
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.

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

TC-TS 1200

Пила настольная

Артикул: 4340747

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825615159

Функционал и преимущества

Стол с порошковой окраской и шкалой измерения-

Возможность регулировать вертикальное положение диска-

Угол наклона диска до 45° для косого реза-

Параллельный упор помогает достичь высокой точности продольного реза.-

Пластиковый толкатель для безопасной работы в комплекте-

Встроенная защита от перегрузок-

Прочный металлический корпус и нескользящие пластиковые ножки-

Твердосплавный пильный диск-

Технические характеристики
- Питание от сети 220-240 В  |  50 Гц

- Мощность 900 Вт

- Макс. мощность 1200 Вт

4800 мин^-1

Ø210  x  Ø30 mm

24 штук

45 °

27 мм

45 мм

45 мм

36 мм

- Размер рабочего стола 525  x  400 мм

Логистические данные
12.5 кг

14.8 кг

585 x 465 x 325 мм

1 штука

14.8 кг

585 x 465 x 325 мм

300 | 700 | 800

- Частота вращения

- Пильный диск

- Число зубцов на диске

- Угол наклона диска

- Глубина реза, угол 45°

- Глубина реза, угол 90°

- Регулировка по высоте

- Диаметр адаптера для пылесоса

Настольная циркулярная пила Einhell TC-TS 1200 с надежным двигателем мощностью 900 Вт помогает выполнять точный распил древесины
как профессиональным строителям, так и домашним мастерам. Рабочий стол с порошковым покрытием оснащен визуально удобной шкалой.
Параллельный и уголковый упоры обеспечивают точный и чистый распил. Пильный диск с твердосплавными зубцами плавно регулируется
по высоте. Наклонный механизм пильного диска позволяет производить косой рез в диапазоне 45-90°. Пластиковый толкатель призван
сделать работу более безопасной, а встроенная система защищает двигатель от перегрузок. Пластиковые ножки на металлическом корпусе
обеспечивают устойчивость и препятствуют скольжению.



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.

Аксессуары

Пильный диск  2 х30х мм 48 HM 10 2,8 Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502034
EAN 13: 4006825456110
Einhell Grey

Пильный диск  2 х30х мм  HM 10 2,8 24Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502048
EAN 13: 4006825456004
Einhell Grey

Набор пильных дисков  210х30х2,5 АК HM  
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502132
EAN 13: 4006825534269
Einhell Grey


