент. Регулируемый ограничитель позволяет настроить
глубину реза. Блокировка шпинделя дает возможность быстро и безопасно менять оснастку. Отрезной диск (Ø 355 мм x 25,4 мм x 3,2 мм)
поставляется в комплекте, как и шестигранный ключ, закрепленный на корпусе. Тиски с быстрозажимным механизмом надежно удерживают
заготовку под выбранным углом (-15° - 45°). Кожух обеспечивает защиту от летящих искр. Скоба фиксирует инструмент в сложенном
положении, позволяя удобно переносить его за транспортную ручку.


