
Пила стационарная Einhell TC-TS 2225 U – это высокопроизводительный инструмент для точной и гибкой работы. Прочный параллельный упор 
с фиксаторами по краям обеспечивает высокую точность продольных пропилов, а поперечный упор и система наклона пильного диска позволяют 
совершать точные пропилы под углом. Для распиловки больших заготовок предусмотрены выдвижные расширители стола с боков и сзади. 
Мощный двигатель разработан для большого объема работы. Для защиты двигателя и предохранителей предусмотрен плавный пуск. В корпусе 
пилы предусмотрены места для хранения упоров, инструмента для замены оснастки, толкателя и сетевого кабеля.

Функционал и преимущества
Прочный параллельный упор с двумя фиксаторами-
Плавный пуск для защиты двигателя и предохранителей-
Мощный двигатель для большого объема работы-
Рабочий стол с расширителями для длинных заготовок-
Поперечный упор с угловой шкалой (+/- 45°)-
Держатели на корпусе для хранения упоров и инструмента-
Адаптеры для подключения к системе удаления на защитном кожухе диска 
и корпусе пилы

-

Прочная станина, обеспечивающая удобную рабочую высоту (870 мм)-

- Расширение стола (слева) 580 x 150 мм
- Расширение стола (справа) 580 x 150 мм
- Расширение стола (сзади) 555 мм
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Пила стационарная

TC-TS 2225 U
Артикул: 4340515

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825641349

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1800 Вт
- Максимальная мощность (S6 | S6%) 2200 Вт  |  20 %
- Количество оборотов 4250 мин^-1
- Пильный диск Ø254  x  ø30 мм
- Количество зубьев 48 шт
- Наклон пильного диска 45 °
- Макс. высота пиления при 45° 55 мм
- Макс. высота пиления при 90° 80 мм
- Бесступенчатая регулировка высоты 0-80 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Рабочая высота 870 мм
- Размер рабочего стола 580 x 555 мм

Логистические данные
- Вес изделия 17.46 кг
- Вес в упаковке 28.6 кг
- Размер упаковки 715 x 615 x 380 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 28.6 кг
- Размер транспортной упаковки 715 x 615 x 380 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 161 | 340 | 397



Доступны следующие аксессуары
Extractor Adapter Set 
Набор адаптеров и шланг 
Артикул: 4310630
EAN 13: 4006825587715 
Einhell Grey
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