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POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким
крутящим моментом

PE 14-2 150 P-Set Но. д. Заказа 376.175

POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким
крутящим моментом

+ Электроника на базе микропроцессора: бесступенчатая предварительная установка частоты
вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от
перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры
+ Мотор мощностью 1400 Вт с высокопроизводительным вентилятором для оптимального
охлаждения
+ Переключатель ускорения: для плавного пуска, пусковая частота вращения на первой
скорости (380 об/мин) фиксатор для работы в непрерывном режиме
+ Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя
отходящего воздуха не мешает пользователю.
+ Инновационная комбинация планетарного и углового редукторов способствует
значительному снижению уровня шума
+ 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.
+ Блокировка шпинделя: идеально расположена для того, чтобы отключить устройство при
возникновении ошибки, не касаясь органов управления машиной
+ С прорезиненной опорной поверхностью
+ Кабель PUR H05-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и
растрескиванию

Технические атрибуты

Макс. диаметр
полировального элемента

200 мм
 
 
 

Макс. диаметр опорного
диска

150 мм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

380-2100 /мин
 
 

Потребляемая мощность 1400 Вт
 

Отдаваемая мощность 880 Вт
 

Крепление инструмента M 14 
 

Размеры (Д x В)
 

405x117 мм

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,3 кг

Стандартная комплектация

1 ручка 252.721 

1 тарельчатый круг с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке",
амортизированный Ø 150
мм

350.745 
 
 
 
 
 
 
 

1 полировальная губчатая
насадка PS-O 160

434.329 
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1 полировальная губчатая насадка PS-V
1601 полировальная губчатая

насадка PS-V 160
434.469 
 
 
 

1 полировальная
подушечка из овчины TW-
PT 160

376.523 
 
 
 

1 Полироль P03/06-LDX 250
ml

443.298 
 

1 Полироль P05/05-LDX 250
ml

443.271 
 

1 салфетка из микрофибры
MW-P

376.531 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

444.375 
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