
Камнерез Einhell TE-SC 570 L - это надежный, высококачественный и мощный станок, позволяющий резать как плиты из натурального камня, 

так и бетон, кирпич, керамическую плитку - быстро и точно.  Его 1500-ваттный двигатель выдает настолько много мощности, что алмазный 

отрезной диск с диаметром 250  мм может с легкостью разрезать такой твердый материал, как мрамор или гранит.

TE-SC 570 L

Камнерез
Артикул: 4301444

Идентификатор: 11046

EAN 13: 4006825541243

Функционал и преимущества

- Прочная нижняя рама

- Крепкая ручка

- Встроенный водяной насос

- Большой рабочий столь с нескользящим резиновым суппортом

- Большой стальной поддон для воды

- Регулируемый угловой упор с точной регулировкой угла распила

- Направляющая двигателя на 4 шарикоподшипниках

- Бесступенчатый наклон пильной головки в диапазоне 0° - 45°

- Алмазный отрезной диск "турбо" входит в комплект

- Экстра-длинный пропил

- Съемный лазерный указатель. Может использоваться отдельно от 
камнереза. 

- С функцией капельного охлаждения 

Технические характеристики
- Напряжение

- Макс. мощность (S2 | время S2)

- Частота оборотов (холостой ход)

- Макс. высота пропила при 45°

- Макс. высота пропила при 90°

- Макс. длина пропила

- Размер алмазного диска

- Диапазон гориз. углов пропила

- Степень защиты IP

- Размеры рабочего стола 

230 В  |  50 Гц     

1500 Вт  |  20 мин. 

3000 мин-1

48 мм

60 мм

57 см

Ø250  x  ø25.4 мм   

45 °

IP54

630  x  450 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)  

43.3 кг

51 кг

1020 x 580 x 445 мм    

1 шт

51 кг

1020 x 595 x 470 мм 

100 | 210 | 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 250x25,4 мм turbo 
Аксессуары для камнерезов                          
Артикул: 4301177
EAN 13: 4006825506723                          
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.




