
Планетарная шлифовально-полировальная
машина по бетону и граниту
DP6838

Модель

Мощность, кВт

Напряжение, В

Ширина обработки, мм

Частота вращения ротора, об/мин

Кол-во роторов

Кол-во алмазных фрез, шт.

Тип крепления шлиф.э лементов

Бак для жидкости, л

Диаметр патрубка пылеотвода, мм

Возможность догруза, кг

Рабочий вес, кг

Dp6838

9

380

680

0 - 1800

4 ротора по 250 мм

24

Mg80 быстросъёмное

68

50

до 60

380

Машина имеет 4 планетарных ротора Ø 250 мм, на каждом из кото-
рых может быть установлено по 6 рабочих инструментов, электрический 
преобразователь частоты, что позволяет регулировать частоту враще-
ния роторов в большом диапазоне от 0 до 1800 об/мин., емкость для 
жидкости 68 л с фильтром, систему пылеудаления, плавный пуск.

Модель DP6838 предназначена для подготовки  поверхности, 
шлифования и полирования средних и больших площадей бетонного и 
мозаичного пола, а также  натурального камня.

Привод осуществляется через ударопрочный металлический 
редуктор. Надёжный двигатель в т.ч. с пригрузом 60 кг рассчитан на 
продолжительное время работы.
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Особенности:

Аксессуары и быстроизнашиваемые части:

Двухступенчатый планетарный 
редуктор с приводом на 4 ротора 
с 24 рабочими инструментами, 
которые не оставляют необрабо-
танных поверхностей.

Патрубок для подключения к 
пылесосу 50 мм. Максимальное 
пылеудаление – пылеотвод 
осуществляется из двух точек.

Складывающаяся рукоять и 
разборная конструкция машины 
облегчают её транспортировку и 
перемещение в труднодоступ-
ные места.

Система регулировки давления с 
помощью утяжелителей 3 х 20 кг 
увеличивает эффективность 
работы в 2 раза по сравнению с 
обычными машинами.

Машина имеет мощный и 
частотный преобразователь, 
который обеспечивает бессту-
пенчатую регулировку частоты 
вращения для различных 
режимов работы. 

Расположение заправочной 
горловины водяного бака позво-
ляет не выливаться жидкости из 
бака при опрокидывании маши-
ны для замены рабочих инстру-
ментов, а ручка плавной регули-
ровки облегчает управление 
подачей воды.

Рабочие элементы устанавлива-
ются с заглублением, что 
обеспечивает надежное крепле-
ние при боковых ударах.

Крепление рабочих инструментов 
– быстросъемное с подмагничива-
нием и не требует дополнительно-
го инструмента для их  замены.

Ручки для переноски

Защитный фартук
входит в стандартную
комплектацию

Складная регулируемая рукоять

Панель управления
позволяет программировать
основные режимы работы

Алмазные сегментные 
фрезы по бетону и камню с 
креплением «Mg80». 
Крупностью 30, 60, 120, 200 
Grit для твёрдого, обычного 
и абразивного бетона.

Входит в стандартную 
комплектацию.

Переходник «Mg80» с 
липучкой для крепления 
полировальных падов.

Полировальные пады для 
влажной и сухой полировки 
d=80 mm, толщиной 12 мм, 
крупностью 100, 200, 400, 
800, 1500, 3000 Grit.

3 х 20 кг. не входят
в стандартную 
комплектацию

Дополнительные пригрузы

Высокопрочный алюминиевый 
кожух обеспечивает устойчивость к 
ударам, а также исключает корро-
зию.

Машина с пригрузом 60 кг

Быстросъемное крепление
с подмагничиванием

Машина в разобранном состоянии


