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Компания “Dynabrade”. Мы дарим уверенность.
Новые технологии - новые возможности
Двухгодичная гарантия
качества на продукцию
компании “Dynabrade”
На всю продукцию компании “Dynabrade” действует гарантия качества
в течение двух лет с даты продажи в отношении дефектов, возникающих
вследствие некачественной работы и дефектов материалов при условии
правильной эксплуатации и обслуживания. В случае обнаружения
пользователем неисправности изделия, оно должно быть возвращено
компании “Dynabrade” с предварительной оплатой доставки. После
осмотра специалистами компании и выявления неисправности
оборудование или его часть будут отремонтированы или заменены
производителем. Гарантийные обязательства действуют при условии
эксплуатации продукции компании “Dynabrade” в соответствии
с рекомендациями предприятия-изготовителя и инструкциями
по применению. Гарантия не распространяется на оборудование,
неисправности в котором вызваны ненадлежащим использованием,
небрежным обращением, аварией, а так же умышленной порчей
и в случае использования оборудования не по прямому назначению.
Данные гарантийные обязательства не распространяются на детали,
подверженные износу - например, подшипники, лопасти роторов
и другие детали. Гарантийные обязательства сохраняют силу только
при использовании фильтра-регулятора-лубрикатора.

Обслуживание инструментов
Для поддержания в исправном состоянии пневматические инструменты
нуждаются в обслуживании. Отсутствие обслуживания может привести к
возникновению неисправностей. В воздушных трубопроводах возможно
накопление влаги, которая может стать причиной неполадок.
Необходимым условием безупречной работы является смазка двигателя.
Использование фильтра-лубрикатора способствует улучшению
эксплуатационных характеристик и увеличению срока службы
пневматических инструментов. Профилактическими мерами,
обеспечивающими продолжительный срок службы и экономию на
дорогостоящих ремонтных работах, являются наличие источника
чистого и сухого воздуха, а также регулярная смазка с использованием
высокосортного масла, не содержащего моющих свойств (например,
“Dynabrade Air Lube”).
Эксплуатация пневматических инструментов компании “Dynabrade”
осуществляется при давлении воздуха, равном 6,2 бар (90 фунтов на
квадратный дюйм) или при меньшем давлении в случае отсутствия
специальных указаний. Эксплуатация инструментов при более высоком
давлении может вызвать их повышенный износ и способствовать
возникновению аварийных ситуаций.

Отдел по работе с клиентами
Перед сотрудниками отдела по работе с клиентами компании “Dynabrade”
стоит важная задача – следить за тем, чтобы клиент был полностью
удовлетворен продукцией компании. В отделе работают
высокопрофессиональные сотрудники, готовые оказать всестороннюю
помощь: от технической консультации и приемки заказа до оперативной
отгрузки.

Соответствие инструментов
компании “Dynabrade”
высоким стандартам
качества
Все пневматические инструменты компании “Dynabrade” соответствуют
современным эргономическим требованиям и удобны в использовании.
На каждом этапе конструирования учитывается влияние таких
существенных факторов, как всасывание пыли, вибрация, изоляция и шум.
Компания уделяет большое внимание исследованию этих факторов в
процессе разработки новых изделий и непрерывно улучшает
характеристики инструментов для удовлетворения потребностей рынка.

Пылеудаление
Продукты шлифования могут вызвать серьезное воспаление глаз и легких
в зависимости от состава и степени воздействия пыли. Именно с учетом
этой опасности Dynabrade производит инструменты, рассчитанные на
работу с центральными и автономными системами пылеудаления,
отводящими пыль от оператора, пневмодвигателя и рабочей поверхности.

Вибрация
Bибрация передается на руки оператора при работе любых ручных машин.
Операторы, работающие с вибрирующими инструментами в течение
продолжительного времени, подвергаются риску получения различных
травм, среди которых повреждение кровеносных сосудов, нервов, скелета
и суставов. В целях снижения вибрации инструментов предусмотрены
защитные средства, включающие в себя корпус из композитных
материалов, резиновые амортизаторы и изолированные рукоятки.

Изоляция
Охлаждение, вызываемое пневматическими инструментами, также
способно вызвать производственные травмы. С целью уменьшения
воздействия холодного воздуха на оператора компания “Dynabrade”
производит инструменты с термоизоляционными корпусами, что снижает
риск возникновения синдрома “белых пальцев” и других травм.

Шум
Воздействие высокого уровня шума в течение продолжительного времени
может вызвать травмы органов слуха. Благодаря усовершенствованию
системы глушения шума, защиты от выхлопа и дизайна инструмента
достигнуто значительное снижение уровня шума на рабочем месте.

Закажите бесплатную
демонстрацию инструмента
компании “Dynabrade”
в офисе в Люксембурге:

Тел. +352 768 494 1
(Факс: +352 768 495)
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Таблицы преобразования
Наиболее часто используемые размеры

Коэффициенты преобразования
Длина

Метры

Сантиметры

Миллиметры

Дюймы

Миллиметры

Дюймы

Миллиметры

Дюймы

Миллиметры

1 дюйм
1 фут

0,0254
0,3048

2,54
30,48

25,4
304,8

Масса

Килограммы

Граммы

1 унция
1 фунт

0,02835
0,454

28,35
454

Объём

Литры

3/32"
1/8"
3/16"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4
2"

2,5
3
5
6
10
13
19
25
32
51

2-3/4"
3"
3-1/2"
4"
4-1/2"
5"
6"
7"
8"
9"

70
76
89
102
114
127
152
178
203
229

11"
12"
18"
20-1/2"
24"
30"
34"
44"

279
305
457
521
610
762
864
1118

1 галлон США 3,785
Крутящий
момент

Ньютон-метры

Наиболее популярные размеры прямоугольных
платформ - ширина x длина

1 унция-дюйм 0,00706
1 фунт-дюйм 0,11298

Дюймы

Мощность

Киловатты

Ватты

1 л.с.

0,745

745

Миллиметры

4" x 4-5/16"
102 x 110
4-1/4" x 4-1/2" 108 x 114
70 x 203
2-3/4" x 8"
2-3/4" x 11"
70 x 279

Дюймы

Миллиметры

3-2/3" x 7"
2-7/8" x 3-1/8"
2-3/8" x 3-3/4"

93 x 178
73 x 79
60 x 95

Характеристики и преимущества
шлифовальной машины Dynorbital-Spirit®
ДВУХРЯДНЫЙ
ПОДШИПНИК
БАЛАНСИРА
Новые и новаторские
уплотнения защищают
высококачественные
подшипники от
продуктов шлифования
и предотвращают
нагревание
подшипников,
продлевая срок их
службы

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТ
Удобная форма корпуса
обесечивает надлежащее
положение запястья для
повышения удобства работы
оператора и управляемости
инструмента

РЫЧАГ ИЗ КОМПОЗИТНОГО
МАТЕРИАЛА
Изолирует от холода. При нажатии
эргономичный рычаг утапливается в корпус,
устраняя, таким образом, “зону
защемления” на чувствительном участке
ладони

СИСТЕМА
ГЛУШЕНИЯ ШУМА
Снижает уровень шума до
78 дБ(А). Предусморены
сменные вкладыши
глушителя

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ
ВИБРАЦИИ
Основание из
композитного материала
имеет встроенный
цельнорезиновый кожух,
обеспечивающий
изоляцию и
отсутствие
скольжения

ПОЛНОСТЬЮ
СБАЛАНСИРОВАННАЯ
ПЛАТФОРМА
ЛУЧШАЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Полностью сбалансирована и подогнана
по весу. Идеальна для шлифования без
образования спиралевидных следов!
89 мм – 80 г
127 мм – 100 г
152 мм – 130 г

"КОМФОРТ" ПЛАТФОРМА
Обеспечивает опору кисти и
запястью, повышает защиту от
выхлопа холодного воздуха

ЛИМБ РЕГУЛИРОВКИ
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
ИЗ ОДНОЙ ДЕТАЛИ
Является стандартным для
всех моделей. Регулируемый
боковой лимб поддерживает
частоту вращения,
желательную для пользователя
в диапазоне
4000 - 12000 об./мин.

ЦИЛИНДР
СПЕЦИАЛЬНОЙ
РАЗРАБОТКИ
Обладает высокой прочностью,
обеспечивает более
продолжительный срок службы,
снижает потребность в
обслуживании

КОЖУХ С МАНЖЕТНЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ
Правильное расстояние между
кожухом и платформой обеспечивает
возможность наиболее эффективного
действия инструмента на рабочей
поверхности. Защищает оператора от
движущейся платформы и улучшает
сбор пыли в моделях с пылеотводом
Патент заявлен

Новая платформа "Комфорт"
В настоящее время входит в комплект всех
эксцентриковых шлифовальных машин Dynorbital-Spirit®
и Dynorbital® Supreme

НОВИНКА!

• обеспечивает дополнительную опору для руки и запястья,
что создает удобство в работе для оператора
• гарантирует повышенную защиту от выхлопа
холодного воздуха
• Платформа "Комфорт" также входит в
комплект машины Dynabug® II
Патент
заявлен

ПРИМЕЧАНИЕ. Платформа является съёмной.

Закажите платформу "Комфорт" 59330 для установки на уже купленные машины.

Характеристики и преимущества
шлифовальной машины Dynorbital-Spirit®
Рычаги с цветовой
маркировкой для быстрого
выбора трёх различных орбит
• Рычаг черного цвета для орбиты диаметром 2,5 мм (3/32"),

Небольшой вес
• Модель с безвакуумной системой пылеотвода весит

всего 0,64 кг (22 унции), т.е. гораздо меньше, чем любая
сравнимая с ней шлифовальная машина.

используемой для сверхтонкого шлифования

Запасной сменный
двигатель
• Быстрый ремонт, проводимый по месту

эксплуатации, уменьшает время простоя.
Среднее время ремонта с использованием
соответствующих инструментов занимает
менее пяти минут. См. стр. 47

• Рычаг серого цвета для орбиты диаметром 5 мм

(3/16"), используемой для общего шлифования

Повышенная мощность
• Пневматический двигатель имеет частоту вращения 12000 об./мин.

• Рычаг синего цвета для орбиты диаметром 10 мм (3/8"),

используемой для агрессивного шлифования

В плавающем роторе используются пять лопастей,
обеспечивающих большую полезную мощность
(186 Вт [0,25 л.с.]). Высокопрочный ротор
из композитного материала гарантирует
хорошую смазку, что увеличивает срок
службы лопаток. В результате
максимальную мощность обеспечивает
меньшее количество воздуха (14 куб.
футов/мин. или 396 л./мин.).

Идентификационная
маркировка
• Легко читаемая с указанием номера

Низкий профиль

модели и серийного номера наносится
на боковую поверхность инструмента.

