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Полировальная машина с кожухом с рукояткой

LK 602 VR Но. д. Заказа 258.580

Полировальная машина с кожухом с рукояткой

+ Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора,
плавным пуском, защитой от перегрузки и предварительной установкой частоты вращения
+ Встроенная система изменения направления отводимого воздуха: защищает мотор от
прямого воздушного потока
+ Способна выдерживать большие нагрузки благодаря первоклассной системе охлаждения
+ Выключатель
+ Легко управляется с помощью рукоятки на кожухе
+ Рукоятка на кожухе: съемная
+ Опорная прокладка: для надежной опоры без повреждения обрабатываемого материала
+ Блокировка шпинделя: для простой смены инструмента
+ Идеальна для чистки, консервации, полировки и ухода за полами из натурального камня

Технические атрибуты

Макс. диаметр
полировального элемента

220 мм
 
 
 

Макс. диаметр опорного
диска

175 мм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

800-2400 /мин
 
 

Потребляемая мощность 1500 Вт
 

Отдаваемая мощность 1000 Вт
 

Крепление инструмента M 14 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 3,5 кг

Стандартная комплектация

1 боковая рукоятка 252.721 
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аксессуары

Полировальная салфетка из микрофибры Classic Но. д. Заказа 317.098

Технические атрибуты

Размеры в мм 400 x 400 

Упаковочная единица 1 
 

Бесшовная, можно стирать. Для щадящего удаления остатков полировальных средств и защитного покрытия. Для безупречной финишной
обработки поверхностей и придания им великолепного зеркального блеска.

Полировальная салфетка из микрофибры Premium Но. д. Заказа 376.531

Технические атрибуты

Размеры в мм 400 x 400 

Упаковочная единица 1 
 

Надежно и исключительно бережно очищает поверхности благодаря длинному и мягкому ворсу. Поэтому салфетка из микрофибры идеально
подходит для оптимальной финишной обработки лакированных поверхностей. Может использоваться для мытья автомобиля. Большой срок
службы, пригодна для машинной стирки (без ополаскивателя).
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Фетровый тарельчатый круг Технические атрибуты

Размеры в мм
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

125 Ø 1 122.726

175 Ø 1 122.734

С армированными волокнами и резьбовым фланцем M 14, для удаления царапин на стекле, нержавеющей стали, акриле, а также для придания
зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали. В каждом случае следует использовать соответствующие полирующие средства.

Запасной фетровый диск Технические атрибуты

Размеры в мм
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

125 Ø 1 122.742

175 Ø 1 122.750

С армированными волокнами.
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Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на
"липучке", амортизированный, M 14

Но. д. Заказа 350.745

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки.

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 256.908

Технические атрибуты

Размеры в мм 220 Ø x 20 

Упаковочная единица 1 
 

Губка с грубой структурой вспененного материала средней жесткости. Большой диаметр и форма фрисби отлично подходит для обработки
больших поверхностей, например, в судо- и авиастроении. Особенно хорошо подходит для разрушающихся, матовых красок, совместно с
абразивным полировочным средством.
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Полировальная губчатая насадка белого цвета Но. д. Заказа 256.909

Технические атрибуты

Размеры в мм 220 Ø x 30 

Упаковочная единица 1 
 

Губка с тонкой структурой вспененного материала средней жесткости. Большой диаметр и форма фрисби отлично подходит для обработки
больших поверхностей, например, в судо- и авиастроении. Особенно подходит для удаления легких следов эксплуатации и дефектов
окрашивания совместно с абразивным полировальным средством.

Полировальная подушечка из овчины Classic Технические атрибуты

Размеры в мм
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

150 Ø 1 342.521

200 Ø 1 350.265

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и
лучший объем. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством.
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Полировальная подушечка из овчины Premium Технические атрибуты

Размеры в мм
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

140 Ø 1 376.515

160 Ø 1 376.523

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и
лучший объем. Кроме того, например, шлифовальные штрихи полируются на 30% быстрее, чем при использовании губки. Идеально для
ультрафиолетовой краски и нового поколения устойчивых к царапинам красок. Для высокого полировального воздействия в сочетании с
абразивным полировочным средством. Благодаря многослойному строению PerfectTouch и дополнительному вспененному оранжевому слою
губка обладает легким смягчающим эффектом и большей жесткостью. К тому же губка всегда отлично прилегает к проблемному месту и точно
направляется.

Полировальная подушечка из овчины Но. д. Заказа 398.632

Технические атрибуты

Размеры в мм 230 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Классический меховой полировальный круг в форме фрисби на 100% состоит из натуральной шерсти. Благодаря большому диаметру и форме
фрисби меховой полировальный круг отлично подходит для обработки больших поверхностей в судо- и авиастроении. Для высокого
полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством.
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Полировальный круг из овчины Но. д. Заказа 123.870

Технические атрибуты

Размеры в мм 180 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Полировальный чехол с застежкой на шнурок из 100% овчины, охватывает эластичную тарелку, идеально подходит для ухода за лодкой. Для
высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством. Подходит для эластичных тарелок.

Эластичный тарельчатый круг Но. д. Заказа 123.862

Технические атрибуты

Размеры в мм 175 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Для установки полировального круга из овчины. С закругленным кантом из пористой резины, обеспечивает равномерное распределение
давления при полировании. С резьбовым фланцем M 14.
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