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Конструктивные особенности
плавающая подвеска инструмента
Крановый крюк = простота транспор-
тировки
Эргономичный и регулируемый по 
высоте руль с быстрым снятием
Быстрая разборка для простой и удоб-
ной транспортировки
Бесступенчатое регулирование скоро-
сти для эффективной работы
Блок управления с индикацией мощно-
сти и счетчиком рабочего времени
Практичный резервуар для воды с до-
зирующим краном для точного мокрого 
измельчения

Технические характеристики Варианты оснащения
Арт. номер 719100 719101 719102 719201
Напряжение В 230 400 230 400
Частота Гц 50 50 50 50
Выходная мощность кВт 2.2 2.2 2.2 2.2
Ширина обработки мм 450 450 450 450
Монтажный диск мм 3 x 160 3 x 160 3 x 160 3 x 160
Контактное давление пол кг 60 60 60 60
Рабочий вес кг 106 103 103 103
Число оборотов мин-1 440 - 1150 900 900 900
Ø патрубка для пылесоса мм 50 50 50 50
Размеры ДхШхВ см 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7
Крепление инструмента ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro
водный танк Да - - Да

Различные блоки управления

Вариант комплектации без бака 
и регулятора скорости

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, асфальт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, pе-
гулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
Литой камень, натуральный камень, тераццо

DSM 450

DSM 450 – Шлифовальная машина 
для шлифования и полирования 
бетонного пола, мраморного пола 
и мозаики

Машина DSM 450 позволяет выполнять 
шлифование и полирование бетона, при-
родного камня, мрамора, мозаики и 
стяжки, удалять клей и покрытия, а также 
шпатлевку. Новые износоустойчивые ко-
леса при этом не оставляют следов, а эрго-
номичная направляющая ручка облегчает 
управление и маневрирование машиной. 
Кроме того быстро разбирается для осу-
ществления простой и беспроблемной 
транспортировки. Доступна с наличием 
опций водяного бака и регулирования ча-
стоты вращения или без них.
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