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Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®

WST 700 VV Но. д. Заказа 350.311

Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe®

+ Электроника VV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от
перегрузки и предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного
колесика
+ Использование уникальной телескопической технике позволяет трансформировать машину
Vario-Giraffe® в соответствии с поставленной задачей, длина регулируется в диапазоне
1330-1730 мм. Разжать рычаг для фиксации телескопического механизма, вытянуть ручку и
зажать рычаг. Ручка поворачивается на 360°
+ Стопорный винт телескопической штанги с возможностью дополнительной регулировки
+ Эргономическое исполнение, разнообразные варианты захвата инструмента для
неутомительной работ Мотор при этом всегда остается между рукоятками и благодаря этому
постоянно находится в оптимальном положении
+ Оснащен головкой машины для круглого шлифования, которая устанавливается и снимаются
одним щелчком
+ Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-"липучкой" для крепления шлифовальных
средств
+ Система отсоса пыли: с дисковой щеткой на защитном кожухе, гибким пылеотсасывающим
шлангом, соединяющим шлифовальную головку с направляющей трубкой. На конце
направляющей трубки установлен разъем для подключения безопасного пылесоса FLEX
+ Дисковая щетка установлена на пружинных опорах. Благодаря этому головка машины для
круглого шлифования адаптируется к любой неровности. Это позволяет чувствовать насадку
инструмента и избежать выброса пыли
+ Эффективная вытяжка из области между щеточным ободом и шлифовальным кругом
предотвращает засаливание абразивного инструмента и обеспечивает беспыльную работу.
+ Карданная подвеска головки шлифовальной машины позволяет обрабатывать поверхности
любого угла наклона и изгиба
+ Идеально подходит для шлифовки плит из гипсокартона, стиропоровой теплоизоляции,
подготовительных работ при нанесении лакокрасочных покрытий, полировальных работ
+ Эта машина доступна также в исполнении на 110 В
+ с пылеудаляющим шлангом

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 710 Вт
 

Отдаваемая мощность 420 Вт
 

Частота вращения на
холостом ходу

1100-1700
/мин
 
 

Частота вращения на
холостом ходу, угловая
шлифовальная машина

3300-5100
/мин
 
 
 
 

Диаметр шлифовальных
дисков

225 мм
 
 

Размеры в мм 1330-1730 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 4,8 кг

Стандартная комплектация

Головка машины для
круглого шлифования с
мягким тарельчатым
шлифовальным кругом с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке"

350.346 
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Шкурка шлифовальная на бумажной
основе с креплением на круглая, 1 x P
60, 80, 100, 220

Шкурка шлифовальная на
бумажной основе с
креплением на круглая, 1 x
P 60, 80, 100, 220

1 набор 
 
 
 
 
 

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 5

115.460 
 
 

Антистатический
пылеотсасывающий шланг
Ø 32 мм x 4 м с
защелкивающимся
соединительным
элементом и
присоединительной
муфтой для пылесоса с
регулировкой
подсасываемого воздуха

406.708 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Чемодан для переноски 389.986 
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аксессуары

Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на
"липучке" (перфорированная)

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

225 Ø P 40 25 280.739

225 Ø P 60 25 260.233

225 Ø P 80 25 260.234

225 Ø P 100 25 260.235

225 Ø P 120 25 282.405

225 Ø P 150 25 311.995

225 Ø P 180 25 311.987

225 Ø P 220 25 260.236

Для сглаживания грубых неровностей.

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

Но. д. Заказа 350.079

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость P 16 

Упаковочная единица 10 
 

Для шлифования шпатлевки при выполнении гипсокартонных работ, с пылевсасывающими отверстиями.
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Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на
"липучке" SELECTFLEX

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

225 Ø P 40 20 370.924

225 Ø P 60 25 348.503

225 Ø P 80 25 348.511

225 Ø P 100 25 348.538

225 Ø P 120 25 349.216

225 Ø P 150 25 349.224

225 Ø P 180 25 349.232

225 Ø P 220 25 348.546

225 Ø
 
 

5x P 80/100/12
0/150/180

25
 
 

370.932
 
 

Для шлифования шпатлевки при выполнении гипсокартонных работ, с пылевсасывающими отверстиями.

Подушечка для суперфинишной обработки Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

225 Ø S 320 10 281.026

225 Ø S 1200 10 281.018

Для зеркальных и глянцевых поверхностей при декоративной штукатурке.
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аксессуары

Шлифовальная накладка из нетканого полотна с креплением на
"липучке"

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

225 Ø A 100 10 281.042

225 Ø A 180 10 281.034

Придание шероховатости, очистка и матирование старых лакокрасочных покрытий перед новой покраской (крупные транспортные средства,
контейнеры …)

Полировальная губка с креплением на "липучке" Но. д. Заказа 280.992

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость мягк. 

Упаковочная единица 5 
 

Полировка лакированных поверхностей.
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аксессуары

Головка машины для круглого шлифования Но. д. Заказа 350.346

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Оптимальна при обработке больших участков поверхностей потолка и стен, эффективная система отсоса пыли, высокая производительность
съема материала.

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных
средств на "липучке" Ø 225, круглый

Но. д. Заказа 350.362

Технические атрибуты

Тип жестк. 

