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Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в
комплекте, 125 mm

ORE 125-2 Set Но. д. Заказа 429.880

Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте,
125 mm

+ Скорость шлифования для каждого конкретного вида обрабатываемого материала
выставляется посредством регулировки частоты вращения. Отсутствие повреждения заготовок
+ Удобная ручка эргономичной формы с вставкой Softgrip обеспечивает надежное удержание и
хорошую управляемость инструмента
+ Компактный и необычайно легкий инструмент для работы одной рукой, высокоэргономичной
формы со специальным балансиром для снижения вибрации. Как результат - неутомительная
работа без чрезмерного нагружения суставов
+ Ударопрочный патрон фильтра со сменным фильтром PES обеспечивает возможность
простого удаления пыли или очистки фильтра и гарантирует длительный срок службы
+ Патрон фильтра PES с циклонной функцией, для беспыльной и экономичной работы
+ Возможность подключения к внешней системе пылеудаления Ø 27 mm,  Антистатический
пылеудаляющий шланг SH 27x4m AS (379.395)
+ Высокопроизводительный тарельчатый шлифовальный круг: высокопрочный и долговечный
+ Оснащена дисковым тормозом, который позволяет избежать образования шлифовальных
рисок на обрабатываемой поверхности, что исключает необходимость дорогостоящей
дополнительной обработки
+ Оптимально подходит для работы над головой

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 200 Вт
 

Частота вращения на
холостом ходу

8000 - 13000
/мин
 
 

Число ходов на холостом
ходу

16000 - 26000
/мин
 

Ход 2,0 мм

Тарельчатый
шлифовальный круг

Ø 125 мм
 
 

Крепление шлифовальных
средств

велкро 
 
 

Присоединение системы
пылеудаления

Ø 27 мм
 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 1,2 кг

Стандартная комплектация

1 тарельчатый
шлифовальный круг с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке"

436.348 
 
 
 
 
 
 

1 патрон микрофильтра
PES с фильтром

407.984 
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1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на
бумажной основе, P 801 Шкурка шлифовальная

SELECTFLEX на бумажной
основе, P 80

1 шт. из
380.547 
 
 
 

1 Шкурка шлифовальная
PURFLEX на бумажной
основе, P 120

1 шт. из
380.687 
 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 136

414.085 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

412.198 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

