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Полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим
моментом

L 602 VR Но. д. Заказа 329.800

Полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим
моментом

+ Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка
постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки и контроль
температуры
+ Переключатель подачи газа для медленного и аккуратного запуска
+ Двигатель мощностью 1500 Ват с высоким КПД
+ Встроенная система изменения направления отводимого воздуха: защищает мотор от
прямого воздушного потока
+ Способна выдерживать большие нагрузки благодаря первоклассной системе охлаждения
+ Максимальное удобство в работе благодаря сбалансированному распределению веса и 3
вариантам расположения рукояток в зависимости от ситуации применения
+ Резиновый выступ предохраняет машину и обрабатываемую поверхность от повреждения
при замене подушечки
+ Блокировка шпинделя

Технические атрибуты

Макс. диаметр
полировального элемента

220 мм
 
 
 

Макс. диаметр опорного
диска

175 мм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

400-2400 /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 
 

1 ручка-скоба 287.709 
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аксессуары

Полироль Но. д. Заказа 443.271

Технические атрибуты

Содержание 250 ml 

Упаковочная единица 1 
 

Универсальная высокоэффективная шлифовальная паста для максимально интенсивного снятия при максимальном блеске. За считанные
секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов P 1500. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков,
УФ-отверждаемых лаков, а также для обработки моторных и безмоторных летательных аппаратов, корпусов судов, для работ по поликарбонату
и дереву с покрытием. Полироль не содержит воск, силикон и сильнопахнущие растворители. На темных ЛКП не исключено незначительно
образование голограмм, обусловленное вращательным движением при обработке. Их можно удалить полиролью P 03/06-LDX и оранжевой
полировальной губкой PS-O. Абразивность 5 / степень блеска 5.

Полироль Но. д. Заказа 443.298

Технические атрибуты

Содержание 250 ml 

Упаковочная единица 1 
 

Специальная полироль для удаления царапин, обеспечивающая зеркальный блеск. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от
абразивов P 2000. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для
придания свежести старым ЛКП. Оптимальные результаты достигаются одноуровневой обработкой эксцентриковым инструментом. Разумеется,
обработка вращательным инструментом также возможна. Полироль не содержит силиконы, легко наносится и удаляется, малопыльна в
применении. Абразивность 3 / степень блеска 6.
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Нанесение защитных покрытий Но. д. Заказа 443.301

Технические атрибуты

Содержание 250 ml 

Упаковочная единица 1 
 

Защитное покрытие для новых и предварительно отполированных ЛКП с возможностью закрашивания. Входящий в состав карнаубский воск
защищает лакокрасочное покрытие от атмосферного воздействия, обеспечивает и сохраняет высокую степень блеска. Защитное покрытие
можно наносить машинным способом (с помощью вращающегося/эксцентрикового инструмента) красной полировальной губкой PS-R или
вручную красной губкой-аппликатором PUK-R. Не содержит абразивных частиц и допускает закрашивание. Защитное действие 2 / гладкость 4.

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.
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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).

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 442.682

Технические атрибуты

Размеры в мм 130 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Ручная губка-аппликатор имеет эргономичную форму и очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Она прекрасно подходит
для нанесения вручную защитных покрытий и средств по уходу на ЛКП и пластмассовые поверхности в труднодоступных местах или на
чувствительных участках, которые не допускают машинную обработку.
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аксессуары

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на
"липучке", амортизированный, M 14

Технические атрибуты

Размеры в мм
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

125 Ø 1 350.737

150 Ø 1 350.745

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до
макс. 10.000/мин. не для LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.280

Технические атрибуты

Размеры в мм 160 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно
высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго
служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка»,
включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.
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Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.299

Технические атрибуты

Размеры в мм 200 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно
высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго
служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка»,
включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.469

Технические атрибуты

Размеры в мм 160 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную
производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально
подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.
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Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 436.410

Технические атрибуты

Размеры в мм 200 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную
производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально
подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.329

Технические атрибуты

Размеры в мм 160 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень
долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.
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Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.337

Технические атрибуты

Размеры в мм 200 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень
долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.361

Технические атрибуты

Размеры в мм 160 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным
более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы
полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W
02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.
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Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.426

Технические атрибуты

Размеры в мм 200 Ø x 25 

Упаковочная единица 1 
 

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным
более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы
полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W
02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

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 Но. д. Заказа 376.523

Технические атрибуты

Размеры в мм 160 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

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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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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Swirl Finder Но. д. Заказа 463.302

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Размеры (Д x Ш x В) 190 x 58 x 43 мм

Вес 0,056 кг

Идеальный светодиодный прибор для контроля состояния поверхности. Благодаря изменению цветовой температуры и особенностям
воспроизведения цвета можно без труда обнаружить такие дефекты поверхности, как голограммы, царапины и т. п. Интенсивность 140 люмен и
настраиваемая фокусировка с углом излучения 10°–70°, продолжительность работы ок. 2 часов, аккумуляторы в комплекте.

Комплект удлинителей для ротационных полировальных машин Но. д. Заказа 458.813

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 набор 
 

Удлинители для ротационных полировальных машин для обработки узких и труднодоступных мест, таких как наружные зеркала, спойлеры,
бамперы и т. д. Состоит из трех удлинителей M14 из анодированного алюминия длиной 50, 80 и 120 мм, а также одного адаптера M14 для
аккумуляторного шуруповерта. Диаметр вала 19 мм, плоскость под ключ SW 17, макс. диаметр опорного диска 75 мм, макс. диаметр
полировального элемента 80 мм. Упаковано в практичный чемодан Mini L-BOXX® с ложементом и отдельным отсеком для светодиодного
прибора Swirl Finder SF 150-P (не входит в объем поставки).
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