
Универсальная
шлифовально- полировальная
машина типа DGU

Модель

Двигатель

Мощность, кВт

Напряжение, В

Частота вращения, об/мин

Длина ручки, м

Бак для жидкости, л

Вес, кг

DGU 4.0/1.3

Электромотор

4

220

0-210

1,3

10

61,0

Модель DGU – универсальная шлифовально-полировальная машина, 
имеющая широкий диапазон применения. Предназначена для работы на малых  
площадях и эффективно используется для шлифовки и полировки бетона и 
стяжки, натурального камня и паркета, обновления и чистки полов и при других 
работах. 

Машина имеет уникальную сборную конструкцию, основой которой является 
электродвигатель 4 кВт на колесах, с ручкой 1,3 м и баком для жидкости. Плав-
ный пуск двигателя за счет наличия  электрического преобразователя частоты, 
позволяющего регулировать частоту вращения ротора в большом диапазоне от 
0 до 210 об/мин. Конструкция машины позволяет производить обработку 
поверхностей в труднодоступных местах: лифтах и коридорах, в углах и вдоль 
примыканий, на лестничных ступенях и т.д.

Широкий набор насадок и инструментов позволяет профессионалам исполь-
зовать эту машину практически для всех видов работ по обработке полов.

Двигатель рассчитан на продолжительное время работы.

Описание:

Фото:
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Насадки планетарные:

Аксессуары и быстроизнашиваемые части:

Применение и особенности:

Электродвигатель рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и может работать в непрерывном режиме в течение 
длительного времени с максимальным весом. Даже при значительных нагрузках обороты всегда остаются постоян-
ными -1280 об/мин.

Высокоскоростная планетарная машина. Используется для восстановления каменных лестниц, бетонных повер-
хностей небольших размеров, особенно ступенек лестниц или примыканий. Скорость вращения малых дисков-
сателлитов достигает 1250 об/мин. Для мрамора-гранита эффективность восстановления в несколько раз выше по 
сравнению с обычными машинами.

Машина DG U с планетарной насадкой PLR4307
Высокоскоростная планетарная машина. Используется для восстановления каменных и бетонных поверхностей 
небольших и средних размеров. Скорость вращения малых дисков-сателлитов достигает 1280 об/мин. 

Вес такой машины составляет 75 кг и может быть увеличен четырьмя металлическими пригрузами по 20 кг. В этом 
случае общий вес машины может достигать 155 кг, что многократно увеличивает эффективность и производитель-
ность машины. 

Машина DG U с планетарной насадкой PLR2505

Защитный кожух 300, 
430, 500 мм.

Пады полировальные 
диаметром 80 и 100 мм.

Диск алюминиевый 
многофунк-циональный 

для шлифовки, полировки. 
Диаметр 270, 400, 470 мм.

Мат полировальный по 
бетону, граниту и мрамору.

Дополнительный
пригруз 20 кг.

Модель

Диаметр ротора, мм

Кол-во алмазных элементов, шт.

Частота вращения, об/мин

Тип крепления алмазных элементов

Вес, кг

Пригруз, кг

Подача воды

PLR2505

250

3

1250

«Липучка»

11,0

-

Через центр траверсы

PLR4307

430

6

1280

«Липучка»

26,3

до 80

Через центр траверсы

Щетка поломоечная
Диаметр 270, 400, 470 мм. 

2 вида жесткости.

Диск пластиковый для 
крепления полироваль-
ного мата. Диаметр 270, 

400, 470 мм.


