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Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в
комплекте, 125 mm

ORE 125-2 Set Но. д. Заказа 429.880

Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте,
125 mm

+ Скорость шлифования для каждого конкретного вида обрабатываемого материала
выставляется посредством регулировки частоты вращения. Отсутствие повреждения заготовок
+ Удобная ручка эргономичной формы с вставкой Softgrip обеспечивает надежное удержание и
хорошую управляемость инструмента
+ Компактный и необычайно легкий инструмент для работы одной рукой, высокоэргономичной
формы со специальным балансиром для снижения вибрации. Как результат - неутомительная
работа без чрезмерного нагружения суставов
+ Ударопрочный патрон фильтра со сменным фильтром PES обеспечивает возможность
простого удаления пыли или очистки фильтра и гарантирует длительный срок службы
+ Патрон фильтра PES с циклонной функцией, для беспыльной и экономичной работы
+ Возможность подключения к внешней системе пылеудаления Ø 27 mm,  Антистатический
пылеудаляющий шланг SH 27x4m AS (379.395)
+ Высокопроизводительный тарельчатый шлифовальный круг: высокопрочный и долговечный
+ Оснащена дисковым тормозом, который позволяет избежать образования шлифовальных
рисок на обрабатываемой поверхности, что исключает необходимость дорогостоящей
дополнительной обработки
+ Оптимально подходит для работы над головой

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 200 Вт
 

Частота вращения на
холостом ходу

8000 - 13000
/мин
 
 

Число ходов на холостом
ходу

16000 - 26000
/мин
 

Ход 2,0 мм

Тарельчатый
шлифовальный круг

Ø 125 мм
 
 

Крепление шлифовальных
средств

велкро 
 
 

Присоединение системы
пылеудаления

Ø 27 мм
 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 1,2 кг

Стандартная комплектация

1 тарельчатый
шлифовальный круг с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке"

436.348 
 
 
 
 
 
 

1 патрон микрофильтра
PES с фильтром

407.984 
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1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на
бумажной основе, P 801 Шкурка шлифовальная

SELECTFLEX на бумажной
основе, P 80

1 шт. из
380.547 
 
 
 

1 Шкурка шлифовальная
PURFLEX на бумажной
основе, P 120

1 шт. из
380.687 
 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 136

414.085 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

412.198 
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аксессуары

Адаптер Но. д. Заказа 259.827

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с
отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения
одного из трех различных диаметров.

Антистатический пылеудаляющий шланг Но. д. Заказа 379.395

Технические атрибуты

Размеры в мм 27 Ø x 4m 

Упаковочная единица 1 
 

Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором
для элеткроинструментов, антистатический.
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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
 
 

125 Ø P 40 50 380.520

125 Ø P 60 50 380.539

125 Ø P 80 50 380.547

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,
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.
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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.

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.
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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.

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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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 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.

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.
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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).

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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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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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 412.198

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш в чемодан для переноски L-BOXX® 136 для приборов OSE 80-2, ODE 100-2 и ORE 125-2 и принадлежностей.
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Чемодан для переноски L-BOXX® Но. д. Заказа 414.085

Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В 442 x 357 x 151 мм
 

Внутренние размеры Д x Ш x В 378 x 311 x 107 мм
 

Вес 2,2 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, с дополнительной фронтальной ручкой.

Поролоновый вкладыш L-BOXX® Но. д. Заказа 419.370

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Вкладыш-решетка из вспененного материала для L-BOXX® Typ 136. Перфорированный вспененный материал дает возможность
индивидуальной подгонки вкладыша по содержимому.
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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.

Патрон микрофильтра PES Но. д. Заказа 407.984

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Патрон фильтра PES в ударопрочном пластиковом корпусе Подходит для всех шлифовальных машин с внутренней системой вытяжки и
соединением Ø 27 мм.
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Микрофильтр PES Но. д. Заказа 407.992

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Сменный фильтр PES для патронов фильтров PES 407.984.

Тарелка шлифовальная круг с креплением  на "липучке" Но. д. Заказа 436.348

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Тарельчатый шлифовальный круг из специального материала повышенной износостойкости с отверстиями для отсоса пыли (8x). Окружность
центров отверстий Ø 90 мм.
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Адаптер Но. д. Заказа 382.736

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Муфта в антистатическом исполнении Ш 27 мм,  с внутренней резьбой, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.
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