TC-TC 618
Плиткорез
Артикул: 4301180
Идентификатор: 11025
EAN 13: 4006825590685
Плиткорез Einhell TC-TC 618 - это компактный и легкий в транспортировке станок для точной резки настенных и наполных керамических плиток. Большой
рабочий стол снабжен суппортом для резки стандартных размеров керамических плиток. Для получения чистых угловых распилов суппорт можно повернуть
под углом, используя легко читаемую угловую шкалу. Любые виды пропилов - от самых простых до максимально точных продольных и угловых - Вы сможете
выполнять практически моментально, благодаря параллельному и угловому упорам. Прочная рама TC-TC 618 оборудована нескользящими пластиковыми
накладками для лучшей устойчивости - или Вы можете закрепить плиткорез на верстаке, используя монтажные отверстия в раме. В комплект поставки входит
алмазный отрезной диск и ключ для смены дисков.

Функционал и преимущества
- Поворотный стальной стол с угловой шкалой и двойной блокировкой
- Контейнер для воды обеспечивает охлаждение диска при резке
- Нескользящие пластиковые накладки для устойчивости
- Параллельный упор для точных прямых пропилов
- Шкала для точной установки ширины пропила
- Угловой упор для точных пропилов под углом 45°
- Кожух диска для безопасной работы
- Держатели для намотки кабеля обеспечивают удобное хранение
- Монтажные отверстия для крепления станка к верстаку
- В комплект входит алмазный диск
- В комплект входит ключ для смены дисков

Технические характеристики
- Частота оборотов (холостой ход)
- Макс. высота пропила при 45°
- Макс. высота пропила при 90°
- Диапазон гориз. углов пропила
- Степень защиты IP
- Напряжение
- Макс. мощность (S2 | время S2)
- Размер алмазного диска
- Размеры рабочего стола

3000 мин-1
22 мм
35 мм
0-45 °
IP54
230 В | 50 Гц
600 Вт | 10 мин
Ø180 x ø25.4мм
330 x 360 мм

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)

9.37 кг
10.05 кг
1 шт
11 кг
380 x 340 x 190 мм
380 x 340 x 190 мм
1150 | 2300 | 0

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
Алмазный отрезной диск 180x25,4мм
Аксессуары для плиткорезов
Артикул: 4301170
EAN 13: 4006825432015
Einhell Grey
Алмазный отрезной диск 180x25,4 мм
turbo
Аксессуары для плиткорезов Артикул:
4301176
EAN 13: 4006825505481
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.