• Высота конструкции составляет всего 89 мм (3-1/2"),

что повышает управляемость, обеспечивает оператору
хороший обзор и позволяет располагать платформу плоско
на рабочей поверхности для улучшения финишной обработки.
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Шлифовальная машина
Dynorbital-Spirit®
Самая легкая орбитальная шлифмашина на рынке!
• Идеальна для шлифования окрашенных и других поверхностей.
• Объединяет в себе новейшие инженерные разработки и современные

технологии производства. Модель без пылеотвода весит всего 0,64 кг
(22 унции), что делает шлифовальную машину Dynorbital-Spirit®
идеальной для шлифования вертикальных поверхностей.

Новаторская прокладка подшипников
• Новаторская V-образная прокладка (патент заявлен) защищает

подшипник вала от продуктов шлифования, увеличивая срок службы
инструмента.
• Уникальная верхняя колпачковая прокладка защищает передний
подшипник двигателя от остаточных продуктов шлифования.
Она так же удерживает смазку подшипника, не пропуская вовнутрь
другие загрязняющие вещества.

Платформы для шлифовальных кругов
• Во всех моделях используются высококачественные платформы с

ворсовой лицевой поверхностью для крепления самозацепляющихся
абразивов. Информацию о дополнительных вариантах платформ см.
на стр. 35-37.
• Возможна комплектация платформами с виниловой поверхностью.

Дополнительные
принадлежности
Кольцевая щёточная
траверса
Изд. № 72616
• См. стр. 47

Безвакуумные
модели (без пылеотвода)
• Имеются дополнительные конвертационные наборы для

переоборудования безвакуумных моделей под автономные (мешки)
и центральные (пылесосы) системы пылеотвода
Диаметр
платформы

Модели с орбитой
2,5 мм (платформа)

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

Модели с орбитой
10 мм (платформа)

76 мм (3")

21040 (56087)

21020 (56087)

21000 (56087)

89 мм (3-1/2")

21045 (54313)

21025 (54313)

21005 (54313)

127 мм (5")

21050 (54325)

21030 (54325)

21010 (54325)

152 мм (6")

21055 (54327)

21035 (54327)

21015 (54327)

Модель 21035

Модели с самогенерацией
вакуума (под мешокпылесборник)

Модель 21036

• Включают в себя портативную автономную систему сбора пыли

(Изд. № 50617).
Диаметр
платформы

Модели с орбитой
2,5 мм (платформа)

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

Модели с орбитой
10 мм (платформа)

76 мм (3")

21041 (56087)

21021 (56087)

21001 (56087)

89 мм (3-1/2")

21046 (54313)

21026 (54313)

21006 (54313)

127 мм (5")

21051 (54326)

21031 (54326)

21011 (54326)

152 мм (6")

21056 (54328)

21036 (54328)

21016 (54328)

Модели под центральный
пылеотвод (под пылесос)
• Имеют патрубок 25 мм (1 дюйм), предназначенный для лёгкого

соединения с центральной вакуумной системой.
Модель 21039
Диаметр
платформы

Модели с орбитой
2,5 мм (платформа)

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

Модели с орбитой
10 мм (платформа)

76 мм (3")

21044 (56087)

21024 (56087)

21004 (56087)

89 мм (3-1/2")

21049 (54313)

21029 (54313)

21009 (54313)

127 мм (5")

21054 (54326)

21034 (54326)

21014 (54326)

152 мм (6")

21059 (54328)

21039 (54328)

21019 (54328)

Номер
модели

Двигатель Двигатель
об./мин.
Вт (л.с.)

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Давление воздуха
Резьба для
Диам.шланга
бар (фунт/кв.дюйм) подвода воздуха мм (дюйм)

Резьба
шпинделя

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюйм)

Высота
мм (дюйм)

Без пылеотвода 186 (0,25)

12000

75 дБ(А)

2/14 (396)

6,2 (90)

1/4" NPT

6 (1/4)

5/16"-24 внутр.

0,6 (1,5)

152,4 (6)

89 (3-1/2)

186 (0,25)

12000

75 дБ(А)

2/14 (396)

6,2 (90)

1/4" NPT

6 (1/4)

5/16"-24 внутр.

0,7 (1,5)

228,6 (9)

89 (3-1/2)

С пылеотводом
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Машина HiVac Dynorbital-Spirit®

НОВИНКА!

• Сочетание уникальной конструкции кожуха и платформы с тремя

отверстиями обеспечивает улучшенный сбор пыли.
• Эксцентриковое движение позволяет достичь идеального результата
при шлифовании поверхности.
• Небольшой вес инструмента, составляющий всего лишь 0,6 кг
(20,8 унций), снижает усталость оператора.
• Новаторская V-образная прокладка (патент заявлен) защищает
подшипник балансира от остаточных продуктов шлифования,
увеличивая срок службы инструмента.
• Уникальная колпачковая прокладка защищает передний
подшипник двигателя от загрязнения, удерживая при
этом его смазку.
• Машина имеет вакуумный патрубок диаметром
25 мм (1 дюйм) и и предназначена для работы
с платформами диаметром 76 мм (3 дюйма).
Информацию по платформам
см. на стр. 37.

Модель 21071

Модели под мешокпылесборник
Диаметр
орбиты

Номер модели
(платформа с
ворсистой поверхностью)

2.5 мм (3/32")

21069 (56144)

5 мм (3/16")

21068 (56144)

Модель 21069

Орбита
5 мм (3/16")
Для общего
шлифования

Модели
под пылесос
Диаметр
орбиты

Номер модели
(платформа с ворсистой
поверхностью)

2.5 мм (3/32")

21071 (56144)

5 мм (3/16")

21070 (56144)

Орбита
2,5 мм (3/32")

Модель 21071

для
сверхтонкого
шлифования

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Макс.расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба
шпинделя

Давление воздуха Внутр.диам.шланга
Резьба для
бар (фунт/кв.дюйм)
мм (дюйм)
подвода воздуха

21068/21069

186 (0,25)

12000

2/14 (396)

5/16"-24

6,2 (90)

6 (1/4)

21070/21071

186 (0,25)

12000

2/14 (396)

5/16"-24

6,2 (90)

6 (1/4)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

1/4" NPT

0.6 (1.3)

197 (7-3/4)

95 (3-3/4)

1/4" NPT

0.6 (1.3)

166 (6-1/2)

95 (3-3/4)

Машина-щетка Dynorbital® Supreme
Модель 10350

Модель 10350

• Идеальна для использования в ремонтных мастерских.

Рекомендуется применять с шампунем или чистящим
средством для лучшего удаления грязи и пятен..
• При скорости вращения 10000 об./мин. ворс щёток
эффективно удаляет частицы грязи. Скорость
регулируется.
Орбита
5 мм (3/16")
• Позволяет восстанавливать слежавшийся ворс
ковровых покрытий, обновлять изношенные
и загрязненные салоны.
• Эффективна при глубокой чистке ковров, ковриков, сидений (тканевых,
кожаных, виниловых), багажников, шин и откидывающихся верхов.
• Машина включает в себя держатель щётки 54309, чистящую шетку
с коротким ворсом 90840 (толщиной 13 мм [1/2 дюйма]) и диаметром
89 мм (3-1/2 дюйма) и щетку с длинным ворсом 90841 (толщиной 22 мм
[7/8 дюйма]) и диаметром 89 мм (3-1/2 дюйма).

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

10350

179 (.24)

10,000

77 db(A)

2/16 (453)

54309
Держатель щётки

90840
Щётка с коротким
ворсом

90841
Щётка с длинным
ворсом

Резьба для
Размер шланга
подвода воздуха
мм (дюймы)

1/4" NPT

10 (3/8)

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

6.2 (90)

0.5 (1.0)

136 (5-3/8)

89 (3-1/2)

4

Двуручные шлифовальные
машины Dynorbital®
• Корпус и рукоятка инструмента, изготовленные из композитного

материала, обеспечивают отсутствие скольжения и защищают руки
оператора от воздействия холодного воздуха.
• Регулируемая скорость вращения.
• Во всех моделях используются высококачественные платформы
с ворсистой поверхностью. Для выбора дополнительных
шлифовальных платформ cм. стр. 35-37.
• Длинная рукоятка обеспечивает удобство и управляемость, особенно,
при обработке вертикальных боковых поверхностей.

Орбита 10 мм

Орбита 5 мм

для агресcивного
шлифовани

для общего
шлифования

Модели без пылеотвода
• Модели 127 мм (5 дюймов) и 152 мм (6 дюймов) имеют частоту

вращения 12000 об./мин. Платформы снабжены шпинделями с наружной
резьбой 5/16"-24.
• Модели 203 мм (8 дюймов) имеют скорость вращения 10000 об/мин.
Платформы монтируются с помощью пяти винтов.
Диаметр
платформы

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

Модели с орбитой
10 мм (платформа)

127 мм (5")

10710 (54325)

10730 (54325)

152 мм (6")

10720 (54327)

10733 (54327)

203 мм (8")

10725 (56236)

-

Модель 10720

Модели под
мешок-пылесборник
• Модели с самогенерацией вакуума подключаются к портативным

системам сбора пыли (мешкам-пылесборникам).
• Модели могут также использоваться со стандартными центральными
системами пылеудаления (пылесосами).
• Вакуумный патрубок используется с манжетой шланга диаметром 32 мм
(1-1/4 дюйма) для увеличения вакуумного потока (вакуумный кожух в
поставку не входит).
Диаметр
платформы

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

Модели с орбитой
10 мм (платформа)

127 мм (5")

10712 (54326)

10731 (54326)

152 мм (6")

10722 (54328)

10734 (54328)

203 мм (8")

10727 (56237)

-

Модель 10722

Модели под пылесос
• Подключаются к центральным системам пылеудаления (пылесосам).
• Все модели оснащены манжетным уплотнением и кожухом,

обеспечивающими лучший пылеотвод и обзор.
• Вакуумный патрубок используется с манжетой шланга диаметром 25 мм

(1 дюйм) на моделях 152 мм (6 дюймов) и манжетой диаметром 51 мм
(2 дюйма) на модели 203 мм (8 дюймов).
Диаметр
платформы

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

Модели с орбитой
10 мм (платформа)

152 мм (6")

10724 (54328)

10735 (54328)

203 мм (8")

10729 (56237)

-

Модель 10729

Диаметр
платформы

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

127 мм/152 мм (5"/6") 336 (0,45) 12000
203 мм (8")

5

336 (0,45) 10000

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
Диам.шланга Давление воздуха
Вес
Длина
подвода воздуха мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм)кг (фунты) мм (дюймы)

84 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

1,3 (2,9) 267 (10-1/2) 114 (4-1/2)

83 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

10 (3/8)

6,2 (90)

1,5 (3,3)

305 (12)

Высота
мм (дюймы)

114 (4-1/2)

Двуручные шлифовальные машины
с зубчатым приводом
Модель 10760

Гарантируют быстрый съём и выравнивание шпатлёвки
• Длинная рукоятка обеспечивает комфорт и управляемость, особенно,

при обработке вертикальных поверхностей.
• Регулируемая частота вращения.
• Корпус из композитного материала уменьшает вес инструмента

и защищает руки оператора от воздействия холодного воздуха.
• В комплект входит высококачественная идеально сбалансированная

платформа с ворсовой лицевой поверхностью.
• Возможна комплектация платформами с виниловой поверхностью.
Информацию по выбору дополнительных платформ см. на стр. 38-39.

