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  Телескопические шлифмашины (Жирафы)

    Модель   Изображение   Описание   Цена

  ASPRO-C3®  

 

  

Шлифовальная машина телескопическая для
работы по зачистке (шлифовке) гипрока или
отштукатуренных стен и потолков с удобной
телескопической ручкой. Мощность
двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального
круг 225 мм; Обороты шлифовального круга
1000-1850 об/мин (регулируемое!);
Телескопическая ручка от 110 до 180 см. 

  25 190

  ASPRO-C6®  

 

  

Шлифовальная машина телескопическая для
работы по зачистке (шлифовки) гипрока или
отштукатуренных стен и потолков с удобной
телескопической ручкой и кейсом для
хранения и транспортировки. Мощность
двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального
круга 225 мм; Обороты шлифовального круга
1000-1850 об/мин (регулируемое!);
Телескопическая ручка от 110 до 180 см. 

  26 290

  ASPRO-C8®  

 

  

 Шлифовальная машина ASPRO-C8
предназначена для шлифовки сухих стен и
потолков, финишной подготовки поверхности
под окраски или оклейку обоями. Для
пылеотведения необходимо подключение к
строительному пылесосу. Мощность
двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального
круга 225 мм; Обороты шлифовального круга
600-1500 об/мин; 

  32 890

  ASPRO-С8® с
подсветкой

   

 Шлифовальная машина ASPRO-C8®
предназначена для шлифовки сухих стен и
потолков, финишной подготовки поверхности
под окраски или оклейку обоями. Для

  37 290
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пылеотведения необходимо подключение к
строительному пылесосу. Мощность
двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального
круга 225 мм; Обороты шлифовального круга
600-1500 об/мин; 

ASPRO-1010A®
с подсветкой

 

 

  

Машина шлифовальная ASPRO-1010A® со
светодиодной подсветкой, предназначена
для шлифовки зашпатлеванных поверхностей
стен и потолков, выполненных из
гипсокартона или оштукатуренных.
Арт.101833 Мощность двигателя 500 Вт;
Диаметр шлифовального круга 225 мм;
Обороты шлифовального круга 900-2100
об/мин; Возможная длина от 1260 до 2000
мм. 

  31 090

  LEROS 950CV
(лерос)

 

  

  

Уникальная бесщеточная шлифовальная
машина Мирка Лерос для стен и потолков.
Mirka® LEROS оснащена подвижной
шлифовальной частью на 180°, которая
позволяет оператору держать инструмент
под нужным углом и комфортно работать
длительное время. Вес машины менее 3,5 кг,
благодаря чему ей комфортно шлифовать
длительное время без усталости.   

  66 493

  

  Директор   А. Н. Парфеев

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Телескопические шлифмашины (Жирафы) от 05.06.22, страница 2 из 2

http://www.tcpdf.org

