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1510-2.5 mm (617733) 1510-5 mm (617713)

 

L A D

617733 2.5 220 105 150 1600

617713 5 220 105 150 1615

Пневматические шлифовальные и зачистные машинки, дрели

Шлифовальная машинка пневматическая
•	 обороты	холостого	хода:	10000	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	212	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 крепление	шлифовальной	бумаги	на	липучке	Velcro

Преимущества:
•	 эргономичная	форма	рукоятки	обеспечивает	наилучший	захват	и	препятствует	
скольжению

•	 подходит	для	работы	как	правой,	так	и	левой	рукой
•	 тихий	и	мощный	ход
•	 удобный	выключатель
•	 мешок	для	сбора	пыли	и	мусора
•	 гибкий	и	прочный	шланг	для	сбора	пыли
•	 не	оставляет	царапин	на	рабочей	поверхности
•	 идеальный	результат	при	минимальной	вибрации
•	 высокая	мощность	в	сопоставлении	с	собственной	массой	(1,2	кг)

Эксплуатация:
•	 автомастерские
•	 подготовка	рабочих	поверхностей	для	дальнейшей	обработки
•	 незаменима	для	шлифовки	металлических,	стальных	и	деревянных	поверхностей
•	 Шлифовальная	машинка	создана	на	базе	технологии	VELCRO™,	которая	позволяет	
быстро,	просто	и	безопасно	устанавливать	и	снимать	различные	типы	
шлифовальных	насадок.	Эта	технология	используется	очень	широко:	самый	
известный	пример	-	кроссовки	с	застёжками	VELCRO™.

 
 
 
 
 

  

        

       

       

Преимущества шлифовальных кругов

Система крепления шлифоваль-
ных кругов VELCROTM

Прочная поверхность в 
стеклопластиковом кожухе

Возможность подключения 
пылесоса прямо к платформе

Экологически чистый полиуретан 
предотвращающий вибрацию

Принцип работы шлифовальной машины 
– эксцентриковый.
Т.е. она шлифует за счет вращательно-поступательного дви- 
жения круга как показано на картинке. Система крепления 
оснастки - VELCROTM. Дополнительная система пылеудаления 
предотвращает загрязнение помещения.

мм мм
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617732 162 76 740

Зачистная машинка пневматическая прямая
•	 обороты	холостого	хода:	25000	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	113	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 цанговый	патрон:	6	мм
•	 внутренний	диаметр	шланга:	10	мм

Преимущества:
•	 предохранитель,	препятствующий	
самопроизвольному	включению

•	 удобная	фиксация	тонких	отрезных	дисков	
(шлифовальных	и	полировальных	головок)	и	других	
деталей	/	насадок

•	 высокая	мощность	в	сопоставлении	с	собственными	
размерами

•	 небольшой	компактный	инструмент
•	 возможность	регулировки	числа	оборотов	в	минуту

Эксплуатация:
•	 высокоточная	шлифовка
•	 сплошная	шлифовка
•	 инструментальная	промышленность
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 зачистка	сварных	швов
•	 зачистка	бетонных	поверхностей	и	стен
•	 зачистка	деревянных	поверхностей
•	 удаление	лакокрасочного	слоя
•	 удаление	ржавчины
•	 шлифовка	подшипников
•	 шлифовка	клапанов	двигателей
•	 шлифовка	шестерней,	звёздочек	и	змеевиков
•	 другие	поверхности

 
 
 
 
 

  

      

     

Зачистная машинка пневматическая угловая
•	 обороты	холостого	хода:	20000	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	113	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 цанговый	патрон:	6	мм
•	 внутренний	диаметр	шланга:	10	мм

Преимущества:
•	 угловая	модель	обеспечивает	возможность	
работы	в	местах	с	ограниченным	
пространством,	где	невозможно	
использование	обычных	машинок

•	 предохранитель,	препятствующий	
самопроизвольному	включению

•	 удобная	фиксация	тонких	отрезных	дисков	
(шлифовальных	и	полировальных	головок)	и	
других	деталей	/	насадок

•	 высокая	мощность	в	сопоставлении	с	
собственными	размерами

•	 небольшой	компактный	инструмент
•	 возможность	регулировки	числа	оборотов		
в	минуту

Эксплуатация:
•	 высокоточная	шлифовка
•	 сплошная	шлифовка
•	 инструментальная	промышленность
•	 автомобильная	промышленность
•	 авиастроение
•	 зачистка	сварных	швов
•	 зачистка	бетонных	поверхностей	и	стен
•	 зачистка	деревянных	поверхностей
•	 удаление	лакокрасочного	слоя
•	 удаление	ржавчины
•	 шлифовка	подшипников
•	 шлифовка	клапанов	двигателей
•	 шлифовка	шестерней,	звёздочек	и	змеевиков
•	 другие	поверхности