Модели без
пылеотвода
Диаметр
платформы

Номер модели
(платформа с ворсом)

152 мм (6")

10760 (57764)

203 мм (8")

10763 (56236)
Модель
10760

Уникальное агрессивное
действие, характерное
для двуручных машин
с зубчатым приводом,
позволяет быстро
и эффективно убирать
шпатлевку

Модели под центральную
систему пылеудаления
(под пылесос)

Модель 10764

• Созданы для работы исключительно с центральными вакуумными

системами.
• Комбинированный кожух с манжетной прокладкой и верхней юбкой

обеспечивают оператору лучший обзор и способствуют более
эффективной работе инструмента.
• Пневматический двигатель не подвергается загрязнению благодаря
своевременному удалению пыли.
• Конструкция устойчива к засорению, эффективна при шлифовании
влажного шпатлёвочного материала.
• Модели диаметром 152 мм (6 дюймов) имеют вакуумный патрубок
диаметром 25 мм (1 дюйм); модель диаметром 203 мм (8 дюймов)
имеет вакуумный патрубок диаметром 51 мм (2 дюйма).
Диаметр
платформы

Номер модели
(платформа с ворсом)

152 мм (6")

10761 (57765)

203 мм (8")

10764 (56237)

Модель
10761

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель Диам.платформы
об/мин
мм (дюймы)

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
Давление воздуха
подвода воздуха бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

10760/10761

336 (0,45)

900

152 (6)

91 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6,2 (90)

1,7 (3,7)

293 (11-1/2)

143 (5-5/8)

10763/10764

336 (0,45)

900

203 (8)

87 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6,2 (90)

1,9 (4,2)

318 (12-1/2)

143 (5-5/8)
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Двухрежимные шлифовальные
машины DynaLocke®
Обеспечивают гладкую и равномерную шлифовку
благодаря комбинированному вращательноэксцентриковому действию
• Идеальный инструмент для снятия краски и скашивания кромок.
• Отличается малым весом и плавностью шлифования.
• Утопленный переключатель позволяет осуществлять лёгкую смену

режима работы с вращательного на эксцентриковый.
Модель 10754

• В комплект входит высококачественная идеально сбалансированная

платформа с ворсовой поверхностью.

Модели без
пылеотвода
Диаметр
платформы

Номер модели
(платформа с ворсом)

76 мм (3")

10770 (56087)

89 мм (3-1/2")

10780 (54313)

127 мм (5")

10750 (54325)

152 мм (6")

10754 (54327)

Модель 10750

Модели под
мешок-пылесборник
• Модели с самогенерацией вакуума соединяются с портативной

системой сбора пыли (в комплект поставки не входит).
• Эти модели могут также присоединяться к стандартным центральным
системам пылеудаления.
• Вакуумный патрубок используется с манжетой диаметром
(32 мм (1-1/4 дюйма) для повышения вакуумного потока
(вакуумный кожух в комплектацию не входит).
• Предназначены для пылеотвода только в эксцентриковом режиме.
Диаметр
платформы

Номер модели
(платформа с ворсом)

76 мм (3")

10771 (56087)

89 мм (3-1/2")

10781 (54313)

127 мм (5")

10752 (54326)

152 мм (6")

10756 (54328)

Модель 10750

Переключатель обеспечивает удобную смену вращательного и эксцентрикового действия
ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТА!
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Орбита
5 мм

Тонко скашивает
кромки
и аккуратно
обрабатывает
панели корпуса!

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
С ВРАЩАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Зачищает,
выравнивает
и шлифует до
голого металла!

Вращательное
движение

Описание
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
Размер шланга
подвода воздуха мм (дюймы)

Давление воздуха
Вес
бар (фунт/кв.дюйм) кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

Модели 76 мм (3")

336 (0,45)

12000

82 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

1,0 (2,2)

263 (10-3/8)

137 (5-3/8)

Модели 89 мм (3-1/2")

336 (0,45)

12000

82 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

1,0 (2,2)

263 (10-3/8)

137 (5-3/8)

Модели 127 мм (5")

336 (0,45)

12000

82 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

1,1 (2,4)

280 (11)

131 (5-1/8)

Модели 152 мм (6")

336 (0,45)

12000

82 дБ(А)

3/23 (651)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

1,3 (2,9)

293 (11-1/2)

131 (5-1/8)
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Инструменты для подготовки
поверхности DynaZip
Модель l 18255

Пневматический инструмент
DynaZip
Модель 18255 - Инструмент с проволочным кругом
• Обладает высокой мощностью и крутящим моментом, эффективно

удаляет шовный герметик, краску, поверхностную ржавчину
на обычных и труднодоступных участках.
• Значительно превосходит по производительности обычные круги из
свитой спиралью проволоки.
• Удваивает эффект пескоструйной обработки и обеспечивает
максимальное качество обработки контуров.
• Быстрая и лёгкая смена принадлежностей.
• В комплект входит защитный кожух, проволочный круг 92245 (диаметр
102 мм x ширина 19 мм) и ступица в сборе 92284. (Ступица в сборе
включает в себя болт, щиток ступицы, подушку ступицы и приводные
пластины для монтажа проволочного либо стирающего круга).
• Информацию о дополнительных аксессуарах см. на стр. 47.

18253 - только инструмент
• В комплект входит только нструмент с защитным кожухом.
• Принадлежности не включены.

Инструмент для удаления
переводных рисунков
DynaZip-Eraser
Модель 18258
• Отлично подходит для удаления двухсторонней липкой ленты с рисунком

и обработки металлических поверхностей.
• Более эффективен, чем традиционные зачистные машинки с дисками

“сплошного” или “тороидального” типа; не наносит повреждений
лакокрасочному покрытию.
• Круг имеет остроугольные насечки зубцов для более эффективного
охлаждения потоком воздуха.
• Термоустойчив, предотвращает “скачки” и вибрацию.
• В комплект входит защитный кожух, стирающий круг 92255 (диаметр
102 мм, ширина 30 мм) и ступица в сборе 92284. (Ступица в сборе
включает в себя болт, щиток ступицы, подушку ступицы и приводные
пластины для монтажа проволочного или зачистного круга).
• Информацию о дополнительных принадлежностях см. стр. 47.

Модель 18258

Универсальный комплект
DynaZip
Модель 18256
• Инструмент 18255
• Грубый проволочный круг 92244

(ширина проволочной щетины 13 мм [1/2 дюйма] x ширина бандажа
19 мм [3/4 дюйма])
• Грубый проволочный круг 92245
(ширина проволочной щетины 19 мм [3/4"] x ширина бандажа
19 мм [3/4 дюйма])
• Стирающий круг 92255
• Ступица в сборе 92284
Модель 18256

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Резьба
шпинделя

Все модели

298 (0,4)

3200

87 дБ(А)

Внешняя 1/4"-20

Расход воздуха
Резьба для
Размер шланга Давление воздуха
Вес
куб.фут./мин (об/мин) подвода воздуха мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм) кг (фунты)

3/28 (793)

1/4" NPT

10 (3/8)

6,2 (90)

1,1 (2,4)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

305 (12)

140 (5-1/2)

8

Пневматический ленточный инструмент
Auto File II
Модель 18101
Ширина 16 мм (5/8 дюйма) или 19 мм (3/4 дюйма)
• Отлично подходит для шлифовки острых металлических кромок,

Модель 18101

заржавевших болтов, сварочных швов и т.д..
• Эффективен при обработке композитных материалов, скошенных
кромок, канавок с задирами и сложных профилей.
• Конструкция инструмента позволяет обрабатывать водосточные
желобки в багажниках автомобилей.
• Шлифовальная насадка поворачивается и устанавливается в любом
положении.
• В комплект входит консоль
Model 18026
11287 для абразивных лент
шириной 16 мм
(5/8 дюйма) или 19 мм
(3/4 дюйма). Консоль
предназначена для работы
с лентами длиной 520 мм
(20-1/2 дюйма).

Универсальный комплект
“четыре в одном”
Комплект 18026
• Базовый инструмент с 20 000 об./мин. конвертируется в 1/4-дюймовую

машину для шлифования внутренних поверхностей, в отрезную машину
диаметром 76 мм (3 дюйма), ленточную шлифовальную машину и
дисковую шлифовальную машину с диаметром круга 76 мм (3 дюйма).
• Быстр и надежен, лёгкая смена насадок. Незаменим в любой мастерской.
• В комплект входит базовая машина, 6-миллиметровая цанга, защитный
кожух, фланец, опорная подошва 76 мм (3 дюйма), колесо привода,
насадка-кожух и консоль в сборе, Dynaswivel®, ключи для смены
принадлежностей, образец абразивной ленты и 76-миллиметрового
(3-дюймового) абразивного диска, футляр для хранения и
транспортировки.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
подвода воздуха

Размер шланга
мм (дюймы)

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (дюйма)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

18101

373 (0,5)

20000

79 дБ(А)

3/22 (623)

1/4" NPT

10 (3/8)

6,2 (90)

1,3 (2,9)

381 (15)

127 (5)

Машины для влажного шлифования Dynabug®
“Model T”
Модель 10289

Модель 10288
Диаметр 127 мм (5 дюймов)

Модель 10289

Диаметр 152 мм (6 дюймов)

• Включает в себя платформу

• Включает в себя платформу

c ворсом диаметром
127 мм (5 дюймов)
и мягкую подложку

c ворсом диаметром
152 мм (6 дюймов)
и мягкую подложку

Отлично подходит для грунта и лакового слоя
• Обеспечивают быструю и однородную подготовку поверхности;

позволяют экономить рабочее временя; не требуют смазки.
• Регулировочный клапан с пальцевым наконечником обеспечивает точный

расход воды. Уникальная система подачи воды через платформу позволяет
использовать стандартную бумагу для мокрой шлифовки с отверстиями.
• Эксцентриковое движение с орбитой до 5 мм (3/16 дюйма)
с регулируемой скоростью.
• В комплект входит мягкая подложка для работы на рельефных
плоскостях и сифонная система со шлангом длиной 5 м (20").
Диаметр
платформы

Номер модели
(платформа с ворсом)

Подложка

127 мм (5")

10288 (58086)

56247

152 мм (6")

10289 (58093)

56288

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Диаметр платформы
мм (дюймы)

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

10288/10289

-

20000

127-152 (5-6)

72 дБ(А)

2/17 (481)
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Резьба для
Давление воздуха
подвода воздуха бар (фунт/кв.дюйм)

1/4" NPT

6,2 (90)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

0,7 (1,5)

203 (8)

102 (4)

Машины для влажного шлифования
Dynorbital® Supreme
Наилучший путь для получения качественной отделки!
• Обеспечивают однородную и высококачественную финишную отделку;

удаляют подтёки, наплывы, шагрень, вкрапления пыли и другие дефекты.
• Регулируемая частота вращения.
• В комплект входят разъёмы для подвода воздуха и воды
(см. фотографию), платформа с ворсом и кожух для защиты
от водяных брызг. Присоединяются к поливочному шлангу
или портативному водяному резервуару 96575, поставляемому
отдельно.
• Дополнительные платформы см. на стр. 36.

