
ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Шлифовальные машины



Прямые АксессуарыЛенточные

Угловые Вибрационные Эксцентриковые



Дрели электрические
Угловые шлифовальные машины

МШУ 1112Э
125мм/1100Вт

Одноручные

МШУ 0811
115мм/750Вт

МШУ 1012
125мм/1000Вт

МШУ 1415
150мм/1400Вт

МШУ 2523
230мм/2500Вт

Полировальная машина

МП 1418Э
180мм/1320Вт

МШУ 0812
125мм/750Вт

МШУ 1412
125мм/1400Вт

Двуручные

МШУ 2023Э
230мм/2000Вт



МШУ 0811 МШУ 0812

Угловые шлифовальные машины

МШУ 1112ЭМШУ 1012

Полная защита двигателя от 
абразивного износа –

благодаря защитному бандажу 
и компаундному покрытию 
обмоток статора и ротора

Качественный редуктор
имеет хороший теплоотвод и 

собран полностью на подшипниках

Автоматически отключаемые 
щетки

Антивибрационная рукоятка

Резиновый кабель питания 2,6м 
стойкий к механическим 

воздействиям и отрицательной 
температуре

Электронная регулировка и 
поддержка оборотов для 

плавного пуска и защиты от 
перегрузки (модель МШУ 1112Э)



Угловые шлифовальные машины

МШУ 1415МШУ 1412

Редуктор из облегченного алюминия обладает 
хорошим теплоотводом при максимальных 

нагрузках. Шестерни выполнены из 
качественной стали, имеют станочную 

обработку и закалку

Защита двигателя от 
воздействия металлической 

стружки - двигатель имеет  
качественную лаковую пропитку и 
компаундное покрытие коллектора 

ротора

Усиленный щёточный узел 
гарантирует стабильный контакт в 
различных диапазонах нагрузки и

 быструю замену щёток

Антивибрационная рукоятка

Резиновый кабель питания 2,6м 
стойкий к механическим 

воздействиям и отрицательной 
температуре



Угловые шлифовальные машины

МШУ 2023Э

Редуктор из облегченного алюминия 
обладает хорошим теплоотводом при 
максимальных нагрузках. Шестерни 
выполнены из качественной стали, 

имеют станочную обработку и закалку

Защита двигателя от воздействия 
металлической стружки - двигатель 

имеет  качественную лаковую пропитку 
ротора

Усиленный щёточный узел 
гарантирует стабильный контакт в 
различных диапазонах нагрузки и

 быструю замену щёток

Плавный пуск двигателя

Резиновый кабель питания 2,6м 
стойкий к механическим воздействиям и 

отрицательной температуре

Поворотная задняя рукоятка



Угловые шлифовальные машины

Полная защита двигателя от абразивного износа благодаря 
защитному бандажу и компаундному покрытию обмоток статора 

и ротора

Качественный редуктор
имеет хороший теплоотвод и собран полностью на подшипниках

Автоматически отключаемые 
щетки

Антивибрационная рукоятка

Электронная регулировка 
и поддержание оборотов 

МП 1418Э

МШУ 2523 Пластиковая накладка 
предохраняет корпус редуктора от 

механических повреждений.

МП 1418Э Полировальный диск из 
натуральной овчины 

180мм 



Дрели электрические

МШЭ 0412Э
125мм/400Вт

МШВ 0319Э
90х182мм/250Вт

МШЛ 900Э
75х533мм/900Вт

МШЛ 1200Э
100х610мм/1200Вт

Шлифовальные машины

Машины шлифовальные вибрационные

Машины шлифовальные ленточные

Машины шлифовальные 
эксцентриковые

МШВ 0211
113х105мм/220Вт

МШВ 0423Э
113х228мм/380Вт

МШЭ 0515Э
150мм/460Вт



Плоскошлифовальные машины

Электронная регулировка оборотов 
помогает подобрать оптимальное качество 

шлифования в зависимости от 
обрабатываемого материала

Шлифовальная платформа с 
комбинированной системой крепления и 

дыроколом в комплекте для использования 
любого типа шлифовального листа

(модели серии МШВ)

Эргономичные прорезиненные рукоятки

Стандартный адаптер 35мм для 
подключения строительного пылесоса

Встроенная система пылеудаления с 
единым многоразовым жестким 

пылесборником с системой фильтрования 
HEPA

Механический тормоз выбега 
шлифовальной подошвы

(модели серии МШЭ)

МШВ 0211, МШВ 0319Э
МШВ 0423Э, МШЭ 0412Э, МШЭ 0515Э



Ленточные шлифовальные машины

МШЛ 900Э МШЛ 1200Э

Электронная регулировка скорости подачи 
ленты помогает подобрать оптимальное 
качество шлифования в зависимости от 

обрабатываемого материала

4-х позиционная регулировка передней 
рукоятки для оптимального подбора хвата 

машины (модель МШЛ 900Э)

Эргономичные прорезиненные рукоятки

Стандартный адаптер 35мм для 
подключения строительного пылесоса

Встроенная система пылеудаления и 
большой пылесборный мешок на молнии 

для автономной работы

Автоматическая система центровки 
шлифовальной ленты (модель МШЛ 900Э)



Качественный редуктор и подшипники 
качения во всех нагруженных узлах

Ленточные шлифовальные машины

Литая алюминиевая платформа
придаёт жёсткость конструкции

Защита подшипника ротора и качественная 
лаковая пропитка  защищает от абразивного 

износа при обработке металлических 
поверхностей

Пробковая прокладка
для работы при повышенных нагрузках

Ведомый алюминиевый барабан рассчитан 
на серьёзные нагрузки  большие объемы 

работ (модель МШЛ 1200Э)

Шлифовальная рамка 
для качественной и удобной работы с 

плоскостями (модель МШЛ 900Э)

Резиновый кабель питания 2,6м стойкий к 
механическим воздействиям и отрицательной 

температуре



ПМШ 140ЭК
140Вт

ПМШ 170ЭЖК
170Вт

Дрели электрические
Прямые шлифовальные машины

Телескопический
штатив

Набор из 120 насадок

Гибкий вал



ПШ 650Э
650Вт

Прямые шлифовальные машины

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ

Прямая 
шлифмашина

Гипсорез

Вертикальный 
фрезер

Гравёр



Электронная регулировка оборотов 
двигателя позволяет точно настроить 

инструмент под любой тип работ и делает 
инструмент универсальным, к любым типам 

материалов

Прямые шлифовальные машины

Опорные подшипники в головной и задней 
части шлифмашины минимизируют шум и 

биение при работе инструмента

Защита подшипника ротора и лаковая 
заливка защищает от абразивного износа

Подвес для штатива позволяет работать 
всеми инструментами, как гравировальной 

машиной

Дополнительная рукоятка делает удобным 
продолжительную работу с инструментом 

(модели ПШ 170ЭК и ПШ 650Э)



Дрели электрические
Аксессуары для прямых шлифовальных машин

1820.001800
120 предметов

1820.001300
71 предмет

1820.001400
82 предмета

1820.001500
137 предметов

1820.001600
188 предметов

1820.001700
249 предметов



Успешных продаж!!!
Спасибо за внимание!

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ
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