Упаковочная единица 1 
 

Твердый. Тарельчатые шлифовальные круги для высокой производительности съема, для крепления шлифовальных материалов с помощью
"липучки". Рекомендуется для установки алмазной шлифовальной губки Ø 225.
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аксессуары

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных
средств на "липучке" Ø 225, круглый

Но. д. Заказа 352.306

Технические атрибуты

Тип средний 

Упаковочная единица 1 
 

Средний. Тарельчатые шлифовальные круги для шлифовки мягких шпатлевок и для крепления шлифовальных материалов с помощью
"липучки". Рекомендуется для установки алмазной шлифовальной губки Ø 225.

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных
средств на "липучке" Ø 225, круглый

Но. д. Заказа 366.862

Технические атрибуты

Тип гибкий 

Упаковочная единица 1 
 

Мягкий. Очень гибкий тарельчатый шлифовальный круг. Облегчает выполнение работ и позволяет выполнять их очень осторожно. Отсутствие
шлифовального следа (эффекта полумесяца) в мете подвода тарельчатого шлифовального круга. Шлифовальное средство крепится на
"липучке".
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аксессуары

Система для хранения Но. д. Заказа 350.370

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Возможна установка на пылесосах S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H AC, подходит для Vario-Giraffe® WST 700 VV,
WST 1000 FV или штробореза MS 1706 FR и пылеотсасывающего шланга.

Чемодан для переноски Но. д. Заказа 389.986

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Из противоударной пластмассы для WST и WSE 7, а также для шлифовальных средств и сменных головок.
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аксессуары

Адаптер с фиксатором Но. д. Заказа 408.360

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов
снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.

интерфейс Ø 225, круглый Но. д. Заказа 377.848

Технические атрибуты

Упаковочная единица 2 
 

Мягкая шлифовальная подушечка между тарельчатым шлифовальным кругом и шлифовальной шкуркой на бумажной основе. Идеально
подходит для финишной обработки поверхностей. Повышает эффективность пылеотсасывающей системы и увеличивает срок службы
шлифовальных дисков. Рекомендация: При выполнении промежуточной и финишной обработки средствами более тонкой зернистости
использовать мягкую шлифовальную подушечку. Предварительное шлифование средствами грубой зернистости, а также при использовании
шлифовальных накладок из нетканого полотна работать без мягкой шлифовальной подушечки.



 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.060

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость 30 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 225. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Подходят для шлифовки и полировки поверхностей из
бетона и натурального камня.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.079

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость 50 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 225. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Подходят для шлифовки и полировки поверхностей из
бетона и натурального камня.
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аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.087

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость 80 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 225. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Подходят для шлифовки и полировки поверхностей из
бетона и натурального камня.

Шлифовальная сетка на липучке NETFLEX Но. д. Заказа 446.173

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость P 80 

Упаковочная единица 25 
 

Для сглаживания неровностей или для придания шероховатости и подготовки к нанесению дополнительных слоев мастики или штукатурки
(Q1-Q2).
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аксессуары

Шлифовальная сетка на липучке NETFLEX Но. д. Заказа 446.181

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость P 100 

Упаковочная единица 25 
 

Для сглаживания неровностей или для придания шероховатости и подготовки к нанесению дополнительных слоев мастики или штукатурки
(Q1-Q2).

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 419.095

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость 100 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 225. Подушечки для сухого
шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Подходят для шлифовки и полировки поверхностей из
бетона и натурального камня.
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аксессуары

Адаптер с мягкой прокладкой для бумаги с креплением на
"липучке"

Технические атрибуты

Тип
 
 
 

Высота
 
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

Супермягкий 13
 

1
 

437.956
 

жестк. 13 1 439.800

"Липучка" для крепления шлифовальных материалов. Подходит для осторожной полировки зашпатлеванных и заполненных поверхностей. Для
WSE 7, WST 700.

Шлифовальная сетка на липучке NETFLEX Но. д. Заказа 446.203

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость P 120 

Упаковочная единица 25 
 

Для финишных работ и мелкого шпаклевания по гипсокартону (Q2-Q4).
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Шлифовальная сетка на липучке NETFLEX Но. д. Заказа 446.211

Технические атрибуты

Размеры в мм 225 Ø 

Зернистость P 150 

Упаковочная единица 25 
 

Для финишных работ и мелкого шпаклевания по гипсокартону (Q2-Q4).

Шлифовальная решетка с креплением на "липучке"Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

225 Ø K 80 25 260.237

225 Ø K 100 25 260.230

Для быстрого удаления грубых неровностей.

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных
средств на "липучке" Ø 225, круглый

Но. д. Заказа 441.120

Технические атрибуты

Тип
 

Супермягкий 

Упаковочная единица 1 
 

Супермягкий. Тарельчатый шлифовальный круг обеспечивает очень плавный подвод к стене. Набор состоит из опорного тарельчатого круга,
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адаптера на "липучке", зажимного кольца и винта. Для WST 700 VV, WSE 7.

интерфейс Ø 225, круглый Но. д. Заказа 470.678

Технические атрибуты

Упаковочная единица 2 
 

Мягкая шлифовальная подушечка между тарельчатым шлифовальным кругом и шлифовальной шкуркой на бумажной основе. Идеально
подходит для финишной обработки поверхностей. Повышает эффективность пылеотсасывающей системы и увеличивает срок службы
шлифовальных дисков. Рекомендация: При выполнении промежуточной и финишной обработки средствами более тонкой зернистости
использовать мягкую шлифовальную подушечку. Предварительное шлифование средствами грубой зернистости, а также при использовании
шлифовальных накладок из нетканого полотна работать без мягкой шлифовальной подушечки.
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