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Супертонкие шлифовальные диски
Из кремния-карбида. Для предварительной 
шлифовки и финишной обработки наполнителей 
и лаковых покрытий и для удаления подтеков и 
вкраплений.
Ø 50 мм.

 №  28 667 12 шт.  зернистость  K    400 
№  28 668 12 шт.   зернистость  K 1,000  
№  28 670 12 шт.  зернистость  K 2000 

Профессиональный набор для тонкой шлифовки и 
полирования. С удлинителем 80 мм и опорным диском 
на 30 мм (для быстрого крепления на «липучку»).

Для идеального качества поверхностей даже в труднодоступных местах: 
Для чистовой отделки поверхностей, чистки, удаления ржавчины, для 
удаления мелких царапин на лаковом покрытии.
Долговечный, мощный, тихий, специальный сбалансированный двигатель. Малошумный 
планетарный редуктор в литом под давлением корпусе головки и плавная электронная 
регулировка скорости вращения для низких и постоянных скоростей даже при высоких 
нагрузках.
Основной корпус из усиленного стекловолокном полиамида с упругими вставками. Упакована в 
практичный кейс из высококачественного полипропилена вместе с аксессуарами. Каучуковый диск 
для крепления сменных дисков с «липучкой» (Велькро), полировальная губка (средней жесткости), 
шерстяной полировальный диск, фетровый полировальный диск для металлов и цветных металлов 
(средней жесткости), 12 полировальных дисков зернистостью К 2000, полировальная эмульсия Нигрин (75 
мл) и салфетка из микрофибры.
Технические данные:
230 В, 800 – 2800 об/мин. Вес 720 г. Изоляция по 2 классу.
№ 28 660 
 

Упакована в кейс вместе с 
аксессуарами – можно начинать 

работу.

Крепежный каучуковый диск 
Для крепления полировальной губки, шерстяного 
полировального диска, фетрового полировального диска, 
полировальных дисков и полировальной ткани.  
Ø 50 мм.
№ 28 548           1 шт. 

Бесступенчатая регулировка позволяет поддерживать скорость 
вращения на низком и постоянном уровне даже при высоком 
давлении прижима. Европейская сборка.

Угловая полировальная 
машина WP/E

Шерстяной полировальный диск

Из высококачественной плотной овечьей шерсти, для 
полирования царапин на лаке. Ø 50 мм.

№  28 664          2 шт. 

Принадлежности для угловых полировальных машин WP/E и WP/A. Подходят для 
оригинального крепежного диска (Ø 50 мм). Все для быстрого крепления на «липучку».

Для ремонта и работ в труднодоступных местах, 
например, на мотоциклах, колесных ободах, 
во внутреннем пространстве автомобиля и 
в моторном отсеке. Удлинитель 80 мм для 
удаленных участков. В комплект поставки 
входят, кроме удлинителя и опорного диска на 
30 мм, по 12 шлифовальных дисков с волнистым 
краем зернистостью K 1000 и K 2500, а также 
по одной конической полировальной губке 
каждого класса жесткости: твердая, средняя и 
мягкая.

№  29 070      

Шерстяной полировальный диск

Из высококачественной плотной овечьей шерсти, для 
полирования царапин на лаке. 
Ø 50 мм.
№ 28 664          2 шт. 

Профессиональные полировальные губки
Для нанесения полировальной эмульсии на 
окрашенные и металлические поверхности с 
последующей полировкой.  Ø 50 x 25 мм.
№  29 092     2 шт.  мягкая  (черный) 
№  29 094     2 шт.  средняя (желтый) 
№  29 096     2 шт.  жесткая (белый) 
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