Диаметр
платформы

Модели с орбитой
2,5 мм (платформа)

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
ВОДЯНОЙ
КЛАПАН
Для получения
желаемого расхода
воды необходимо
нажать кнопку или
зафиксировать
клапан

Модели с орбитой
5 мм (платформа)

89 мм (3-1/2")

10351 (54313)

10341 (54313)

127 мм (5")

10353 (54325)

10343 (54325)

152 мм (6")

10354 (54327)

10345 (54327)

Модель 10345

РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ПОДВОДА ВОЗДУХА И ВОДЫ
A

Орбита
2,5 мм

Орбита
5 мм

для
сверхтонкого
шлифования

для
общего
шлифования

B

E

D

A = 95964 - 1" Наворачиваемый
фитинг для водяного шланга
B = 95430 1/8" быстросъемный
фитинг
C = Разъём для подвода воздуха
с внутренней1/4-дюймовой
нормальной трубной резьбой
D = Воздушный шланг 95816
(диаметр 1/4 дюйма)

C

E = Внешний шланг

Номер
платформы

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Диаметр платформы
мм (дюймы)

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
Давление воздуха
подвода воздуха бар (фунт/кв.дюйм)

10341/10351

179 (0,24)

10000

89 (3-1/2)

76 дБ(А)

2/16 (453)

1/4" NPT

6,2 (90)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

1,0 (2,1)

152 (6)

95 (3-3/4)

10343/10353

179 (0,24)

10000

125 (5)

77 дБ(А)

2/16 (453)

1/4" NPT

6,2 (90)

1,0 (2,1)

165 (6-1/2)

92 (3-5/8)

10345/10354

179 (0,24)

10000

152 (6)

74 дБ(А)

2/16 (453)

1/4" NPT

6,2 (90)

1,0 (2,2)

178 (7)

89 (3-1/2)

Машина для влажного шлифования Dynafine®
Модель 10880
13000 об./мин.

Модель 10880

• Обеспечивает высококачественную отделку.
• Эргономичный низковибрационный дизайн с 7°

Без редукторa

смещением создают оператору дополнительные
удобства и облегчают управляемость.
• Предназначенa для работы с виниловыми и ворсовыми
платформами диаметром 51 мм (2 дюйма) и 76 мм (3 дюйма).
В комплект поставки инструмента входят только виниловые
платформы по одной каждого диаметра. Информацию
о дополнительных платформах см. на стр. 43.
• Комплектуeтся шлангом для подачи воды
длиной 910 мм (3 фута)
с быстросъемными
фитингами 95962
с наружной резьбой.

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Диаметр платформы
мм (дюймы)

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

10880

112 (0,15)

13000

51-76 (2-3)

65 дБ(А)

3/20 (566)

Резьба для
Давление воздуха
подвода воздуха бар (фунт/кв.дюйм)

1/4" NPT

6,2 (90)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

0,8 (1,8)

229 (9)

95 (3-3/4)
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Пальцевая шлифовальная
машина Dynafine®
Модель 10820
• Имеет орбитальное действие с ходом 0,8 мм (1/32 дюйма), что

обеспечивает превосходную чистовую обработку.
• Имеет малый вес - 0,7 кг (1,6 фунта). Используется для обработки
краёв, углов и труднодоступных участков.
• В комплект входит инструмент со шлифовальной насадкой 57932,
образцы платформ и абразивных полос.

Модель10820

Полный универсальный набор 10821
• Включает в себя: инструмент, шлифовальные насадки 57931 и 57932;

виниловые платформы и ворсовые платформы; абразивные полосы
в ассортименте.

Абразивные
полосы

Шлифнасадка

Шлифовальная машина для обработки
мелких деталей Dynafine®
Модель 10800
• Имеет орбитальный ход 0,8 мм

(1/32 дюйма), что обеспечивает
превосходную чистовую обработку.
• Смещенная изоляционная рукоятка из
композитного материала для удобства
оператора может регулироваться для
работы как правой, так и левой рукой.
• Комплектуется комбинированным
шарнирым регулятором оборотов
и расхода воздуха Dynaswivel®
и ворсовыми платформами.
Информацию о дополнительных
платформах см. на стр. 43.

Универсальный набор 10810
• Включает машину, виниловую

и ворсовую платформы, а так
же комплект абразивов.

Модель10800

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
подвода воздуха

Размер шланга
мм (дюймы)

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

10800/10820

89 (0,15)

13,000

65 дБ(А)

3/20 (566)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

0,7 (1,5)

298 (11-5/8)

102 (4)
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Шлифовальные машины возвратнопоступательного действия Dynaline In-Line
Model 10400

• Идеальны для участков, где длинные шлифки слишком велики.
• Инструмент имеет прецизионный набор шестерён для плавного,

управляемого и безостановочного шлифования.
• Регулируемая скорость.
• В комплект инструмента включены самозацепляющиеся

абразивные листы для платформы с коротким ворсом.
Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 42.

Модель без пылеотвода
Модель 10400
• Платформа может быть установлена в любом положении в пределах 360°
• Возможно использование дополнительных платформ шириной 93 мм

(3-2/3 дюйма) и длиной 178 мм (7 дюймов), и шириной 70 мм
(2-3/4 дюйма) и длиной 279 мм (11 дюймов) (см. стр. 42).
Размеры платформы
мм (дюймы)

Номер модели
(платформа с ворсом)

70 (2-3/4) шир. x 203 (8) длина

10400 (57456)

Модель под
центральную
систему пылеудаления
(под пылесос)
Модель 10404
• Инструмент имеет выхлопной патрубок диаметром

25 мм (1 дюйм), присоединяемый к централизованой
системе пылеудаления или к пылесосу.
• Возможно использование пластины-трафарета для
конвертации абразива под вакуум, см. справа.
Размеры платформы
мм (дюймы)

Номер модели
(платформа с ворсом)

70 (2-3/4) шир. x 203 (8) длина

10404 (57457)

Дополнительные
принадлежности
Платформа
с ворсовой
поверхностью
Изд. № 56324

Дополнительные принадлежности
Пластина-трафарет
Изд. № 57476
• Пластина-трафарет шириной 98 мм

(3-7/8 дюйма) и длиной 178 мм
(7 дюймов) для конвертации абразива под вакуум.

• Совместима

Специальные платформы

с абразивами
3M Hookit™ II.
• См. стр. 42

• Виниловая поверхность для абразивных листов шириной

Номер
двигателя

Двигатель
Вт (л.с.)

Рабочий ход
мм (дюймы)

Рабоч.ходов
в минуту

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

10400/10404

186 (0,25)

10 (3/8)

2400

85 дБ(А)

3/18 (510)

70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 203 мм (8 дюймов) с клеевым
слоем.

Изд. № 57458

Изд. № 57462

• Выпуклая платформа.

• Профилированная платформа.

Резьба для
Размер шланга Давление воздуха
подвода возд.
мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

1,2 (2,6)

178 (7)

95 (3-3/4)

Машина для шлифования панелей Dynaline
In-Line 279 мм (11 дюймов)
Модель 10540

Модель 10540

• Удлинённая изолирующая рукоятка, обеспечивающая

дополнительную управляемость и устойчивость.
• Шлифовальная платформа может поворачиваться
на 360° и фиксироваться в любом удобном положении.
• В комплект поставки входит высококачественная шлифовальная платформа с
виниловой лицевой стороной шириной 70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 279 мм
(11 дюймов) с зажимами (57512). Возможно использование платформ
шириной 93 мм (3-2/3 дюйма) и длиной x 178 мм (7 дюймов), шириной
70 мм (2-3/4 дюйма) и длиной 203 мм (8 дюймов).
• Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 42.
• Для использования с самоклеящимися и самозацепляющимися
абразивами.

Комплект 10541
• Включает в себя инструмент 10540 с высококачественной

виниловой платформой шириной 70 мм (2-3/4 дюйма)
и длиной 279 мм (11 дюймов) с зажимами (57512),
платформу с ворсом (57513) с образцами абразивов.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Рабочий ход
мм (дюймы)

Рабоч.ходов
в минуту

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

10540

186 (.25)

10 (3/8)

2400

84 дБ(А)

3/18 (510)

Резьба для
Размер шланга Давление воздуха
Вес
подвода возд.
мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм) кг (фунты)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

1,4 (3,1)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

279 (11)

95 (3-3/4)
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Шлифовальные машины Dynabug® “Model T”
Имеют малый вес: всего лишь 0,5 кг (1,1 фунта) и не
нуждаются в смазке. Отлично подходят для шлифования
окрашенных поверхностей
• Эксцентриковое движение с ходом до 5 мм (3/16 дюйма). Чем быстрее

работает машина, тем агресивнее шлифовка.
• 20 000 об/мин. Регулировка скорости.
Модель 10470

• Платформа имеет крючковый ворс для крепления мягких подложек.

Смена платформ на всех моделях осуществляется без инструментов.
• При работе используются абразивные листы и круги с ворсовым

и клеевым креплением.
• Все модели комплектуются лёгким и гибким воздушным шлангом длиной
910 мм (3 фута).

Модели без пылеудаления
Размеры платформы
мм (дюймы)

Зажимы

Номер модели
Номер модели
(платформа с ворсом) (виниловая платформаi)

102 (4) шир. x 110 (4-1/4) длина

Да

–

10470 (57999)

108 (4-1/4) шир. x 114 (4-1/2) длина

Нет

10472 (57998)

10479 (56244)

127 (5)

Нет

10477 (56248)

10475 (56249)

152 (6)

Нет

10483 (56268)

10481 (56269)
Модель 10475

ПРИМЕЧАНИЕ. Зажимы используются с листовой бумагой шириной 228 мм
(9 дюймов) и длиной 279 мм (11 дюймов), разрезанной на 4 части, а также
с кругами диаметром 152 мм (6 дюймов).

Модели под центральный
пылеотвод
• Модель для работы с центральной или с портативными системами

пылеудаления. Обе модели имеют выходной патрубок диаметром 25 мм
(1 дюйм) для присоединения вакуумного шланга.
Размеры платформы
мм (дюймы)

Зажимы

108 (4-1/4) шир. x 114 (4-1/2) дл.