 
 
 
 
 

  

      

     

Пневматические шлифовальные и зачистные машинки, дрели
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1517P

 
 
 
 
 

  

L A D

617728 375 100 175 2560
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617730 230 90 125 2175

Углошлифовальная машинка пневматическая
•	 обороты	холостого	хода:	4500	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	340	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 присоединительная	резьба	патрона:	5/8";	
для	фибровых	дисков

Преимущества:
•	 небольшой	компактный	инструмент
•	 подходит	для	работы	как	правой,	так	и	
левой	рукой

•	 съёмная	рукоятка
•	 удобный	выключатель

Эксплуатация:
•	 шлифовка	сварных	швов
•	 шлифовка	острых	кромок
•	 сглаживание	небольших	неровностей

 
 
 
 
 

  
       

      

Полировальная угловая машинка пневматическая
•	 обороты	холостого	хода:	2500	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	340	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 присоединительная	резьба	патрона:	5/8";	для	
фибровых	дисков

Преимущества:
•	 небольшой	компактный	инструмент
•	 подходит	для	работы	как	правой,	так	и		
левой	рукой

•	 съёмная	рукоятка
•	 удобный	выключатель

Эксплуатация:
•	 шлифовка	сварных	швов
•	 шлифовка	острых	кромок
•	 сглаживание	небольших	неровностей

 
 
 
 
 

  

       

       

Зачистная машинка пневматическая угловая
•	 обороты	холостого	хода:	11000	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	170	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4";	для	отрезных	и	зачистных	
кругов	макс.	Ø	125

Преимущества:
•	 съёмная	рукоятка
•	 рычаг	безопасности	предотвращает	
автоматическое	включение

Эксплуатация:
•	 защита	от	вращающихся	частей
•	 может	использоваться	в	небольших	помещениях
•	 инструментальная	промышленность
•	 зачистка	сварных	швов
•	 зачистка	бетонных	поверхностей	и	стен
•	 зачистка	деревянных	поверхностей
•	 удаление	лакокрасочного	слоя
•	 удаление	ржавчины
•	 резка	профиля	и	листового	металла
•	 прочее	использование	в	домашних	условиях

 
 
 
 
 

  

       

      

Пневматические шлифовальные и зачистные машинки, дрели
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617727 220 150 1570
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617767 260 135 6 153

1508B

 
 
 
 
 

L A D

617768 420 135 6 178

Дрель пневматическая
•	 реверсивное	вращение
•	 обороты	холостого	хода:	1800	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	113	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 диаметр	зажимаемого	сверла:	от	1,0	до	10,0	мм
•	 присоединительная	резьба	патрона:	3/8",		
24	UNF

•	 внутренний	диаметр	шланга:	10	мм

Преимущества:
•	 высокая	мощность	в	сопоставлении	с	
собственными	размерами

•	 малый	вес,	компактный	и	простой	в	
использовании	инструмент

•	 удобный	выключатель
•	 эргономичная	рукоятка	для	работы	без	
применения	усилий

•	 пластиковое	покрытие	рукоятки	снижает	
вибрацию

•	 реверсивное	вращение
•	 быстрозажимной	патрон

 
 

 
 
 

  

      

     

Дрель пневматическая с рукояткой
•	 реверсивное	вращение
•	 обороты	холостого	хода:	800	об/мин
•	 максимальное	давление	воздуха:	6,2	бар
•	 расход	воздуха:	113	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"
•	 диаметр	зажимаемого	сверла:	от	1,5	до	13,0	мм
•	 присоединительная	резьба	патрона:	3/8",	24	UNF
•	 внутренний	диаметр	шланга:	10	мм

Преимущества:
•	 высокая	мощность	в	сопоставлении	с	собственными	размерами
•	 малый	вес,	компактный	и	простой	в	использовании	инструмент
•	 регулируемая	рукоятка	для	лучшей	поддержки
•	 удобный	выключатель
•	 эргономичная	рукоятка	для	работы	без	применения	усилий
•	 пластиковое	покрытие	рукоятки	снижает	вибрацию
•	 реверсивное	вращение
•	 быстрозажимной	патрон

 
 
 
 
 

  

      

     

Пистолет обдувочный пневматический
•	 давление	воздуха,	макс.:	10,9	бар
•	 расход	воздуха:	220	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"

 
 
 
 
 

       

      

Пистолет обдувочный 
пневматический удлинённый
•	 давление	воздуха,	макс.:	10,9	бар
•	 расход	воздуха:	220	л/мин
•	 размер	штуцера:	1/4"

 
 
 
 
 

       

      

Пневматические шлифовальные и зачистные машинки, дрели


