Компактная электрическая эксцентриковая
шлифмашина – CEROS 550CV, CEROS 650CV
С целью предоставить всем своим заказчикам полное решение для выполнения операций шлифования, компания «Мирка» разработала новую компактную электрическую эксцентриковую шлифмашину. Ее уникальная конструкция (патент заявлен) обеспечивает универсальность и превосходные
эксплуатационные качества в компактном, легком исполнении.
Будучи электрической, эта машина представляет собой стандартное оборудование, практичное в
применении на любом объекте, где имеется в наличии источник питания – даже в удаленных областях или в условиях ограниченного пространства. Усовершенствованная эргономика облегчает
захват, в то время как малые размеры и вес придают маневренность и позволяют добиваться более
высокого качества конечной обработки.
Эта машина не требует специальных подошв и совместима со стандартными 125 и 150-миллиметровыми подошвами Mirka. Супернадежный бесщеточный двигатель герметичного исполнения обладает
достаточной мощностью и сохраняет постоянную скорость под нагрузкой. Кроме того, в работе он
фактически бесшумный и не вызывает больших эксплуатационных расходов. В его составе немного
изнашивающихся деталей, благодаря чему потребность в техническом обслуживании минимальна, а
срок эксплуатации значительный.
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Области применения
Компактная электрическая эксцентриковая шлифмашина
идеальна для выполнения самых разнообразных шлифовальных операций на любых поверхностях - от дерева и гелькоутов до автомобильных покрытий.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Параметры

CEROS650CV

Мощность

400 Вт

400 Вт

Напряжение сети

90–240 В
переменного тока

90–240 В
переменного тока

Напряжение постоянного тока,
подаваемое на машину

22 В

22 В

Скорость

4000–10000 об/мин

4000 – 10000 об/мин

Ход эксцентрика

5,0 мм

5,0 мм

Размер подошвы

Ø 150 мм

Ø125 мм

Вес

920 г

870 г

/I

/I

Степень защиты по мощности

CEROS550CV
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Мирка – это всегда отличная
вещь в компактном исполнении!
www.mirka.com
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Степень защиты машины
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