Нет

Номер модели
Номер модели
(платформа с ворсом) (виниловая платформаi)

10487 (56285)

10485 (56286)
Модель 10481

Модель 10481

Модель 10485

13

Описание
модели

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
подвода воздуха

Размер шланга
мм (дюймы)

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

Все модели

20000

72 дБ(А)

1/9 (255)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

0,5 (1,1)

127 (5)

76 (3)

Эксцентриковые шлифовальные машины
Dynabug® II
• Предназначены для эффективной чистовой обработки композитных

материалов, окрашенных и металлических поверхностей.
• Компактные размеры и малый вес инструмента позволяют использовать
его в ограниченном пространстве.
• Эксцентриковое движение с ходом 2,5 мм (3/32 дюйма) обеспечивает
гладкую обработку поверхности.

Модель 10280

Модели без пылеотвода
• Включает в себя шлифовальную платформу с ворсом для крепления

самозацепляющихся абразивных листов.

Модель 10280
• Включает в себя шлифовальную платформу 56315 шириной

74 мм (3 дюйма) и длиной 109 мм (4-1/4 дюйма).

Модель 10283
• Включает в себя шлифовальную платформу 56317 шириной

80 мм (3-1/4 дюйма) и длиной 130 мм (5 дюйма).

Модели под центральный
пылеотвод
• Инструмент имеет вакуумный патрубок диаметром 25 мм (1 дюйм),

присоединяемый к внешнему источнику вакуума.
• Включает в себя шлифовальную платформу с ворсом для крепления
самозацепляющихся абразивных листов.

Модель 10282
• Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу

Модель 10285

НОВИНКА!

56316 шириной 74 мм (3 дюйма) и длиной 109 мм (4-1/4 дюйма).

Модель 10285
• Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу

Модель 10291

56319 шириной 80 мм и длиной 130 мм
(приблизительно 3-1/4 x 5 дюймов)
с восьмью отверстиями.

НОВИНКА!

Платформа
петельчатой
Модель 10291
поверхностью
• Включает в себя вакуумную шлифовальную
платформу 56324 с ворсовой поверхностью Изд. № 56324
шириной 68 мм (2-3/4 дюйма) и длиной
196 мм (7-3/4 дюйма) с восьмью
отверстиями.

• Совместима с

абразивами 3M Hookit™ II.
• См. стр. 41.

Модель 10290 “Delta Style”
• Включает в себя вакуумную шлифовальную платформу 56323 типа

“Дельта” шириной 99 мм в торце и длиной 143 мм (приблизительно
4 x 5-3/4 дюйма) с семью отверстиями. Уникальная платформа имеет
искривлённые кромки для шлифования закруглённых участков и
заострённый наконечник для проникновения в углы.

Модель 10290

НОВИНКА!
Номер
модели

Тип
пылеотведения

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Размер шланга
Резьба для Давление воздуха
Вес
мм (дюймы) подвода воздуха бар (фунт/кв.дюйм) кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

10280

Без пылеотвода

112 (0,15)

10000

2/13 (368)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

0,8 (1,8)

216 (8-1/2)

89 (3-1/2)

10282

Центральный

112 (0,15)

10000

2/13 (368)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

0,7 (1,5)

146 (5-3/4)

89 (3-1/2)

10283

Без пылеотвода

112 (0,15)

10000

2/13 (368)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

0,8 (1,8)

216 (8-1/2)

89 (3-1/2)

10285

Центральный

112 (0,15)

10000

2/13 (368)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

0,7 (1,5)

146 (5-3/4)

89 (3-1/2)

10290

Центральный

112 (0,15)

10000

2/13 (368)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

0,8 (1,7)

216 (8-1/2)

89 (3-1/2)

10291

Центральный

112 (0,15)

10000

2/13 (368)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

0,7 (1.6)

222 (8-3/4)

89 (3-1/2)
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Эксцентриковые шлифовальные
машины Dynabug®
• Плавно и тихо работающий инструмент идеально подходит для точной

обработки заготовок и плоского шлифования.
• Каждая модель имеет стандартную орбиту диаметром 2,5 мм
(3/32 дюйма), которая гарантирует самую эффективную доводку.
• Пружинные зажимы являются стандартными для всех моделей.
• Включает в себя шлифовальную платформу с виниловой
поверхностью. Информацию о дополнительных платформах
см. на стр. 41.
• Абразивный лист шириной 93 мм (3-2/3 дюйма) и длиной 178 мм
(7 дюймов) соответствует площади платформы. Используйте бумагу
93 мм (3-2/3 дюйма) x 229 мм (9 дюймов) для закрепления во
встроенных зажимах.
• Модель с центральной вакуумной системой имеет вакуумный патрубок
диаметром 25 мм (1 дюйм) для лёгкого присоединения шланга к
центральному пылеотводу.

Орбита с ходом
2,5 мм
(3/32 дюйма)

Модель 10170

Номер модели
(виниловая платформа)

Тип
пылеудаления

Без пылеотвода

10170 (57850)

Центральный

10174 (57855)

Дополнительные принадлежности

Модель 10174

Пластина-трафарет
Изд. № 57476
• Пластина-трафарет

шириной 98 мм (3-7/8 дюйма)
и длиной 178 мм (7 дюймов) предназначена
для конвертации шлифбумаги под вакуум.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Размер шланга
мм (дюймы)

Резьба для
подвода воздуха

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

10170/10174

179 (0,25)

10000

2/16 (453)

6 (1/4)

1/4" NPT

6,2 (90)

1,2 (2,6)

184 (7-1/4)

108 (4-1/4)

Угловые полировальные машины
Модель 18055

Диаметр 76 мм (3 дюйма)
Модель 18055
2300 об/мин

Модель 18056
3200 об/мин

• Незаменимы при точечном ремонте, отделке и полировке. Угловая

конструкция головки гарантирует доступ к трудным участкам.
Предусмотрены запасные полировальные круги.
• Захват из композитного материала поглощает вибрацию инструмента
и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
• Встроенная регулировка частоты вращения, задний выхлоп, рычаг
дросселя с предохранителем-фиксатором.
• Включает в себя опорную платформу 50126 (диаметр 76 мм [3 дюйма]
с ворсовой поверхностью) и шерстяной полировальный круг 90034
(диаметр 89 мм [3-1/2]).

18058 - Универсальный комплект
• Включает в себя инструмент с частотой вращения 2300 об/мин,

опорную платформу с ворсовой поверхностью, полировальные круги
из махровой ткани, из синтетической и натуральной шерсти, мягкий
белый и жёсткий пoролоновые круги, пасту и глазурь
“Dynabrade Finesse”, эксцентриковую шлифовальную головку, образцы
9-микронных микроабразивов, Dynaswivel®, футляр для хранения
и транспортировки, а также ключи для смены принадлежностей.

Модель 18058

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Макс.расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Размер шланга Давление воздуха
мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм)

18055

298 (0,4)

2300

87 дБ(А)

4/28 (793)

10 (3/8)

18056

298 (0,4)

3200

87 дБ(А)

4/28 (793)

10 (3/8)

Дополнительные спецификации: Резьба подвода воздуха 1/4" NPT
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Резьба
шпинделя

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

6,2 (90)

Внешняя 3/8"-24

0,9 (2,0)

264 (10-3/8)

64 (2-1/2)

6,2 (90)

Внешняя 3/8"-24

0,9 (2,0)

264 (10-3/8)

64 (2-1/2)

Полировальные машины Mini-Dynorbital®
Диаметр 76 мм – 127 мм
(3 дюйма - 5 дюймов)
Модель 10390
Диаметр 76 мм (3 дюйма)

Модель 10398
Диаметр 127 мм (5 дюймов)

Модель 10390

• Имеют компактные размеры и большую мощность. Предназначены для

отделки и полировки топливных баков мотоциклов и шлемов
мотоциклистов, мелких частей, боковых зеркал заднего вида и бамперов.
• Используются в случаях, когда размеры обычных полировальных машин
слишком велики.
• Вращательное действие с зубчатым приводом; двигатель с задним
выхлопом и регулятором частоты вращения.
• Для получения глянцевой поверхности необходимо использовать пасту
и глазурь “Dynabrade Finesse”.

Модели без пылеудаления
Диаметр
полировальника

Номер модели
(платформы с ворсом)

Образец полировальника
(описание)

76 мм (3”)

10390 (50125)

90027 (махровый)
90028 (шерстяной)

127 мм (5”)

10398 (50146)

90040 (поролоновый круг)

Модель 10393

76-миллиметровый универсальный набор “Три в одном”
Набор 10393
• Полировальная машина диаметром 76 мм (3 дюйма), шлифмашина

диаметром 76 мм (3 дюйма), 32 мм (1-1/4 дюйма) машина для точечного
шлифования в одном инструменте.
• Удаляет вкрапления пыли и царапины в лакокрасочном покрытии.
• Включает в себя всё, что требуется для точечного ремонта окрашенных
поверхностей: базовый инструмент, опорную платформу с ворсовой
поверхностью, платформы с виниловой поверхностью диаметром 32 мм
(1-1/4 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма), эксцентриковую головку, образцы
9-микронных микроабразивов на пленочной основе, набор пробных
абразивов, полировальники из махровой ткани и шерсти диаметром
76 мм (3 дюйма), поролоновый круг 76 мм (3 дюйма), крем и глазурь
Dynabrade и ключи для смены платформ.
Номер
модели

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Резьба
шпинделя

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

10390/10398

2400

82 дБ(А)

Внешн.1/4"-20

3/18 (510)

Резьба для
Размер шланга Давление воздуха
подвода воздуха мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм)

1/4" NPT

6 (1/4)

6,2 (90)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

0,9 (2,0)

137 (5-1/2)

108 (4-1/4)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

Угловые полировальные машины
Диаметр 127 мм – 203 мм
(5 дюймов– 8 дюймов)
Модель 18050
Шпиндель с наружной
резьбой 5/8"-11

Модель 18053
Шпиндель с наружной
резьбой M14 x 2

Е
ЛЕГЧ СКИХ
Е
Х
ТРИЧ
ЭЛЕК ОВАЛЬНЫ
Р
ПОЛИ АШИН!
М

• Частота вращения без нагрузки от 0 до 2500 об/мин.

