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Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка
WST 1000 FV, набор Turbo-Jet

Но. д. Заказа 355.747
Технические атрибуты

Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка
+ Электроника FV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от
перегрузки
+ Использование уникальной телескопической технике позволяет трансформировать машину
Beton-Giraffe® в соответствии с поставленной задачей; длина регулируется в диапазоне
1330-1650 мм. Разжать рычаг для фиксации телескопического механизма, вытянуть ручку и
зажать рычаг. Ручка поворачивается на 360°
+ Эргономическое исполнение, разнообразные варианты захвата инструмента для
неутомительной работ Мотор при этом всегда остается между рукоятками и благодаря этому
постоянно находится в оптимальном положении
+ Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа
дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий
+ Эластичное резиновое всасывающее кольцо с износостойким металлическим кольцом:
плавно скользит по поверхности, защищает от пыли и разлетающихся камней
+ Система пылеудаления с металлическим кольцом на защитном кожухе, гибким
пылеудаляющим шлангом, соединяющим шлифовальную головку с направляющей трубкой. На
конце телескопической трубки установлен разъем для подключения пылесоса FLEX
+ Шлифовальная машина для санационных работ с карданным шарниром и новая головка
шлифовальной машины специально подогнаны друг под друга Выступы и неровности на стенах
и потолке удаляются легко и просто.
+ Тарельчатый шлифовальный круг Turbo-Jet с оптимальной производительностью съема
материала. Благодаря большому числу алмазных сегментов обеспечивается плавный ход
процесса и прекрасный результат шлифования. Способствует увеличению срока службы
машины. Идеален для зачистки бетонных поверхностей.
+ с пылеудаляющим шлангом

Диаметр кругов

125 мм

Частота вращения на
холостом ходу

8000 /мин

Потребляемая мощность

1010 Вт

Отдаваемая мощность

600 Вт

Крепление инструмента

28 mm Ø

Размеры в мм

1330-1650

Длина кабеля

5,0 м

Вес

5,5 кг

Стандартная комплектация
1 шлифовальный круг
Turbo-Jet

349.623

1 быстрозажимная гайка
FixTec M 14

313.459

Антистатический
пылеотсасывающий шланг
Ø 32 мм x 4 м с
защелкивающимся
соединительным
элементом и
присоединительной
муфтой для пылесоса

406.708
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1 Чемодан для переноски
1 Чемодан для переноски
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