TC-SB 200/1
Ленточная пила
Артикул: 4308018
Идентификатор: 11016
EAN 13: 4006825617382
Ленточная пила Einhell TC-SB 200/1 - это идеальный базовый инструмент для амбициозных энтузиастов DIY. Регулировка высоты не только позволяет
выполнять пропилы с высокой точностью, но также обеспечивает идеальную высоту для удобства и безопасной работы пользователя. Многопозиционный
стабилизатор пильного полотна сокращает его вибрацию. Защита пильного полотна также имеет регулировку по высоте. Для безопасной работы с пилой в
комплект входит толкатель заготовок. Пильный стол имеет бесступенчатую регулировку угла наклона, что деалет возможным выполнение даже сложных
угловых пропилов. Параллельный упор и направляющая на подшипниках будут Вашими незаменимыми помощниками при выполнении прямых и точных
пропилов.

Функционал и преимущества
- Пильный стол с бесступенчатой регулировкой угла наклона
- Безопасная замена пильного полотна без инструмента
- Параллельный упор для выполнения прямых пропилов
- Регулировка высоты для точной и безопасной работы
- Направляющая на подшипниках для точных пропилов
- Переходник для пылеудаления 36 мм
- Толкатель заготовок для безопасной работы с пилой

Технические характеристики
- Напряжение
- Макс. мощность (S2 | длительность S2)
- Частота оборотов (холостой ход)
- Расстояние полотно-стойка
- Пильное полотно
- Количество зубьев (на дюйм)
- Кол-во ступеней регулировки частоты
- Макс. высота пропила при 45°
- Макс. высота пропила при 90°
- Размер пильного стола
- Диапазон угла наклона стола
- Диаметр переходника пылеудаления

220-240 В | 50 Гц
250 Вт | 15 мин
1400 мин-1
200 мм
1400 x 7 мм
6 / 25,4 мм
не регулируется
45 мм
80 мм
305 x 305 мм
-2 - 45 °
36 мм

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

15.8 кг
18.9 кг
420 x 282 x 720 мм
1 штука
18.9 кг
420 x 282 x 720 мм
330 | 666 | 762

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
Пильное полотно1400x7мм 6 зуб./
25мм
Аксессуары для ленточных пил
Артикул: 4506156
EAN 13: 4006825508116
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.