Используются полировальные круги диаметром от 127 мм
(5 дюймов) до 203 мм (8 дюймов).
• Изолирующая рукоятка поглощает вибрацию инструмента и снижает
воздействие холодного воздуха на оператора. Компактная и лёгкая
конструкция.
• Задний выхлоп, дроссель переменной частоты вращения
с предохранителем- фиксатором рычага.
• Мягкая рукоятка может устанавливаться для работы правой или
левой рукой.
• Опорную платформу с ворсовой поверхностью 50853 или 50854
и полировальный круг 90063 можно заказать отдельно, см. стр. 32.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Макс.расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Модель 18053

Размер шланга Давление воздуха
мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм)

Резьба
шпинделя

Вес
кг (фунты)

18050

522 (0,7)

0-2500

87 дБ(А)

3/27 (765)

10 (3/8)

6,2 (90)

Наружный 5/8”-11

2,4 (5,3)

305 (12)

102 (4)

18053

522 (0,7)

0-2500

87 дБ(А)

3/27 (765)

10 (3/8)

6,2 (90)

Наружный M14x2

2,4 (5,3)

305 (12)

102 (4)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4” NPT
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Угловые эксцентриковые полировальные
машины
Диаметр 178 мм – 203 мм
(7дюймов–8 дюймов)
Модель 10784
Шпиндель с наружной
резьбой M14 x 2

Модель 10786
Шпиндель с наружной
резьбой 5/8"-11

• Уникальное эксцентриковое движение сводит к минимуму матовые пятна

и голограммы, не допуская при этом прожигания внешних покрытий.
• Новаторская полировочная насадка (патент заявлен) с обтекаемой,

лёгкой конструкцией, обеспечивающей оператору максимальный
комфорт при работе.
• Включает в себя опорную
платформу диаметром 178 мм
(7 дюймов) (Изд. № 50855);
Полировальные круги
продаются отдельно.
Модель 10784

Модель 10786

Орбита 19 мм
(3/4 дюйма)

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Макс.расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Размер шланга Давление воздуха
мм (дюймы)
бар (фунт/кв.дюйм)

10784

522 (0,7)

2500

87 дБ(А)

4/27 (765)

10 (3/8)

10786

522 (0,7)

2500

87 дБ(А)

4/27 (765)

10 (3/8)

Резьба
шпинделя

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

6,2 (90)

Наружная M14x2

2,9 (6,4)

366 (14-3/8)

136 (5-3/8)

6,2 (90)

Наружная 5/8"-11

2,9 (6,4)

366 (14-3/8)

136 (5-3/8)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4” NPT

Насадка для эксцентрикового
шлифования в сборе
Преобразует стандартный инструмент в эксцентриковую
полировальную машину
Модель 61375
Модель 61374
Шпиндель с нaружной
Шпиндель с нaружной
резьбой M14 x 2
резьбой 5/8"-11
• Предназначены для установки на инструменты со скоростью

вращения до 3200 об/мин.
• Могут использоваться с полировальными

кругами из поролона, шерсти или
махровой ткани.
• Набор включает в себя: насадку
для эксцентрикового
полирования (патент заявлен);
опорную платформу
диаметром 178 мм (7 дюймов),
полировальник из натуральной
овчины; гаечный ключ 26 мм.
Орбита
19 мм
(3/4 дюйма)
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НОВИНКА!

Электрическая угловая полировальная
машина
Диаметр 178 мм
(7 дюймов)

Модель 51615

Модель 51615
800 -1800 об/мин
• Включает в себя включатель скоростного режима

и электронный регулятор частоты вращения. Регулятор устанавливает
частоту вращения в пределах от 800 до 1800 об/мин.
и фиксирует ее при использовании инструмента.
• Применяются поролоновые круги и шерстяные полировальники.
диаметром 178 мм (7 дюймов).
• Электрический инструмент имеет двойную изоляцию (класс II),
обеспечения безопасности.
• Быстрая и лёгкая смена щёток для сокращения времени простоя.
• Шпиндель инструмента фиксируется на для эффективной замены
платформы или полировальника.
• Машина имеет малый вес, может легко
использоваться при обработке как
горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
• Боковая рукоятка присоединяется для работы
правой или левой рукой.

Включено в комплект:
Дугообразная рукоятка

Изд. № 72615
• См. стр. 47
Модель 51615

Номер
модели

Двигатель
Вт

Двигатель
об/мин

Диаметр круга
мм (дюймы)

Напряжение

Частота

Резьба
шпинделя

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

51615

1010

800-1800

178 (7)

230 В

50 Гц

M14 x 2

1,9 (4,2)

292 (11-1/2)

136 (5-3/8)

Любительский набор
для полировки

НОВИНКА!

Изд. № 72645
Диаметр 76 мм (3 дюйма)
• Отличный любительский набор для

До

быстрого обновления полировки
двухколёсных транспортных средств
(мотоциклов, скутеров и т.д.).
• Идеально подходит для полировки
окрашенных поверхностей (например,
бензобаков), сплавов, алюминиевых
и хромированых поверхностей.
• Удаляет царапины, следы окисления, пыль
и грязь; восстанавливает выгоревшие
цвета, обеспечивая высокий глянец отделки. После
• Включает в себя угловую полировальную
машину модели 18055 диаметром 76 мм (3
дюйма) (2300 об/мин), опорную платформу
с ворсовой поверхностью, полировальную
пасту “Dynabrade Finesse”
и глазурь “Dynabrade” (каждая упаковка по
118 мл. [4 унции]), крем “Dynabrade ALU”
(250 мл. [0,07 галлона]), поролоновые
полировальные круги с плоской и рельефной поверхностью,
салфетки из микрофибры, ключ для смены платформ и фартук.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Макс.расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

18055

298 (0,4)

2300

87 дБ(А)

4/28 (793)

Изд.
№ 72645

Размер шланга Давление воздуха
мм (дюймы) бар (фунт/кв.дюйм)

10 (3/8)

6,2 (90)

Резьба
шпинделя

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

Наружная 3/8”-24

0,9 (2,0)

264 (10-3/8)

64 (2-1/2)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4” NPT
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“Двухшаговая” система полировки
Проверенный метод для устранения
незначительных поверхностных
дефектов в лакокрасочном
покрытии

Модель 10207

Шаг первый
• Используйте эксцентриковую угловую шлифовальную машину,

модель 10207, или шлифовальную машину с уменьшенным захватом
Mini-Dynorbital® модель 10360.
• Слегка прижимая платформу, установите шлифовальный диск на край
дефекта.
• Включите инструмент и произведите шлифовку в эксцентриковом режиме
в течение 2-5 секунд.
• Используйте воду для облегчения процесса шлифования. Наносите ее
непосредственно на абразивный диск.
• В процессе шлифования удерживайте платформу в максимально
плоском положении.
• Отведите инструмент от поверхности, после чего выключите.
• По окончании работы насухо вытрите обработанный участок мягкой
микрофибровой салфеткой.

Шаг второй

Модель10360

Модель 10127

• Используйте инструмент Dynabuffer модели 10127 с диаметром 76 мм

(3 дюйма) или Dynabuffer модели 10745 с диаметром 127 мм (5 дюймов).
• Нанесите на место дефекта небольшую каплю полирующего средства.
• С помощью полировального круга равномерно распределите полироль

на зачищенном участке.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните подготовительную операцию, равномерно

нанеся полироль на сам полировальный круг.
• Поместите полировальный круг на участок шлифования.
• Слегка надавите на рабочую поверхность. Усилие должно составлять

приблизительно 4,5 кг (10 фунтов).
• Включите инструмент и отрегулируйте усилие по мере необходимости.
• Выполните полирование в эксцентриковом режиме в течение 5-10 секунд.
• Следите за тем, чтобы полировальный круг оставался плоским или был
слегка наклонён вперёд.
• Завершите полировку участка с меньшим усилием в течение двух секунд.
• Насухо вытрите участок полировки нецарапающей микрофибровой
салфеткой и осмотрите его.
• Если царапины всё ещё видны, повторите полировку.
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Модель 10745

Угловая эксцентриковая
шлифовальная машина
Модель 10207
12000 об/мин
• Имеет мощный пневматический двигатель (298 Вт (0,4 л.с.)) для быстрого
и эффективного удаления пылевых вкраплений и дефектов. Машина имеет малый
вес и проста в использовании.
• Разработана для точечного ремонта прозрачных лакокрасочных покрытий и тонкой
шлифовки на малых участках.
• Орбитальные движения с ходом 2,5 мм (1/8 дюйма) сводят к минимуму
образование спиралевидных следов. Инструмент может использоваться как в
режиме сухого, так и влажного шлифования (вода подаётся из внешнего источника).

Модель 10207

• Включает в себя резиновую шлифовальную платформу диаметром 32 мм
(1-1/4 дюйма) (54018). Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 45.
Включает также трансмиссионное масло 95848 и смазочный шприц 95541.

Эксцентриковая шлифовальная машина
Mini-Dynorbital® с уменьшенным захватом

Модель 10360
5000 об/мин

• Комбинированное орбитальное и эксцентриковое движение гарантирует

сверхтонкую доводку.

• Круги диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) ограничивают шлифование

минимальным участком и устраняют необходимость в полировке кузовных
панелей целиком.
• Весит всего 0,8 кг (1-3/4 фунта), что повышает удобство и управляемость.
• Включает в себя головку эксцентрикового шлифования 54034; шлифовальную
платформу средней плотности диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) (54018)
с образцами микроабразивов на плёночной основе. Доступны платформы
и абразивные диски диаметром 19 мм (3/4 дюйма).
• Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 45.

Модель 10360

Пневматические полировальные
машины Dynabuffer
• Имеют орбиту со смещением 14 мм и скорость вращения 10000 об/мин.

на холостом ходу.
Модель 10745

• Патентованный балансир гасит вибрацию при работе

под нагрузкой, что обеспечивает плавные
рабочие характеристики (патент 6.206.771).
• Конструкция заднего глушителя снижает уровень шума.

Модель 10127
Диаметр 76 мм (3 дюйма) 7000 об/мин. под нагрузкой
• Рычаг дросселя может быть установлен для работы правой

или левой рукой. Доступен дополнительный рычаг
с предохранителем- фиксатором 01462.
• Включает в себя подвесной кронштейн 97166 и опорную платформу
56145. Информацию о дополнительных платформах см. на стр. 36.
• Предусмотрена дополнительная боковая рукоятка 53163.

Модель 10745

Модель 10127

Диаметр 127 мм (5 дюймов) 5000 об/мин. под нагрузкой
• Прочная монолитная рукоятка инструмента сводит к минимуму утечки воздуха

Дополнительные принадлежности

и уменьшает вероятность поломки.
• Малый вес и корпус с термоизоляцией уменьшают воздействие холодного воздуха
на оператора. Предусмотрен стандартный рычаг с предохранителем-фиксатором.
• Включает в себя подвесной кронштейн 56592 и опорную платформу с ворсовой
лицевой поверхностью 56320 (стр. 36). Также можно заказать дополнительный
поролоновый полировальный круг 90063 (см. стр. 34).
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

10127
10207

119 (0,15)

7000

298 (0,4)

12000

8-канальная платформа, снижающая
нагрев
Изд. № 50154
• См. стр. 33

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Размер шланга
мм (дюймы)

Резьба
шпинделя

74 дБ(А)

3/20 (566)

10 (3/8)

Внутренняя 5/16”-24

85 дБ(А)

3/20 (566)

6 (1/4)

Нет данных

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

5,5 (80)

0,9 (2)

210 (8-1/4)

80 (3-1/8)

6,2 (90)

0,7 (1,5)

173 (6-7/8)

97 (3-7/8)

10360

373 (0,5)

5000

70 дБ(А)

1/6 (170)

6 (1/4)

Наружная 1/4”-20

6,2 (90)

0,8 (1,8)

127 (5)

92 (3-5/8)

10745

270 (0,36)

5000

79 дБ(А)

3/20 (566)

10 (3/8)

Внутренняя 5/16”-24

6,2 (90)

1,2 (2,6)

260 (10-1/4)

114 (4-1/2)

Дополнительные спецификации: резьба подвода воздуха 1/4” NPT
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Дисковые отрезные машины
Диаметр 76 мм (3 дюйма)
прямолинейная
дисковая отрезная
машина

Модель18070

Без редукторa

Модель 18070
• Режет листовой металл, стойки рам, муфты, заржавевшие болты.
• Используется при выполнении всех видов операций, связанных с резкой

металлов; идеально подходит для стекловолокна.
• Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Компактная конструкция

обеспечивает доступ к труднодоступным участкам.
• Захват из композитного материала поглощает вибрацию инструмента

и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
• Рычаг дросселя с предохранителем-фиксатором. Обратный выхлоп

направляет воздух в сторону от рабочего места.
• Применяется с отрезными кругами диаметром 76 мм (3 дюйма)
с центральным отверстием диаметром 10 мм (3/8 дюйма).

