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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента

плавающая подвеска инструмента

защита двигателя от перегрузки Контраротационное вращение

Большая производительность Давление шлифования регулируется с 
помощью дополнительных грузов

Пульт дистанционного управления 
= высокое удобство работы для 
оператора при полном отсутствии 
нагрузки

Привод для загрузки и разгрузки с 
питанием от аккумулятора = простота 
обслуживания

Автоматическая зарядка батареи во 
время работы = надежность

Дисплей с индикацией мощности 
= оптимальный выбор алмазных 
инструментов и производительности 
шлифования

Приспособление для крепления 
инструмента ETX-2 = система быстрой 
смены инструмента

Редуктор высокой 
производительности = максимальная 
передача мощности

Противоударная подвеска редуктора 
(ASD) = низкий уровень вибрации

Крановый крюк = простота 
транспортировки

Технические характеристики 
Арт. номер 716500
Напряжение В 400
Частота Гц 50 – 60
Выходная мощность кВт 15
Ширина обработки мм 800
Монтажный диск мм 3 x 270
Контактное давление пол кг 215/270/160
Рабочий вес кг 615
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 400 – 1200
Емкость бака л 26
Ø-патрубка для пылесоса мм 70
Размеры ДхШхВ см 175 x 84 x 155
Крепление инструмента ETX1, ETX2, Velcro

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, Прилипание бетона, 
стяжки и асфальта, Масштабный ремонт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, 
pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
натуральный камень, тераццо

DSM 800RC – Шлифовальная машина с 
максимальной производительностью при 
шлифовании очень больших по площади 
бетонных полов

Идеальные эргономичность и производительность 
гарантируются машиной DSM 800RC. В комбинации 
с нашими алмазами ETX она идеально 
подходит для обработки или ремонта 
полов больших промышленных цехов. 
За счет наших алмазных падов WR-
Superflex W она также наилучшим 
образом подходит для мокрого 
шлифования и  полирования бето-
на, мозаики и мрамора.

DSM 800RC

Пульт дистанционного управ-
ления

Шлифование у краев с дистан-
ционным управлением

Опорное колесо для транспор-
тировки

ШЛИФОВАНИЕ – DSM 800RC

DSM 800RC Принадлежности УНБ инструменты, 
Шлифование от страница 33, Фрезерование от 
страница 58


