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Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок

GE 7 + MH-O + MH-T + SH Но. д. Заказа 460.028

Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок

+ Электроника: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от
перегрузки и предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного
колесика
+ Очень удобная, легкая машина с оптимальным комфортом управления. Облегчает работу и
отличается эргономичностью.
+ Оснащен инновационными сменными головками, которые устанавливаются и снимаются
одним щелчком
+ Круглая шлифовальная головка для стандартной обработки стен
+ Треугольная шлифовальная головка идеально подходит для обработки углов и кромок.
Благодаря орбитальному движению шлифовальное средство подводится вплотную к кромке.
Движение машины не мешает вращению, что обеспечивает работу без перерывов.
+ Легкость управления: благодаря оптимальному балансу между двигателем и головкой
шлифовальной машины
+ Надежная передача мощности и высокая подвижность за счет гибкого приводного вала,
соединяющего мотор и тарельчатый шлифовальный диск. Технология FLEX, испытанная
десятилетиями. Данный конструктивный принцип позволяет снизить вес головки машины до
минимального значения. Это значительно облегчает работу с машиной.
+ шлифовальная головка на карданных опорах обеспечивает высокую маневренность и
быструю подгонку при шлифовании стен и потолков.
+ Эффективная вытяжка из области между щеточным ободом и шлифовальным кругом
предотвращает засаливание абразивного инструмента и обеспечивает беспыльную работу.
+ Возможность подключения к вытяжному устройству FLEX с помощью системы крепления
FLEX на направляющей трубке.
+ Пылезащищенный выключатель
+ Расширенные возможности применения благодаря опциональному удлинителю 500 мм
(принадлежность) для высоких помещений, монтируется без использования инструмента.
+ Благодаря широкому ассортименту шлифовальных средств идеально подходит для
шлифовки гипсокартонных, теплоизоляционных стиропоровых плит, а также для подготовки к
покраске
+ Обработка поверхностей большой площади и стен высотой до 3,20 м возможна с

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 710 Вт
 

Отдаваемая мощность 410 Вт
 

Частота вращения на
холостом ходу

1100-1650
/мин
 
 

Число ходов на холостом
ходу

3800-5700
/мин
 

Диаметр шлифовальных
дисков

225 мм
 
 

Крепление инструмента велкро 
 

Угловое положение на
головке

100 °
 
 

Длина 1520 мм

Длина кабеля 5,0 м

Вес 4,2 кг

Стандартная комплектация

1 Головка машины для
круглого шлифования MH-
O

457.175 
 
 
 
 

1 Треугольная
шлифовальная головка MH-
T

457.191 
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использованием опциональной насадки GM 320.
+ Машина и принадлежности легко переносятся с помощью современной системы переноски
из текстильного материала. Держатель Giraffe® не требуется монтировать дополнительно, он
сразу готов к применению.

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

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 быстродействующий
пружинный зажим SH-FC
32

406.023 
 
 
 

1 сумка для переноски 408.867 
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аксессуары

Сегментная шлифовальная головка с поворотным боковым
сегментом

Но. д. Заказа 457.183

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Позволяет обрабатывать стыковые переходы между стеной и потолком. Движение машины не мешает вращению краешлифовальной головки,
что обеспечивает работу без перерывов. За счет этого обработка краевых зон происходит в пять раз быстрее. Интегрированные защитные
кромки на шлифовальной головке предотвращают повреждение контактных поверхностей на стене и потолке.

Эксцентриковая шлифовальная головка Но. д. Заказа 457.205

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Благодаря инновационной эксцентриковой шлифовальной головке с ходом 4 мм без труда достигается идеальное качество поверхности
стандарта Q3 и Q4. Эксцентриковая головка позволяет уверенно и эффективно шлифовать финишные и распыляемые шпатлевки, а также
достаточно мягкие шпатлевки и наполнители общего назначения. Тарельчатый шлифовальный круг с мультиперфорацией обеспечивает
оптимальный отвод пыли и, соответственно, более комфортную работу.
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аксессуары

Головка машины для круглого шлифования Но. д. Заказа 457.175

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

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

Треугольная шлифовальная головка Но. д. Заказа 457.191

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Оптимально подходит для обработки углов и кромок, ход 4 мм. Благодаря орбитальному движению шлифовального диска шлифовальное
средство подводится вплотную к кромке. В отличие от ручных эксцентриковых шлифовальных машин достигается более обширная площадь
прилегания и, в итоге, более ровная поверхность. Движение машины не мешает вращению треугольной шлифовальной головки, что
обеспечивает работу без перерывов и отсутствие необработанных участков при шлифовании мест стыка стены и потолка. Со сменными
защитными уголками с бороздками скольжения.
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аксессуары

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.

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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аксессуары

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.



 

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

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 …)

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

Но. д. Заказа 399.418

Технические атрибуты

Тип
 

Супермягкий 

Упаковочная единица 1 
 

Супермягкий. Тарельчатый шлифовальный круг обеспечивает очень плавный подвод к стене. Набор состоит из опорного тарельчатого круга,
адаптера на "липучке", зажимного кольца и винта. Для GE 5 / R, GSE 5, GE 7.
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аксессуары

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

Но. д. Заказа 260.232

Технические атрибуты

Тип
 

Супермягкий 

Высота 16 мм

Упаковочная единица 1 
 

"Липучка" для крепления шлифовальных материалов. Подходит для осторожной полировки зашпатлеванных и заполненных поверхностей. Для
GE / R, GSE 5 / R.

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

Но. д. Заказа 412.899

Технические атрибуты

Тип жестк. 

Высота 16 мм

Упаковочная единица 1 
 

"Липучка" для крепления шлифовальных материалов. Подходит для удаления толстого слоя абразивным материалом с грубым зерном на
различных основаниях. Для GE / R, GSE 5 / R.



 

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

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.

Удлинитель Но. д. Заказа 409.294

Технические атрибуты

Размеры в мм 500 

Упаковочная единица 1 
 

Больше возможностей благодаря удлинителю, простота применения без дополнительного инструмента. Возможность работы в помещениях
большой высоты.

Вкладыш, сумка для переноски, крепление головки Но. д. Заказа 408.735

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш для GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R для укладки шлифовальной головки в сумку для переноски.
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аксессуары

Вкладыш, сумка для переноски, крепление для ручки Но. д. Заказа 408.743

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш для GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R для укладки ручки в сумку для переноски.

Дополнительная ручка Но. д. Заказа 408.972

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для облегчения использования в специальных рабочих положениях (напр., при работе над головой).

Сумка для переноски Но. д. Заказа 408.867

Технические атрибуты

Размеры (Д x Ш x В)
 

1560 x 320 x 360 мм

Упаковочная единица 1 
 

Легкая и долговечная сумка для переноски из прочного текстильного материала. Держатель Giraffe® надежно защищен фасонными деталями
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из вспененного материала (дополнительное оборудование). С отделением внутри для принадлежностей: абразивных инструментов,
всасывающего шланга и пр. Крупные ручки облегчают переноску, в частности, по лестницам.

Адаптер Но. д. Заказа 409.308

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Переходник для GM 320, походит к GE 5 / R, GE 7.

Переходник с быстродействующим зажимом Но. д. Заказа 410.497

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения
(быстродействующее зажимное кольцо).
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аксессуары

Быстродействующий пружинный зажим, красный Но. д. Заказа 406.023

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

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.
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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.

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.
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аксессуары

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.

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.
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аксессуары

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.

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).

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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аксессуары

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.

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
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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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