
Пила стационарная Einhell TE- TS 250 UF укомплектована пильным диском с твердосплавными напайками, высококачественным алюминиевым 
столом с гладкой поверхностью для легкого и плавного скольжения заготовки и покрытыми порошковым напылением расширителями стола сзади 
и с боков для широких заготовок. Пилу удобно хранить и переносить благодаря складываемой станине и колесам. Прочный параллельный упор с 
фиксаторами по краям обеспечивает высокую точность продольных пропилов. Двигатель имеет защиту от перегрузки и плавный пуск. Регулировка 
высоты и угла наклона пильного диска производится с помощью функциональной рукоятки 2-в-1. Пила имеет адаптеры для подключения к системе 
удаления опилок на корпусе и на прозрачном защитном кожухе диска.

Функционал и преимущества
Легко складываемая станина с колесами для удобной переноски-
Плавный пуск для защиты двигателя и предохранителей-
Высокоточный ровный алюминиевый стол для точного реза-
Расширители стола с порошковым покрытием-
Поперечный упор с угловой шкалой (+/- 60°)-
Корпус с адаптером для подключения к системе пылеудаления-
Прозрачный защитный кожух диска с подключением к системе 
удаления опилок

-

Держатели для хранения оснастки-
Защита двигателя от перегрузки-
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Пила стационарная

TE-TS 250 UF
Артикул: 4340568

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825647501

- Расширение стола (справа) 645 x 110 мм
- Расширение стола (сзади) 455 x 130 мм

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц
- Мощность 1500 Вт
- Максимальная мощность (S6 | S6%) 2000 Вт  |  20 %
- Количество оборотов 4500 мин^-1
- Пильный диск Ø250  x  ø30 мм
- Количество зубьев 48 шт
- Наклон пильного диска 45 °
- Макс. высота пиления при 45° 53 мм
- Макс. высота пиления при 90° 78 мм
- Бесступенчатая регулировка высоты 0-78 мм
- Диаметр адаптера для пылесоса 36 мм
- Рабочая высота 850 мм
- Размер рабочего стола 645 x 455 мм

Логистические данные
- Вес изделия 30.5 кг
- Вес в упаковке 35.7 кг
- Размер упаковки 760 x 760 x 525 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 35.7 кг
- Размер транспортной упаковки 760 x 760 x 525 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 84 | 180 | 225

- Расширение стола (слева) 645 x 110 мм



Доступны следующие аксессуары
HM-saw blade 250x30x3.2mm 24t 
Диск пильный
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223 
Einhell Grey

HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 60Z 
Диск пильный
Артикул: 4311113
EAN 13: 4006825503166 
Einhell Grey

HM-sawblade set 250mm 2pcs. AK
Набор пильных дисков
Артикул: 4502129
EAN 13: 4006825617429
Einhell Grey
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HM-saw blade 250x30x3.2mm 48t 
Диск пильный
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230 
Einhell Grey

HM-sawblade set 250x30x3.0  AK 
Набор пильных дисков 
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276 
Einhell Grey

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




