
Станок токарный Einhell TC-WW 1000/1 является идеальным инструментом для присоединения к миру деревообработки. Инструмент позволяет 
обрабатывать древесину и мягкие материалы.  Двигатель мощностью 400 Вт позволяет непрерывно работать длительное время. Упор для 
инструмента легко регулируется, заготовка прижимается к шпинделю с помощью задней бабки. Конструкция устойчива к скручиванию благодаря 
двойной раме. Максимальный диаметр заготовки составляет 280 мм, а максимальная длина заготовки - 1000 мм. 4 скорости позволяют 
выставлять наиболее подходящий режим вращения (890 | 1260 | 1760 | 2600 об/мин). В комплект поставки входят планшайба и упор для 
инструмента.

Функционал и преимущества
Планшайба и упор для инструмента в комплекте-
Легко регулируемый суппорт для фиксации заготовки-
Задняя бабка с поворотным шпинделем для фиксации заготовки-
Жесткая конструкция устойчивая к скручиванию благодаря 
двойной раме

-

4 скорости для работы с различными материалами-
Мощный двигатель с большим временем работы-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Макс. мощность (S2 | S2 ) 400 Вт  |  30 мин
- Макс. диаметр заготовки 280 мм
- Макс. длина заготовки 1000 мм
- Количество оборотов 890  |  1260  |  1760  |  2600

мин^-1
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Станок токарный по дереву

TC-WW 1000/1
Артикул: 4312110

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825633924

- Вес изделия 20.5 кг
- Вес в упаковке 25.5 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 25.5 кг
- Размер транспортной упаковки 905 x 385 x 235 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 384 | 768 | 0

- Размер упаковки 905 x 385 x 235 мм



Доступны следующие аксессуары
Lathe Blade, 5 pcs. 
Набор резцов по дереву 
Артикул: 4311200
EAN 13: 4006825431551 
Einhell

Four-jaw chuck for wood lathe 
Планшайба 
Артикул.: 4311203
EAN 13: 4006825635720 
Einhell Accessory
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