
Пила настольная Einhell TС-TS 200 – это компактный, мощный инструмент для домашних мастеров, позволяющий производить распилы дерева, 
фанеры и многих других материалов. Поперечный упор с углом поворота +/- 60° и система наклона пильного диска влево позволяют выполнять 
точные пропилы под углом. Пила настольная TC-TS 200 укомплектована прочным параллельным упором с фиксаторами по краям. На корпусе 
пилы предусмотрены проушины для сматывания кабеля для безопасного хранения. Пильный диск с твердосплавными напайками обеспечивает 
чистый и точный рез. Пила укомплектована толкателем для безопасной работы с пилой. Для хранения толкателя предусмотрен специальный 
держатель на корпусе.

Функционал и преимущества
Небольшая компактная и мощная пила. Универсальный помощник!-
Трубчатая конструкция рамы с поперечинами для высокой устойчивости-
Мощный, не требующий обслуживания, асинхронный двигатель-
Параллельный упор с фиксаторами для точных пропилов-
Наклон пильного полотна влево (0 - 45°)-
Поперечный упор с угловой шкалой (+/- 60°)-
Проушины на корпусе для аккуратного сматывания кабеля-
Адаптер диаметром 36 мм для подключения строительного пылесоса-

Доступны следующие аксессуары
HM-Sägeblatt 200x16x2,8mm 20Z
Диск пильный
Артикул: 4502046
EAN 13: 4006825453706
Einhell Grey

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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Логистические данные
- Вес изделия 11 кг
- Вес в упаковке 13.6 кг
- Размер упаковки 540 x 410 x 360 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 13.6 кг
- Размер транспортной упаковки 540 x 410 x 360 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 336 | 672 | 784

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 500 Вт
- Максимальная мощность (S6 | S6%) 800 Вт  |  15 %
- Количество оборотов 2950 мин^-1
- Пильный диск Ø200  x  ø16 мм
- Количество зубьев 24 шт
- Наклон пильного диска 45 °
- Макс. высота пиления при 45° 24 мм
- Макс. высота пиления при 90° 45 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Размер рабочего стола 505 x 373 мм

Пила настольная

TC-TS 200
Артикул: 4340415

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825647266