Отрезная дисковая машина
со смещением 7°

Модель 18080

Модель 18080
• Конструкция со смещением обеспечивает максимальное удобство

и управляемость.
• Захват из композитного материала поглощает вибрацию и снижает

воздействие холодного воздуха на оператора.
• Передний выхлоп оставляет рабочую поверхность чистой.
• Применяется с отрезными кругами диаметром 76 мм (3 дюйма)
с центральным отверстием диаметром 10 мм (3/8 дюйма).
Модель 18075

ВАЖНО! Всегда используйте защитные кожухи, средства защиты глаз
и тела. Никогда не устанавливайте диски, рассчитанные на меньшую
частоту вращения, чем та, при которой работает инструмент.

Отрезная машина с "Длинной
Шеей" для дисков диаметром
76 мм (3")

Модель 18075

Модель 18075
• Удлинённая конструкция обладает преимуществами по сравнению

с обычными отрезными инструментами, обеспечивая доступ к
труднодоступным участкам. Конструкция инструмента позволяет
осуществлять прямолинейную резку.
• Обеспечивает хорошую видимость рабочей детали.
• Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Обратный выхлоп.
• Применяется с отрезными дисками диаметром 76 мм (3 дюйма)
с центральным отверстием диаметром 10 мм (3/8 дюйма).
• Удобная рукоятка из композитного материала изолирует
от холодного воздуха.
• Обладает достаточной мощностью для выполнения ежедневных
работ в мастерской.
• Регулируемый защитный кожух.

Дополнительные
принадлежности

НОВИНКА!

Отрезные круги
Изд. № 94910
• Диаметр 76 мм

(3 дюйма)

Изд. № 94911
• Диаметр 102 мм

(4 дюйма)

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

18070

373 (0,5)

20000

87 дБ(А)

3/28 (793)

1/4" NPT

10 (3/8)

18075

373 (0,5)

20000

87 дБ(А)

3/28 (793)

1/4" NPT

10 (3/8)

18080

373 (0,5)

20000

85 дБ(А)

3/22 (623)

1/4" NPT

10 (3/8)
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Резьба для
Размер шланга Давление воздуха
подвода воздуха мм (дюймы)
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

6,2 (90)

0,8 (1,8)

191 (7-1/2)

83 (3-1/4)

6,2 (90)

0,9 (2,0)

305 (12)

89 (3-1/2)

6,2 (90)

1,0 (2,2)

222 (8-3/4)

127 (5)

Машины для шлифования внутренних
поверхностей
• Захват из композитного материала поглощает вибрацию инструмента

и снижает воздействие холодного воздуха на оператора.
Модель 18230

• Рычаг дросселя с предохранителем- фиксатором является

стандартным для всех моделей.

Прямолинейная машина для
шлифования внутренних
поверхностей
Модель 18230
1/4-дюймовая цанга

Модель 18200

• Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Мощный двигатель

(373 Вт = 0,5 л.с.) обеспечивает высокий крутящий момент.
• Используется с нашими наборами карбидных борфрез.

Низкоскоростная
прямолинейная машина для
шлифования внутренних
поверхностей
Модель 18200
1/4-дюймовая цанга
• Скорость вращения составляет 3200 об/мин.
• Высокий крутящий момент и низкая скорость делают инструмент

идеальным для обработки шин и удаления шипов.
• Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.
Модель 18220

Низкоскоростная
удлинённая машина для
шлифования внутренних
поверхностей

Модель 18000

Модель 18220
1/4-дюймовая цанга
• Скорость вращения составляет 3200 об/мин. дополнительное 102 мм

(4 дюйма) удлинение помогает при шлифовании внутренних
поверхностей, углублённых и труднодоступных участков.
• Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.

Миниатюрная прямолинейная
машина для шлифования
внутренних поверхностей
Модель 18000
1/4-дюймовая цанга

Модель 18001
6-миллиметровая цанга

• Скорость вращения составляет 25000 об/мин. Компактная и лёгкая

конструкция, удобный дизайн.
• Плавный, эффективный пневматический двигатель со встроенным

регулятором частоты вращения.
• Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.
• Дополнительные цанговые вставки: 1/8 дюйма (Изд. № 18432);

3 мм (Изд. № 18430).

Угловая машина для
шлифования внутренних
поверхностей со смещением 7°
Модель 18020
1/4-дюймовая цанга

Модель 18020

• Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Рукоятка со

смещением 7° обеспечивает удобство и управляемость.

Без редукторa

Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
RPM

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
подвода воздуха

Размер шланга Давление воздуха
мм (дюймы)
бар (фунт/кв.дюйм)

18000/18001

298 (0,4)

25000

87 дБ(А)

4/28 (793)

1/4" NPT

10 (3/8)

18020

373 (0,5)

20000

78 дБ(А)

3/22 (623)

1/4" NPT

10 (3/8)

Вес
кг

Длина
мм

Высота
мм

6,2 (90)

0.5 (1.1)

165 (6-1/2)

44 (1-3/4)

6,2 (90)

0,9 (2,0)

203 (8)

146 (5-3/4)

18200

224 (0,3)

3200

77 дБ(А)

3/17 (481)

1/4" NPT

10 (3/8)

6,2 (90)

0,8 (1,8)

191 (7-1/2)

44 (1-3/4)

18220

224 (0,3)

3200

77 дБ(А)

3/17 (481)

1/4" NPT

10 (3/8)

6,2 (90)

1,0 (2,2)

260 (10-1/4)

44 (1-3/4)

18230

373 (0,5)

20000

91 дБ(А)

5/34 (963)

1/4" NPT

10 (3/8)

6,2 (90)

1,1 (2,4)

152 (5)

203 (8)
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Die Grinders
Миниатюрная угловая машина для
шлифования внутренних поверхностей
Модель 18010
1/4-дюймовая цанга

Модель18010

Модель 18011
6-миллиметровая цанга

• Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Применяется при

высокоскоростной обработке отверстий и плавных сопряжений, для удаления
заусенцев. Обратный выхлоп направляет воздух в сторону от рабочего места.
• Компактная и лёг кая конструкция, обеспечивает доступ в
труднодоступные места.
• Дополнительные цанговые вставки: 1/8 дюйма (Изд. № 18432); 3 мм
(Изд. № 18430).

Машина для шлифования
внутренних поверхностей/Дисковая
зачистная машина в наборе
Набор 18015
• Скорость вращения составляет 20000 об/мин. Два инструмента в одном!

Удобна для подготовки поверхности, удаления задиров, легких работ по
зачистке. Набор поставляется вместе с принадлежностями для конвертации
машины из одного типа в другой.
• Включает в себя: машину для шлифования внутренних поверхностей модели
18010, жесткую подложку диаметром 76 мм (3 дюйма); тройной комплект
абразивов с диаметром 76 мм (3 дюйма); хвостовик 1/4"-20 (50103);
удобный футляр для хранения и транспортировки, Dynaswivel® 94300.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

18010/18011

298 (0,4)

20000

87 дБ(А)

3/19 (538)

Модель 18015

Резьба для
Размер шланга
подвода воздуха мм (дюймы)

1/4" NPT

10 (3/8)

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

6,2 (90)

0,6 (1,3)

165 (6-1/2)

76 (3)

Дисковые зачистные машины
Модель 18160
Диаметр 51 мм (2 дюйма)

Модель 18180
Диаметр 76 мм (3 дюйма)

• Включает в себя платформу фиксирую- • Включает в себя платформу фиксирующего типа диаметром 51 мм (2 дюйма)
щего типа диаметром 76 мм (3 дюйма)
• Рукоятка со смещением на 7° для удобства и управляемости, передний
выхлоп,рычаг дросселя с предохранителем- фиксатором.
• Изолированная рукоятка поглощает вибрацию и уменьшает воздействие
холодного воздуха на оператора. Компактная и лёгкая конструкция.

Номер
модели

Двигатель
Вт

18160

373

18180

373

Двигатель
об/мин

Модель 18160

Без редукторa

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Резьба для
подвода воздуха

Размер
шланга

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

20000

78 дБ(А)

3/22 (623)

1/4" NPT

10 мм

6,2 (90)

20000

78 дБ(А)

3/22 (623)

1/4" NPT

10 мм

6,2 (90)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

0,8 (1,8)

216 (8-1/2)

140 (5-1/2)

0,9 (2,0)

210 (8-2/4)

133 (5-1/4)

Шлифовальная машина с набором
лепестковых кругов
Модель 18251

Под лепестковые круги на шпинделе
• Производит зачистку бамперов, воздухозаборников, спойлеров и других

неровных поверхностей автомобилей без повреждения профиля.

• Отлично подходит для подготовки платформ грузовых автомобилей

к нанесению покрытий.

• Легко устраняет задиры с металла или заготовок.
• Имеет переменную скорость вращения. Лепестковые круги имеют

заводскую сборку - по четыре на шпинделе 1/4".

• Набор включает в себя низкоскоростную прямолинейную машину

для шлифования внутренних поверхностей модели 18200;
противоизломный фитинг с регулировкой расхода воздуха
Dynaswivel® (для обеспечения максимальной маневренности
и управляемости инструмента) и лепестковые круги в ассортименте.
Номер
модели

Двигатель
Вт (л.с.)

Двигатель
об/мин

Уровень
шума

Расход воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

18251

223 (.3)

3,200

87 дБ(А)

5/34 (963)

ГИБ
ЛЕПЕ КИЕ
КРУГ СТКОВЫЕ
И ДОС
ТИГАЮ
УЧА
Т
НЕПР СТКОВ
АВИЛ
ФОРМ ЬНОЙ
Ы!

