
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 2Полировальная машина Flex PXE 80 — это идеальное устройство для любого
детейлера, лакировщика или специалиста по локальному ремонту. Гибко и просто, как
никогда прежде, от точечной шлифовки до финишной обработки без появления
эффекта "голограмм" с помощью одного устройства. Наилучшим образом подходит
для работ с использованием ротационного и свободно вращающегося
эксцентрикового инструмента с ходом 3 и 12 мм. Обладает инновационной системой
быстрой смены ротационных и эксцентриковых приводов без использования
инструмента. Полировальная машина Flex PXE 80 оснащена специальным
амортизированным тарельчатым шлифовальным кругом на «липучке» для полировки и
шлифовки. Отлично ложиться в руку благодаря прекрасной эргономике, гибким
возможностям захвата и оптимально расположенным поверхностям с покрытием
SoftGrip. 

Прочие преимущества:
• Переключатель ускорения для медленного, плавного запуска и фиксации в режиме
непрерывной работы
• Очень равномерный ход благодаря оптимизированной вибрации
• С противоударным кольцом для защиты поверхностей
• Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
• Интеллектуальная система Electronic Management System (EMS) защищает машину,
продлевает срок службы и повышает эффективность
• Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
• Универсальная аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами
10,8 В.

Areas of use
голограмм

Recommendations for 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 использования с инструментами, рассчитанными на работу со скоростью
вращения не менее 5800 об/мин.
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Warnings
-

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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