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Полировальная машина для небольших площадей

PE 8-4 80 Но. д. Заказа 405.817

Полировальная машина для небольших площадей

+ Электроника VR: с поддержкой постоянной частоты вращения посредством тахогенератора,
плавным пуском, защитой от перегрузки и предварительной установкой частоты вращения
+ Легкая и удобная в эксплуатации машина для обработки небольших поверхностей, узких
участков
+ Блокировка шпинделя

Технические атрибуты

Макс. диаметр
полировального элемента

80 мм
 
 
 

Макс. диаметр опорного
диска

75 мм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

1300-3900
/мин
 
 

Потребляемая мощность 800 Вт
 

Отдаваемая мощность 350 Вт
 

Крепление инструмента M 14 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 1,8 кг

Стандартная комплектация

1 боковая рукоятка 194.034 
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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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аксессуары

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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аксессуары

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

Но. д. Заказа 446.254

Технические атрибуты

Размеры в мм 35 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

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

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

Но. д. Заказа 420.492

Технические атрибуты

Размеры в мм 75 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 442.631

Технические атрибуты

Размеры в мм 40 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно
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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 434.264

Технические атрибуты

Размеры в мм 80 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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 442.658

Технические атрибуты

Размеры в мм 40 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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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аксессуары

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.442

Технические атрибуты

Размеры в мм 80 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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 442.666

Технические атрибуты

Размеры в мм 40 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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.



 

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

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.302

Технические атрибуты

Размеры в мм 80 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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 442.674

Технические атрибуты

Размеры в мм 40 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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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аксессуары

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.345

Технические атрибуты

Размеры в мм 80 Ø x 25 

Упаковочная единица 2 
 

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 подушечка из овчины Premium Но. д. Заказа 420.484

Технические атрибуты

Размеры в мм 80 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.
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Сумка для полировальной машины Но. д. Заказа 333.573

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Практичная сумка с наплечным ремнем подходит для переноски самой машины и принадлежностей к ней, с несколькими отделениями.

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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аксессуары

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.
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