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Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного
действия 18,0 В

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Но. д. Заказа 438.413

Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного
действия 18,0 В

+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ Ход полирования 8 мм, с приводом принудительного действия для высокой абразивности,
без появления голограмм
+ Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на
"липучке" для полирования
+ Высокая плавность хода благодаря противовесу
+ Идеальный вариант для устранения наиболее часто встречающихся дефектов поверхности
вплоть до финишной обработки без появления голограмм
+ 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.
+ Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя
отходящего воздуха не мешает пользователю.
+ Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает
поверхность при обработке

Технические атрибуты

Макс. диаметр
полировального элемента

160 мм
 
 
 

Макс. диаметр опорного
диска

150 мм
 
 

Ход 8 мм

Частота вращения на
холостом ходу

280-430 /мин
 
 

Число ходов на холостом
ходу

4600-7600
/мин
 

Напряжение аккумулятора 18 В
 

Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч
 

Вес без аккумулятора 2,1 кг
 

Стандартная комплектация

1 специальный
тарельчатый круг с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке" Ø 125

442.445 
 
 
 
 
 
 

2 аккумулятора 5.0 Ah AP
18.0/5.0

445.894 
 

1 зарядное устройство CA
10.8/18.0

417.882 
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1 чемодан для переноски L-BOXX® 238

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

459.526 
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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

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.272

Технические атрибуты

Размеры в мм 135 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 434.280

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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аксессуары

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.450

Технические атрибуты

Размеры в мм 135 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 434.469

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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аксессуары

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.310

Технические атрибуты

Размеры в мм 135 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 434.329

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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аксессуары

Полировальная губчатая насадка Но. д. Заказа 434.353

Технические атрибуты

Размеры в мм 135 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 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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аксессуары

Полировальная подушечка из микроволокна Но. д. Заказа 434.434

Технические атрибуты

Размеры в мм 160 Ø x 10 

Упаковочная единица 1 
 

Полировальная подушечка из микроволокна для интенсивной обработки, предназначена для применения с эксцентриковыми полировальными
машинами, в особенности с со свободно вращающимся кругом. В области резки материалов большой толщины она эффективнее обычных
подушечек из овчины. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает
подушечке еще большую жесткость. Дополнительный интерфейс не требуется. Идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов
типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная подушечка из овчины Premium Технические атрибуты

Размеры в мм
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

140 Ø 1 376.515

160 Ø 1 376.523

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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аксессуары

Полировальная подушечка из овчины Classic Но. д. Заказа 342.521

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 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. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством.

Специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных
средств на «липучке», амортизированный

Но. д. Заказа 437.077

Технические атрибуты

Размеры в мм 150 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Амортизированный тарельчатый круг из ПУ средней твердости толщиной 10 мм. Ввиду особого крепления круга, он подходит только для XFE
7-15 / XFE-15, XCE.
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аксессуары

Специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных
средств на «липучке», амортизированный

Но. д. Заказа 442.445

Технические атрибуты

Размеры в мм 125 Ø 

Упаковочная единица 1 
 

Амортизированный тарельчатый круг из ПУ средней твердости толщиной 10 мм. Ввиду особого крепления круга, он подходит только для XFE
7-15 / XFE-15, XCE.

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.886

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 2,5 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,42 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность
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аксессуары

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.894

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 5,0 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,72 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов Но. д. Заказа 417.882

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки: 40 мин для
18,0 В / 2,5 А·ч и 50 мин для 18,0 В / 5,0 А·ч.  За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным
охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.
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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.

Ручка SoftVib Но. д. Заказа 325.376

Технические атрибуты

Тип M 8 

Упаковочная единица 1 
 

Ручка SoftVib для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Благодаря чему значительно
снижается риск заболеваний.
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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.

Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 437.093

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Эргономичный вкладыш для чемодана L-BOXX® 238 для хранения XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 и аксессуаров.
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