
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.

Лобзик стационарный

TC-SS 405 E

Артикул: 4309040

Идентификатор: 11036

EAN 13: 4006825589900

Функционал и преимущества

Литое основание станка-

Металлический рабочий стол наклоняется на 45°-

Самозажимное крепление позволяет быстро менять полотно-

Прижим заготовки-

Адаптер для подключения пылесоса-

Два пильных полотна в комплекте-

Станок можно закрепить непосредственно на верстаке-

Функция продувки позволяет полностью контролировать распиловку-

Совместим с полотнами для стационарного лобзика и Т-образными полотнами-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц

- Макс. мощность 120 Вт

- Частота хода 400  -  1600 мин^-1

- Амплитуда хода 14 мм

- Длина пильного полотна 127 мм

- Макс высота реза при 45° 20 мм

- Макс высота реза при 90° 52 мм

- Вылет 406 мм

- Диаметр адаптера пылесоса 36 мм

- Размер основания 408  x  250 мм

- Наклон реза 45 °

Логистические данные
12.5 кг

13.45 кг

330 x 644 x 316 мм

1 штука

13.45 кг

650 x 320 x 332 мм

372 | 768 | 896

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

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

Стационарный лобзик TC-SS 405 E - это полезный помощник при выполнении задач по точной криволинейной распиловке. Устойчивая база 
основания обеспечивает стабильность и низкий шум при работе. Наклоняемый рабочий стол позволяет задавать кривизну реза в нескольких
плоскостях. Электронный контроль скорости помогает подстроиться под каждый конкретный материал или задачу. Устройство продува 
стружки дает возможность вести заготовку четко по намеченному контуру. Кроме этого предусмотрен адаптер подключения пылесоса. 
А с помощью зажимного рычага можно быстро и безопасно менять пильные полотна.



Аксессуары

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.

Набор пильных полотен 127 мм (5 шт)
Аксессуары для стационарных лобзиков
Артикул: 4506200
EAN 13: 4006825453928
Einhell Grey


