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Щеточная машина TRINOXFLEX

BBE 14-3 110 Но. д. Заказа 471.097

Щеточная машина TRINOXFLEX

+ Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения,
поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск,
блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и
контроль температуры
+ Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемной муфтой для простой замены
системных насадок, предназначенных для сатинирования, ленточного шлифования труб и
крацевания
+ Щеточная насадка со съемным защитным кожухом и разъемом Ø 32 для подключения
вытяжки обеспечит работу в чистоте С направляющим упором для сатинирования узких
деталей и создания прямолинейного рисунка поверхности
+ Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без
специальных приспособлений.
+ Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в
результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и
продляет срок его службы
+ Блокировка шпинделя
+ Для уменьшения пылеобразования при работе с металлом и нержавеющей сталью. А также
для крацевания, структурирования и очистки деревянных поверхностей

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 1400 Вт
 

Отдаваемая мощность 880 Вт
 

Макс. диаметр
инструмента

120 мм
 

Ширина инструмента 100 мм
 

Крепление инструмента 19 mm 
 

Частота вращения на
холостом ходу

1000-3500
/мин
 
 

Длина кабеля 4,0 м

Размеры (Д x Ш x В)
 

335 x 190 x 210
мм

Вес 2,9 кг

Стандартная комплектация

1 щеточная насадка BB 110 461.555 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

451.991 
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аксессуары

Пылеудаляющий кожух Но. д. Заказа 461.547

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Вытяжной кожух для BSE 14-3 100 с вытяжным разъемом (Clip D32) для валиков и щеток с макс. Ø 110 мм.

Щеточная планка Но. д. Заказа 461.563

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Щеточная планка для вытяжного колпака 461.547.

Шлифовальная насадка для крацевания Но. д. Заказа 461.555

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Насадка для крацевания с помощью TRINOXFLEX. Со съемным защитным кожухом и разъемом Ø 32 для подключения вытяжки и работы в
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чистоте. С направляющим упором и эргономичной вибропоглощающей ручкой. Запатентованная система для быстрой замены шлифовального
инструмента без специальных приспособлений.

Нейлоновая щетка Но. д. Заказа 465.135

Технические атрибуты

Размеры в мм 110 Ø x 85 

Зернистость P 46 

Упаковочная единица 1 
 

Пластиковая щетка, пропитанная абразивным зерном, что исключает отделение зерна от подложки. Для крацевания деревянных поверхностей,
удаления остатков краски и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко
всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.

Нейлоновая щетка Но. д. Заказа 465.143

Технические атрибуты

Размеры в мм 110 Ø x 85 

Зернистость P 120 

Упаковочная единица 1 
 

Пластиковая щетка, пропитанная абразивным зерном, что исключает отделение зерна от подложки. Для крацевания деревянных поверхностей,
удаления остатков краски и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко
всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.
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аксессуары

Многожильная проволочная щетка из нержавеющей стали Но. д. Заказа 465.151

Технические атрибуты

Размеры в мм 100 Ø x 85 

Упаковочная единица 1 
 

Для обработки деревянных поверхностей с дубильными веществами (например, дуба), а также для структурирования, подчеркивания годичных
колец на мягких породах древесины. Удаляет остатки краски с деревянных поверхностей. Также идеально подходит для крацевания
металлических поверхностей.  С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.

Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 451.991

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш BBE 14-3 110 в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.
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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.

щетка из многожильной Сталь проволоки Но. д. Заказа 465.178

Технические атрибуты

Размеры в мм 100 Ø x 85 

Упаковочная единица 1 
 

Для обработки, структурирования деревянных поверхностей и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. Удаляет остатки
краски с деревянных поверхностей.  С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным
пазом.
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аксессуары

Шлифовальная насадка для сатинирования Но. д. Заказа 459.577

Технические атрибуты

Ширина 50 мм

Упаковочная единица 1 
 

Шлифовальная насадка со встроенным защитным кожухом для сатинирования для TRINOXFLEX. Устанавливается без использования
инструмента с помощью системы быстрой смены.
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