
Стационарная циркулярная пила Einhell TC-TS 2025/1 U - это мощный инструмент, с помощью которого амбициозные энтузиасты DIY могут делать точные 

продольные и угловые пропилы в массиве дерева, МДФ и многих других материалах. Станок укомплектован пильным диском с твердосплавными зубьями 

для точных пропилов, высота диска над поверхностью рабочего стола и угол пропила могут быть выставлены по требуемым Вам параметрам с помощью 

системы регулировки пильного диска "2 в 1". Складные боковины рабочего стола при необходимость поднимаются и могут увеличивать его площадь для 

обеспечения легкой работы с заготовками большего размера.

TC-TS 2025/1 U

Стационарная циркулярная пила

Артикул: 4340540

Идентификатор: 11026

EAN 13: 4006825608953

Функционал и преимущества
- Система регулировки пильного диска "2 в 1" (высота, угол 0°-45°)

- Увеличение ширины стола для распила больших заготовок

- Защитный кожух диска с подключением к системе удаления опилок

- Параллельный упор с эксцентриковым зажимом

- Поперечный упор с угловой шкалой (+/- 60°)

- Корпус с подключением к системе удаления опилок для чистоты на
рабочем месте

- В комплект поставки входит станина

- Встроенный держатель кабеля на корпусе станка

- Держатель инструментов, входящих в комплект поставки.

- Пильный диск с твердосплавными зубьями для точных пропилов

- Толкатель заготовки

Технические характеристики
220-240 В  |  50 Гц

1800 Вт

2000 Вт  |  25 %

5000 мин-1

Ø250  x  ø30 мм

24 зуб.

45 °

65 мм

85 мм

- Напряжение

- Мощность

- Макс. мощность (S6 | S6%)

- Частота оборотов (холостой ход)

- Размер пильного диска

- Количество зубьев диска

- Угол наклона пильного диска

- Макс. высота пиления при 45°

- Макс. высота пиления при  90°

- Бесступенчатая регулировка высоты

- Диаметр переходника пылеудаления

- Рабочая высота

- Размер рабочего стола

- Расширение стола (слева)

- Расширение стола (справа)

0-85 мм

36 мм

850 мм

640  x  487 мм

640  x  200 мм

640  x  200 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)

18.65 кг

22.5 кг

720 x 565 x 330 мм  

1 штука

25 кг

710 x 560 x 320 мм 

224 | 462 | 512

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

Диск с твердосплавными зубьями 
250x30x3,2мм, 24 зуб.           
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223            
Einhell Grey

Диск с твердосплавными зубьями 
250x30x3,2мм, 60 зуб.         
Аксессуары для стационарных пил
Артикул:  4311113
EAN 13: 4006825503166             
Einhell Grey

Набор дисков 250мм с 
твердосплавными зубьями, 2 шт.   
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502129
EAN 13: 4006825617429              
Einhell Grey

Диск с твердосплавными зубьями 
250x30x3,2мм, 48 зуб.               
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: : 4311111
EAN 13: 4006825431230           
Einhell Grey

Набор дисков 250x30x3,0 мм с 
твердосплавными зубьями, 3 шт.    
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276             
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.




