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page 1 of 2Эксцентриковая полировальная машина XFE 7-15 150 идеально подходит для
профессиональных детейлеров и лакировщиков.
Полировальная машина имеет мощность 420 Вт и полировальный ход 15 мм, что
обеспечивает высокий КПД.
Эксцентриковая полировальная машина идеально подходит для обработки
термочувствительных лакокрасочных покрытий, поскольку она обеспечивает лишь
незначительный нагрев обрабатываемой поверхности.
Для этой цели машина Flex использует электронику на основе микропроцессора VR.
Это означает следующее: поддержка постоянной частоты вращения с помощью
тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного
включения после сбоя подачи электропитания, защита от перегрузки, контроль
температуры и предварительная установка частоты вращения.
Автономный привод позволяет машине Flex XFE 7-15 150 осуществлять финишную
обработку без появления эффекта "голограмм".
Отлично ложиться в руку благодаря прекрасной эргономике, гибким возможностям
захвата и оптимально расположенным поверхностям с покрытием SoftGrip.
Прочие преимущества и информация:
• Переключатель ускорения для медленного, плавного запуска и фиксации в режиме
непрерывной работы
• Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных
полировочных накладок на "липучке" и высокая плавность хода благодаря наличию
противовеса
• Оптимизированная подача воздуха для наилучшего охлаждения двигателя и
редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю
• Благодаря плоской форме головки редуктора сокращается расстояние до
поверхности, что позволяет уверенно управлять машиной в любом положении
• Вес: 2,4 кг
• Длина кабеля 4 м
• Полировальный круг: 125 мм и 150 мм — специальная "липучка"

Areas of use
Полировальная машина предназначена
• для использования в детейлинг-центрах, лакировочных мастерских, в
индустриальной и производственной сфере;
• для всех видов полировочных работ с полировальными губками и полировальными
подушечками из овчины;
• для быстрой обработки наждачной бумагой на "липучке";
• для обработки термочувствительных лакокрасочных покрытий;
• для финишной обработке без появления эффекта "голограмм". 
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Перед использованием прочесть инструкцию по эксплуатации.
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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