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Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт

X 1107 VE Но. д. Заказа 218.669

Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт

+ Электроника VE: с бесступенчатой предварительной установкой частоты вращения
+ Мощный мотор с высоким КПД
+ Патрубок: для подсоединения к пылесосу, диаметр 28 мм
+ Подходит для предварительного и тонкого шлифования деревянных, лакированных
металлических поверхностей, для выполнения кузовных работ
+ Незначительная вибрация при работе благодаря противовесу
+ Легко управляется с помощью рукоятки на кожухе
+ Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" 150
мм, с 6 отверстиями, для эффективного отвода пыли

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 710 Вт
 

Отдаваемая мощность 420 Вт
 

Ход 8,8 мм

Число ходов на холостом
ходу

4300-13000
/мин
 

Макс. диаметр
шлифовального
инструмента

150 мм
 
 
 

Крепление шлифовальных
средств

велкро 
 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,7 кг

Стандартная комплектация

1 боковая рукоятка 194.034 
 

1 гаечный ключ с
открытым зевом, SW 14

100.102 
 
 

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 4

102.229 
 
 

1 кожух с ручкой 239.771 
 

1 тарельчатый круг с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке" (жесткий) Ø 150

228.176 
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Начальный набор абразивных
инструментов: 5 различной зернистостиНачальный набор

абразивных инструментов:
5 различной зернистости

1 набор 
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аксессуары

Адаптер Но. д. Заказа 259.827

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с
отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения
одного из трех различных диаметров.

Тарелка шлифовальная круг с креплением  на "липучке"Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

150 Ø жестк. 1 228.176

150 Ø гибкий 1 228.184

с 6 отверстиями.
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Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с
креплением на "липучке"

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

150 Ø P 40 50 408.018

150 Ø P 60 50 408.026

150 Ø P 80 50 408.034

150 Ø P 100 50 408.042

150 Ø P 120 50 408.050

150 Ø P 150 50 408.069

150 Ø P 180 50 408.077

Идеально подходит для обработки дерева и металла.

Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на
"липучке" SELECTFLEX

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

150 Ø P 40 50 408.085

150 Ø P 60 50 408.166

150 Ø P 80 50 408.174

150 Ø P 100 50 408.182

150 Ø P 120 50 408.190

150 Ø P 180 50 408.212

150 Ø P 220 50 408.220

150 Ø P 320 50 408.239

150 Ø P 400 50 408.247

Идеально подходит для проведения работ по санации, ремонту и благоустройству, специально для обработки лакокрасочных покрытий,
лакированных, шпатлеванных поверхностей, наполнителей.
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Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с
креплением на "липучке"

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

150 Ø A 100 5 408.255

150 Ø A 280 5 408.263

150 Ø S 1500 5 408.271

Идеально подходит для придания шероховатости, чистки, обезжиривания, матирования любых видов материала.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 418.951

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 30 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 418.978

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 50 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 418.986

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 100 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 418.994

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 200 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.001

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 400 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.028

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 800 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.036

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 1500 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.044

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 3000 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.052

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Зернистость 10000 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из
гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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