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SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла,
камня, лакокрасочных покрытий, дерева

SE 14-2 125 Set Но. д. Заказа 391.174

SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла,
камня, лакокрасочных покрытий, дерева

+ Электроника VR: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка
постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка
повторного включения и контроль температуры
+ Мотор мощностью 1400 Вт с высокопроизводительным вентилятором для оптимального
охлаждения
+ Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя
отходящего воздуха не мешает пользователю.
+ Инновационная комбинация планетарного и углового редукторов способствует
значительному снижению уровня шума
+ Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что
позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
+ Рукоятка на кожухе: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно
направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
+ Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в
результате попадания пыли. С защитной решеткой на лобовой части обмотки якоря и
бронированной обмоткой на якоре. Тройная защита обмотки способствует снижению износа
мотора и продлевает срок его службы.
+ Обмотка поля с эпоксидным слоем
+ Защитный кожух с поворотным боковым сегментом
+ Простое управление благодаря удобному и пылезащищенному выключателю.
+ Кабель PUR H07-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и
растрескиванию
+ Блокировка шпинделя
+ Специализированный шлифовальный инструмент, используемый для проведения работ по
санации, ремонту, благоустройству, для обработки нержавеющей стали, металла, натурального
и искусственного камня, деревянных поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Технические атрибуты

Макс. диаметр опорного
диска

125 мм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

600-2100 /мин
 
 

Потребляемая мощность 1400 Вт
 

Отдаваемая мощность 880 Вт
 

Крепление инструмента M 14 
 

Размеры (Д x Ш x В)
 

380 x 150 x 120
мм

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,6 кг

Стандартная комплектация

1 защитный кожух SG D125
SE

393.363 
 

1 Адаптер для
подключения пылесоса
SAD-C D32 AS

393.398 
 
 
 

1 дополнительная ручка SE
14-2 125 M8

391.581 
 
 
 

1 тарельчатый
шлифовальный круг с
креплением
шлифовальных материалов
на "липучке" SP D125-8 H/F

391.727 
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4 единицы шлифовального материала Ø
125 мм4 единицы шлифовального

материала Ø 125 мм
1 набор 
 
 

1 торцевой штифтовый
гаечный ключ изогнутый

392.537 
 
 
 

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 4

102.229 
 
 

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 5 длинный

392.731 
 
 
 

3 кабельных держателя 252.188 (3x) 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

414.158 
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аксессуары

Комплект нержавеющая сталь (Ø 125 мм) Но. д. Заказа 393.428

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 набор 
 

Набор для обработки металлических поверхностей для SUPRAFLEX. В набор входит: 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, 1 вкладыш для
принадлежностей TKE 4xD130/ 1x135x295, по 3 единицы шкурки шлифовальной CORKFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке" с
размером зерна P 280, P 400, P 800, по 10 единиц шкурки шлифовальной CERAFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке" K 80, K 120,
K 180, по 1 диску из нетканого полотна SC в жестком, среднем и очень мягком исполнении, 1 войлочная подушечка твердая, 1 войлочная
подушечка мягкая, 1 зажимной фланец CF SE 14-2, 1 зажимная гайка.

Комплект красок (Ø 125 мм) Но. д. Заказа 393.436

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 набор 
 

Набор для обработки поверхностей с лакокрасочным покрытием для SUPRAFLEX. В набор входит: 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, 1
вкладыш для принадлежностей TKE 4xD130/ 1x135x295, по 10 единиц шкурки шлифовальной ZIRCOFLEX на бумажной основе с креплением на
"липучке" с размером зерна A 40, A 60, A 80, по 10 единиц шкурки шлифовальной SELECTFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке" P
120, P 180, по 1 шкурке шлифовальной MESHFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке" A 100, A 280.
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аксессуары

Комплект камень (Ø 125 мм) Но. д. Заказа 393.444

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 набор 
 

Набор для обработки камня для SUPRAFLEX. В набор входит: 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, 1 вкладыш для принадлежностей TKE
4xD130/ 1x135x295, по 1 алмазной шлифовальной подушечке с размером зерна 50, 100, 400, 800, 3000, 1 войлочная подушечка твердая, 1
войлочная подушечка мягкая.

Войлочная подушечка из натурального волокна Но. д. Заказа 393.355

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Тип гибкий 

Упаковочная единица 5 
 

Наилучшим образом подходит для полирования нержавеющей стали, цветных металлов, деревянных поверхностей, искусственных камней на
основе полимеров, лакокрасочных покрытий, стекла, акрилового стекла (в сочетании с правильными политурами/материалами и маслами в
качестве защитного слоя и ухода).
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аксессуары

Войлочная подушечка из натурального волокна Но. д. Заказа 393.347

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Тип жестк. 

Упаковочная единица 5 
 

Наилучшим образом подходит для полирования нержавеющей стали, цветных металлов, деревянных поверхностей, искусственных камней на
основе полимеров, лакокрасочных покрытий, стекла, акрилового стекла (в сочетании с правильными политурами/материалами и маслами в
качестве защитного слоя и ухода).

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.817

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 50 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.825

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 100 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.833

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 200 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.841

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 400 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.868

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 800 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.876

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 1500 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.884

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 3000 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.
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аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка Но. д. Заказа 382.965

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость 10000 

Упаковочная единица 1 
 

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø 125. 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 из натурального камня, облицовок,
скульптур, лестниц.

