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Эксцентриковые полировальные машины для небольших площадей

XFE 7-12 80 P-Set Но. д. Заказа 447.137

Эксцентриковые полировальные машины для небольших площадей

+ Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения
посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде
электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка
частоты вращения
+ Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
+ Ход полирования 12 мм для высокого КПД
+ Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на
"липучке" для полирования
+ Высокая плавность хода благодаря противовесу
+ Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя
отходящего воздуха не мешает пользователю.
+ 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.
+ С прорезиненной опорной поверхностью
+ Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает
поверхность при обработке
+ Отличный вариант для точечного ремонта и сложных форм. Идеальное дополнение к
полировальным машинам большего размера

Технические атрибуты

Макс. диаметр
полировального элемента

80 мм
 
 
 

Макс. диаметр опорного
диска

75 мм
 
 

Ход 12 мм

Частота вращения на
холостом ходу

1800-5500
/мин
 
 

Число ходов на холостом
ходу

3600-10800
/мин
 

Потребляемая мощность 700 Вт
 

Отдаваемая мощность 420 Вт
 

Размеры (Д x В)
 

320 x 120 мм

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,1 кг

Стандартная комплектация

1 специальный
тарельчатый круг с
креплением
шлифовальных средств на
"липучке" Ø 75

454.141 
 
 
 
 
 
 

1 полировальная губчатая
насадка PSX-G 80

1 шт. из
434.264 
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1 полировальная губчатая насадка PS-O
801 полировальная губчатая

насадка PS-O 80
1 шт. из
434.302 
 
 

1 полировальная губчатая
насадка PS-R 80

1 шт. из
434.345 
 
 

1 салфетка из микрофибры
MW-C

317.098 
 
 

1 Полироль P05/05-LDX 250
ml

443.271 
 

1 Нанесение защитных
покрытий W02/04 250 ml

443.301 
 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 136

414.085 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

446.963 
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