
 На сегодняшний день можно с уверенностью сказать,что электропилы это достаточно широко  

востребованный и постоянно пользующийся  спросом инструмент для выполнения огромного 

множества бытовых работ. 

Мощность, надёжность и безопасность. Это основные показатели, по которым происходит выбор 

данного инструмента. Именно ими, в основном, руководствуются  мастера,когда выбирают себе 

элекртопилу. Конечно, электропилы ограничены по параметрам мощности и их бензиновые аналоги 

немного более успешны в данных характеристиках , однако, данные мощности вполне позволяют 

справляться сов сем спектром поставленных  задач. К тому же, довольно часто ограниченная 

мощность домашней электропроводки вполне подходит именно  для работы  электропилы. 

   Итак,прежде чем купить электропилу, прежде всего нужно определиться, для каких именно работ 

вам необходим этот инструмент. Прежде всего, электропила цепная отлично подходит для 

домашних работ,в том числе и из-за экологичности, а так же электропилы очень удобно 

использовать для работы у себя в саду, неподалёку от источников электропитания. 

Существуют сабельные электрические пилы, дисковые электрические пилы, а так же цепные 

электрические пилы. Рассмотрим ниже последнюю из этого списка : 

Электропила цепная должна соответствовать определённым характеристикам, которые наиболее 

подходят различным группам потребителей: 

Во-первых, это, конечно же, мощность. Но, до того, как купить электропилу, соответствующей 

мощности, не нужно забывать о нагрузке на сеть электричества, о количестве работы. которую 

планируется выполнять выбранным инструментом: двигатель электропилы будет явно не в восторге 

от постоянных пауз в работе. Условно мощность можно поделить до 2500Ватт и более 2500Ватт.В 

первом случае электропилы подходят для обычных бытовых работ, во втором для 

профессиональных. 

   Следующим параметром является длина шины и система натяжения цепи. Дина  шины от 300 до 

400 мм. оптимально подходит  для бытовой деятельности. 

   Так же, покупая  электропилы ,внимательно присмотритесь к  системе натяжения цепи. Их  

существует две разновидности:  инструментальная  и безинструментальная. Инструментальная 

система при натяжении цепи включает в себя необходимость использовать определённый   ключ. 

  Кроме того, не забываем о таком важном  параметре, как безопасность. Об этом шла речь ещё в 

начале статьи. Ваше здоровье не должно пострадать от некачественного инструмента. Поэтому  

цепная электропила должна иметь системы безопасности. Ручной тормоз, устанавливающийся на 

рукояти электропилы срабатывает во время отскока и останавливает цепь. 

   Электропила цепная во избежание перегрева, зачастую оборудуется производителем специальной 

защитой, которая срабатывает при  перегреве двигателя. В случае, когда подобная система 

отсутствует, мастеру необходимо будет постоянно следить за состоянием инструмента, стараясь 

избежать повышения температуры мотора. А это постоянно отвлекает от работы. 

  Электропилы купить в Украине можно различными  способами, но заказывая их в нашем интернет-

магазине, вы, приобретаете брендовый. Сертифицированный инструмент высокого качества от 

проверенных производителей. Своевременная доставка и выгодная цена так же являются  визитной 

карточкой нашей команды. 

 Мы постоянно работаем над расширением ассортимента товаров и своевременно включаем в него 

последние, самые современные  новинки. Поэтому желающие купить электропилы в Украине 

найдут в  нашем лице надёжных и конкурентноспособных поставщиков.  