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

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

125 Ø A 40 25 393.185

125 Ø A 60 25 393.193

125 Ø A 80 25 393.207

Идеально подходит для обеспечения высокой производительности съема материала и большой нагрузки на деревянных и металлических
основаниях. Каркасная ткань очень прочная, отличается высокой экономичностью. Рассчитана на использование с тарельчатым кругом с
креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø макс. 125 мм.
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аксессуары

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

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

125 Ø K 80 50 393.215

125 Ø K 120 50 393.223

125 Ø K 180 50 393.231

Идеально подходит для шлифования поверхностей из нержавеющей стали и сварных швов. Каркасная ткань очень прочная. Незначительное
тепловыделение и долгий срок службы обеспечивают высокую экономичность. Рассчитана на использование с тарельчатым кругом с
креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø макс. 125 мм.

Тарельчатая щетка Но. д. Заказа 409.030

Технические атрибуты

Крепление инструмента M 14 
 

Упаковочная единица 1 
 

Идеальна для очистки лакированных деревянных поверхностей, очистки и удаления грата с металлических поверхностей и кромок, очистки
поверхностей из натурального камня, а также очистки и структурирования поверхностей из массива древесины. Благодаря длине ворса щетки
50 мм возможна обработка сложных форм и контуров. Несущий корпус и щетина отличаются высокой жесткостью, прочностью, твердостью,
стабильно долгой производительностью съема и высокой экономичностью использования. Для предотвращения повреждения максимальная
скорость вращения не должна превышать 2500 об/мин.
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аксессуары

Тарелка шлифовальная круг с креплением  на "липучке" Но. д. Заказа 391.727

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

С 8 отверстиями для оптимального удаления пыли для шлифовальных материалов FLEX на "липучке", Ø 125 мм. Амортизатор из пористой
резины, толщиной 3 мм, уменьшает срезывающее усилие между опорным тарельчатым кругом и шлифовальным материалом. Благодаря
высокой "липучке" достигается большая термостойкость при сильной нагрузке.

Защитный кожух с поворотным боковым сегментом Но. д. Заказа 393.363

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Возможна обработка вблизи кромок при максимальной мощности всасывания. Регулировка по высоте при помощи зажимного рычага без
использования дополнительного инструмента позволяет быстро установить пылеудаляющий кожух на уровне инструмента.
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аксессуары

Дополнительная рукоятка Но. д. Заказа 391.581

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Боковая рукоятка, резьба M 8.

Зажимной фланец Но. д. Заказа 393.371

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для использования веерных шлифовальных дисков Ø 125 мм.

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

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

125 Ø P 40 50 380.520

125 Ø P 60 50 380.539

125 Ø P 80 50 380.547
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Технические атрибуты

125 Ø P 100 50 380.555

125 Ø P 120 50 380.563

125 Ø P 150 50 380.571

125 Ø P 180 50 380.598

125 Ø P 220 50 380.601

125 Ø P 320 50 380.628

125 Ø P 400 50 380.636

Идеально подходит для проведения работ по санации, ремонту и благоустройству, специально для обработки лакокрасочных покрытий,
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лакированных, шпатлеванных поверхностей, наполнителей.

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

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

125 Ø P 40 50 380.644

125 Ø P 60 50 380.652

125 Ø P 80 50 380.660

125 Ø P 100 50 380.679

125 Ø P 120 50 380.687

125 Ø P 150 50 380.695

125 Ø P 180 50 380.709

Идеально подходит для обработки дерева и металла.

Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с
креплением на "липучке"

Технические атрибуты

Размеры в мм
 
 

Зернистость
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 
 

125 Ø A 100 5 380.717

125 Ø A 280 5 380.725

125 Ø S 1500 5 380.733

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

Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке" Но. д. Заказа 358.614

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость coarse 

Упаковочная единица 10 
 

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на
сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и
финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке" Но. д. Заказа 358.622

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость medium 

Упаковочная единица 10 
 

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на
сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и
финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.
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аксессуары

Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке" Но. д. Заказа 358.630

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость very fine 

Упаковочная единица 10 
 

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на
сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и
финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 414.158

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш в чемодан для переноски L-BOXX® 238. Для SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.
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аксессуары

Подушечка для суперфинишной обработки Но. д. Заказа 318.191

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость S 600 

Упаковочная единица 1 
 

Высокоэффективное полировальное средство для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали и цветных металлов без
использования полирующих средств.

Подушечка для суперфинишной обработки Но. д. Заказа 318.205

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость S 1500 

Упаковочная единица 1 
 

Высокоэффективное полировальное средство для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали и цветных металлов без
использования полирующих средств.



 

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

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного
воздуха

Но. д. Заказа 406.708

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (445.029),
антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.

Противоскользящий вкладыш L-BOXX® Но. д. Заказа 419.389

Технические атрибуты

Размеры (Д x Ш x В) 378 x 306 x 3 мм

Упаковочная единица 1 
 

Мягкий резиновый коврик-вкладыш, подходит для L-BOXX® Typ 238. 	Защищает Boxx и материал на дне от повреждений при транспортировке.
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аксессуары

Тележка L-BOXX® Но. д. Заказа 419.400

Технические атрибуты

Размеры в мм 646 x 492 x 182 

Вес 3,8 кг

Упаковочная единица 1 
 

Тележка для L-BOXX® из пластмассы с 4 направляющими роликами, два из которых фиксируемые. Допустимая нагрузка до 100 кг.

Подушечка для суперфинишной обработки Но. д. Заказа 320.234

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Зернистость S 2500 

Упаковочная единица 1 
 

Высокоэффективное полировальное средство для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали и цветных металлов без
использования полирующих средств.
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аксессуары

Чемодан для переноски L-BOXX® Но. д. Заказа 414.093

Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В 442 x 357 x 253 мм
 

Внутренние размеры Д x Ш x В 378 x 306 x 209 мм
 

Вес 2,8 кг

Упаковочная единица 1 
 

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и
расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и
обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная
простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без
адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при
перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.
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