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Мобильное рабочее место для систем для шлифования стен и потолков

GM 340 Но. д. Заказа 473.278

Мобильное рабочее место для систем для шлифования стен и потолков

+ Мобильное рабочее место для монтажа всех типы машин серии Giraffe GE 7, GE 5 / R, WSE
500, WST 700 VV и WST 1000 FV, позволяет выполнять работы в течение продолжительного
времени без необходимости держать и перемещать машину вручную
+ Значительная экономия сил пользователя в результате снижения утомления и нагрузки
+ Мобильное рабочее место оснащено прочной рамой, что делает его пригодным для
использования на стройплощадках. Направляющий ролик оснащен тормозом для обеспечения
оптимальных ходовых свойств; обеспечивает легкое и точное маневрирование. Основание
оптимизировано по массе для установки безопасного пылесоса FLEX
+ Большие резиновые колесики обеспечивают оптимальную устойчивость и мобильность на
стройплощадках. Дополнительные колпаки на ступицах колес предназначены для защиты стен
и объектов от повреждения
+ Возможность установки и демонтажа без использования дополнительного инструмента
благодаря быстрозажимным элементам. Тележка оборудована надежным складным
механизмом, что облегчает ее транспортировку
+ Оборудовано прорезиненной ручкой, держателем шланга; с возможностью сматывания
резинового кабеля длиной 7,5 м
+ Подключение для электроинструмента - 2 розетки 230 В/CEE
+ Крепление инструмента с возможностью поворота на 90° в обе стороны, вкл. вращающийся
шарнир для оптимальной маневренности, подгонки в соответствии с формой обрабатываемой
поверхности и для оптимального шлифования наклонных поверхностей
+ Быстрая замена инструмента серии Giraffe® без использования дополнительного
инструмента с помощью надежного крепления для инструмента. Изменение рабочей высоты
также выполняется без использования дополнительного инструмента с помощью зажима
подъемной штанги в двух точках
+ Оптимальное давление прижима к поверхности шлифования за счет газонаполненного
амортизатора
+ Пластмассовая гильза цилиндра обеспечивает свободное движение рабочего органа
инструмента по поверхности без трения

Технические атрибуты

Значение подводимого
напряжения
 

2 x 230 В
 
 
 

Крепление инструмента
 
 
 
 

все типы
машин серии
Giraffe (кроме
WSE 7, GSE 5) 

Макс. высота рабочей зоны 3400 мм
 
 

Размеры в мм 1140 x 670  

Длина кабеля 7,5 м

Вес 31,5 кг
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