
Пила торцовочная TC-SM 2534/1 Dual с функцией протяжки идеально подходит для широкого спектра работ. Высококачественный пильный диск с 
твердосплавными напайками (48 зубьев) и функция протяжки обеспечивают чистый и точный распил широких заготовок. Поворотный стол пилы 
снабжен функцией точной установки угла распила с возможностью фиксации наиболее распространенных углов. Пильная головка наклоняется 
влево и вправо на угол до 45°, позволяя осуществлять косой рез и снимать фаски. Шкалы углов наклона и поворота легко читаемы. Питающийся 
от сети встроенный лазерный указатель реза позволяет идеально точно осуществлять распил заготовки, а пылеуловитель позволяет эффективно 
удалять древесную пыль и опилки.

Функция протяжки для распила заготовок шириной до 340 мм-
Поворотный стол с прецизионной настройкой угла распила-
Пильная головка с бесступенчатой регулировкой угла наклона  влево 
и вправо

-

Встроенный лазерный указатель линии реза, питающийся от сети-
Две направляющих для протяжки и распила широких заготовок-
Регулируемые упоры для поддерживания заготовок слева и справа-
Высококачественный пильный диск с твердосплавными напайками для 
чистого и точного пропила

-

Струбцина для надежной фиксации заготовки-
В комплекте пылесборник-
Эффективный пылеуловитель за диском-
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Пила торцовочная

TC-SM 2534/1 Dual
Артикул: 4300395

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825644890

Технические характеристики

Логистические данные
- Вес изделия 14.3 кг
- Вес в упаковке 19.35 кг
- Размер упаковки 795 x 575 x 460 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 19.35 кг
- Размер транспортной упаковки 795 x 575 x 460 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 140 | 290 | 345

- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 2100 Вт
- Максимальная мощность (S6 | S6%) 2350 Вт  |  25%
- Количество оборотов 4000 мин^-1
- Пильный диск Ø250  x  ø30 мм
- Количество зубьев 48 шт
- Наклон пильной головки -45 °  -  +45 °
- Поворот стола влево/вправо -47 °  -  +47 °
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90° 340  x  75 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45° 240  x  75 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90° 340  x  42 мм
- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45° 240  x  42 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Макс ширина реза (90°) 340 мм
- Макс ширина реза (45°) 240 мм



Доступны следующие аксессуары
HM-saw blade 250x30x3.2mm 48t 
Диск пильный
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230 
Einhell Grey

HM-sawblade set 250x30x3.0  AK 
Набор пильных дисков
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276 
Einhell Grey

HM-saw blade 250x30x3.2mm 24t 
Диск пильный
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223 
Einhell Grey

HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 60Z 
Диск пильный
Артикул: 4311113
EAN 13: 4006825503166 
Einhell Grey

HM-sawblade set 250mm 2pcs. AK
Набор пильных дисков
Артикул: 4502129
EAN 13: 4006825617429
Einhell Grey
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MSS 1610
Станина для пилы 
Артикул: 4310615
EAN 13: 4006825637496 
Einhell Accessory




