
    

 

   

   

 

 

 
Шлифовальная машина для стен и потолков 
 

WSТ 700 VV Plus    Номер для заказа 350.338 

 

Шлифовальная машина для стен и потолков Vario-Giraffe® 

• Электроника VV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и 

предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика. 

• Использование уникальной телескопической технике позволяет трансформировать машину Vario-Giraffe® в 

соответствии с поставленной задачей, длина регулируется в диапазоне 1330-1730 мм.  

• Стопорный винт телескопической штанги с возможностью дополнительной регулировки. 

• Эргономическое исполнение, разнообразные варианты захвата инструмента для неутомительной работ. 

• Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-«липучкой» для крепления шлифовальных средств. 

• Система отсоса пыли: с дисковой щеткой на защитном кожухе, гибким пылеотсасывающим шлангом, 

соединяющим шлифовальную головку с направляющей трубкой. На конце направляющей трубки установлен 

разъем для подключения безопасного пылесоса FLEX. 

• Дисковая щетка установлена на пружинных опорах. Благодаря этому головка машины для круглого 

шлифования адаптируется к любой неровности. Это позволяет чувствовать насадку инструмента и избежать 

выброса пыли. 

• Эффективный отсос пыли между дисковой щеткой и шлифовальным диском (круглым), а также через 

пылеотсос с 10 отверстиями предотвращает быстрое засорение шлифовальных средств и делает работу 

непыльной, сокращая связанный с запылением вред для здоровья. 

• Карданная подвеска головки шлифовальной машины позволяет обрабатывать поверхности любого угла 

наклона и изгиба. 

• Идеально подходит для шлифовки плит из гипсокартона, стиропоровой теплоизоляции, подготовительных 

работ при нанесении лакокрасочных покрытий, полировальных работ. 

 

Технические характеристики 
 

Потребляемая мощность 710 Вт 

Отдаваемая мощность 420 Вт 

Частота вращения на 
холостом ходу  

1100-1700/мин 

Частота вращения на 
холостом ходу, угловая 
шлифовальная машина 

3300-5100/мин 

Размеры в мм 1330-1730 

Вес 4,8 кг 

  

Стандартная комплектация 
лдлд 

Треугольная шлифовальная головка  

Головка машины для круглого шлифования с 
мягким тарельчатым шлифовальным кругом с 
креплением шлифовальных средств на 
«липучке» 

Шкурка шлифовальная на бумажной основе с 
креплением на «липучке», круглая, 1 x P 60, 
80, 100, 220  

Шкурка шлифовальная на бумажной основе с 
креплением на «липучке», треугольная, 1 x P 
60,80, 100, 220 

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

1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 

Чемодан для переноски 

 

Представительство FLEX в России и СНГ

FLEX - центр

ООО MATTEX  (г. Москва)
Официальный дилер FLEX в России и СНГ
тел. 8 800 201-5229, +7 495 762-6326

http://mattex.biz/intro/