Резьба для
Размер шланга
подвода воздуха мм (дюймы)

1/4" NPT

Дополнительные спецификации: внутренняя резьба шпинделя 3/8”-24
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10 (3/8)

Давление воздуха
бар (фунт/кв.дюйм)

Вес
кг (фунты)

Длина
мм (дюймы)

Высота
мм (дюймы)

6,2 (90)

1,1 (2,4)

203 (8)

44 (1-3/4)

Переносные пылесосы
Готовы для работы с машинами Dynabrade под ценральный
пылеотвод. Эффективно удаляют пыль и мусор,
обеспечивая при этом уникальные для продукции
Dynabrade универсальность и удобство перемещения.
• Используется только сухой вакуум. Пылесборник из нержавеющей стали.
• Установка двух инструментов: два пневматических выхода и два патрубка

вакуумных шлангов.
• Фильтрация высокоэффективным сухим воздушным фильтром (0,3 мкм)

с фетровым вкладышем и бумажным мешком.
• Классифицируется по классу защиты от пыли “M” в соответствии

с Европейским стандартом EN 60335-2-69.
• Pегулировка вакуума.
• Электронное устройство тепловой защиты предотвращает тепловую

перегрузку двигателя.
• Четырёхколёсная тележка с лёгким наклоном для очистки пылесборника.

При необходимости пылесборник можно снять для применения или
установки в других местах.
• Бумажный мешок одноразового использования устанавливается внутри
стального пылесборника. В комплект поставки пылесоса входит один
бумажный мешок одноразового использования. (Изд. № для заказа
бумажного мешка 64682 - для пылесоса ёмкостью 36 л [9,9 галлона];
Изд. № 80076 - для пылесоса ёмкостью 64 л [17 галлонов]).
• Максимальная сила всасывания: статистический подъём воды 2,3 м
(7,5 футов)/230 мбар.
• Два самых современных лёгких коаксиальных шланга диаметром 32 мм
(1-1/4 дюйма) и длиной 6 м (19,7 футов) (см. стр. 43).
• Автоматический выключатель, электрический шнур 8 м (26-1/4 фута).
• Сертифицированы по UL (Соединённые Штаты и Канада), ГОСТ и CE.
• Все модели пылесосов включают в себя соединительные муфты из
композитного материала Dynabrade для максимальной подачи воздуха
к инструментам, и простого соединения/разъединения одним нажатием
кнопки.
• Включает в себя также поворотный переходник вакуумного шланга
(см. стр. 42) для придания гибкости соединению.

Фильтрация высокоэффективным сухим
воздушным фильтром (0,3 мкм)

Агрегат показан без шлангов
Номер
модели

Ёмкость
литры (галлоны)

Напряжение/
частота

Мощность
Ватт

Вилка
(регион)

Давление воздуха Статич.подъём воды
бар (фунт/кв.дюйм)
см/дюймы/мбар

61302

36 (9,9)

230 В/50 Гц

1400

UK (Великобритания)

6,2 (90)

61303

64 (17)

230 В/50 Гц

1400

UK (Великобритания)

6,2 (90)

61304

36 (9,9)

110 В/60 Гц

1300

UK (Великобритания)

6,2 (90)

61305

64 (17)

110 В/60 Гц

1300

UK (Великобритания)

6,2 (90)

61306

36 (9,9)

230 В/50 Гц

1400

CEE7/XVII (Европа)

6,2 (90)

61307

64 (17)

230 В/50 Гц

1400

CEE7/XVII (Европа)

6,2 (90)

Уровень
шума

Масса с упаковкой
кг (фунты)

Высота
см (дюйм)

Ширина
см (дюйм)

229/90/230

76 дБ(А)

22 (48,4)

98 (38-1/2)

53 (20-7/8)

229/90/230

76 дБ(А)

28 (61,6)

114 (44-7/8)

70 (27-5/8)

229/90/230

76 дБ(А)

22 (48,4)

98 (38-1/2)

53 (20-7/8)

229/90/230

76 дБ(А)

28 (61,6)

114 (44-7/8)

70 (27-5/8)

229/90/230

76 дБ(А)

22 (48,4)

98 (38-1/2)

53 (20-7/8)

229/90/230

76 дБ(А)

28 (61,6)

114 (44-7/8)

70 (27-5/8)
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Наборы для смены системы
пылесбора
Для использования с машинами Dynorbital–Spirit®
и Dynorbital® Supreme
• Подходящий для инструмента набор определяется согласно диаметру

платформы.
• Набор позволяет
оператору
использовать
инструмент с разными
системами
пылеудаления.
Изд. № 57120

Диаметр
платформы

Преобразание инструмента под

Номер комплекта по
каталогу

57118

89 мм (3-1/2 дюйма)

автономное пылеудаление

89 мм (3-1/2 дюйма)

центральный пылеотсос

57119

127 мм (5 дюймов)

автономное пылеудаление

57120

127 мм (5 дюймов)

центральный пылеотсос

57121

152 мм (6 дюймов)

автономное пылеудаление

57122

152 мм (6 дюймов)

центральный пылеотсос

57123

Принадлежности к пылесосам
Лоток для пылесоса
Изд. № 96567
Объем: 36 л. (9,9 галлонов)

Комплект
для чистки

Изд. № 96563
Объем: 64 л. (17 галлонов)

Изд. № 96558
• Включает в себя шланг к пылесосу длиной 1,8 м

• Удобный лоток для

(6 футов) и диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма),
изогнутую ручку и двухэлементный удлинитель
из нержавеющей стали вместе с круглыми
щётками, щелевым инструментом и насадкой
для крупного мусора.
• Может использоваться со всеми
портативными электропылесосами.
• Чистящий комплект 64621 - для использования с отсоединёнными
пылесосами (модели 64600 и 64605).

хранения рабочих
принадлежностей.
• Применяется с

дополнительным
кронштейном
96581 для
крепления
вакуумных
шлангов.

Y-образный соединитель
для пылесоса

Узел блокируемого
переднего колеса

Изд. № 64686
• Даёт возможность присоединения двух инструментов

к одному пылесосу.

Изд. № 80051
• Фиксирует пылесос на месте благодаря простой

Кронштейн для
монтажа на стене

системе кнопочного фиксатора.

Изд. № 96534
• Удерживает пылесос над полом.

Одноразовые мешки
Изд. №

Описание

50692

1-2 мкм (400 шт. в упаковке)

Режим использования:

Система “мешок в коробке” 95575 и системой “мешок в мешке” 54288
Система “мешок в коробке” 95575 и системой “мешок в мешке” 54288

50693

1-2 мкм (24 шт. в упаковке)

64682

5 мкм (10 шт. в упаковке)

Пылесосы моделей 61300, 61302, 61304, 61306 и 61308

80076

5 мкм (10 шт. в упаковке)

Пылесосы моделей 61301, 61303, 61305, 61307 и 61309

64627

Пластмасса (12 шт. в упаковке)

Пылесосы модели 64625

Поворотные переходники вакуумных шлангов
• Поворотные переходники предназначены для

удобной маневренности инструмента.
• Лёгкое присоединение пневматических инструментов;

25 мм (1 дюйм).

Изд. № 96572
Поворотный переходник
1-1/8 дюйма

Изд. № 96573
Поворотный
переходник 1-1/4 дюйма

• Присоединение к вакуумному

• Присоединение к вакуумному шлангу

шлангу диаметром 25 мм (1 дюйм).

шлангу диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма).
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Коаксиальные шланги в сборе
Для пылесосов Dynabrade
Изд. № 94941
Стандартный коаксиальный вакуумный шланг диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) и длиной 6 м (20 футов)
Поворотный
переходник
Изд. № 96573

Манжета
Изд. № 95800

Вак.шланг
1-1/4 дюйма
(32 мм)

Манжета
с отводом для
воздуховода

Для устаревших
инструментов, рассчитанных на
работу двумя руками

Вак.шланг
1-1/4 дюйма
(32 мм)

Манжета с
отводом для
воздуховода

Вак.шланг
1-1/4 дюйма
(32 мм)

Манжета
Изд. № 95800

Пневмошланг в сборе выступает из
манжеты на 279 мм (11 дюймов)
Пневмошланг в сборе
выступает
из манжеты на
350 мм (13-3/4
дюйма)

Муфта Dynabrade
Изд. № 94960
Охватываемый штуцер Dynabrade
Изд. № 95675

Вставка
Изд. № 95895

Охватывающий
штуцер Dynabrade
Изд. № 95677

Шланги для пылесосов других производителей
Изд. № 94943
Дополнительный коаксиальный шланг для пылесоса диаметром 32 мм (1-1/4 дюйма) и длиной 6 м (20 футов) в сборе
Поворотный
переходник
Изд. № 96573

Манжета
Изд. № 95800

Вак.шланг
1-1/4 дюйма
(32 мм)

Манжета
с отводом для
воздуховода

Вак.шланг
1-1/4 дюйма
(32 мм)

Манжета с
отводом для
воздуховода

Вак.шланг
1-1/4 дюйма
(32 мм)

Поворотный
переходник
Изд. № 64616

Пневмошланг в сборе выступает из
манжеты на 279 мм (11 дюймов)
Пневмошланг в сборе
выступает из
манжеты на
600 мм (25-5/8 дюйм)

Муфта Dynabrade
Изд. № 94960

Охватывающий
штуцер Dynabrade
Изд. № 95677

Вкладыш
Изд. № 95895
Сдвоенный переходник
Изд. № 96571
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО
ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Манжеты шлангов
Широкий выбор всевозможных конфигураций
96412 t
95700 s

95601 s

Номер
изделия

Соединение
со шлангом

Соединение
с инструментом

95601

Резьба 3/4 дюйма

Вн.диам. 3/4 дюйма без резьбы

95602

Резьба 3/4 дюйма

Вн.диам. 3/4 дюйма без резьбы

95396

Резьба 1 дюйм

Вн.диам. 1 дюйм без резьбы

95599

Резьба 1 дюйм

Вн.диам. 1 дюйм без резьбы

54208

Резьба 1 дюйм

Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы

95894

Резьба 1-1/4 дюйма

Вн.диам. 1 дюйм без резьбы

96413

Резьба 1-1/4 дюйма

Резьба 1-1/2 дюйма

96412

Резьба 1-1/4 дюйма

Резьба 1-1/4 дюйма

95800

Резьба 1-1/4 дюйма

Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы

96102

Резьба 1-1/2 дюйма

Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы

96104

Резьба 1-1/2 дюйма

Вн.диам. 1 дюйм без резьбы

96414

Вн.диам. 1-1/2 дюйма без резьбы

Резьба 1-1/4 дюйма

96103

Резьба 1-1/2 дюйма

Вн.диам. 1 дюйм без резьбы

95700

Резьба 2 дюйма

Вн.диам. 1-1/4 дюйма без резьбы

97051

Вн.диам. 2 дюйма без резьбы

Резьба 1-1/2 дюйма

64616

Вн.диам. 2-1/4 дюйма без резьбы

Резьба 1-1/4 дюйма

ПРИМЕЧАНИЕ. Изд. № 95700 включает в себя переходник манжеты 95699 и поворотную манжету 95698
диаметром 51 мм (2 дюйма). Изд. № 64616 представляет собой поворотную манжету
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Пылесборники

Легко присоединяются к моделям машин Dynorbital®
с пылеудлением

Фетровый минимешок
многократного использования
Изд. № 50694
• Длина 279 мм (11 дюймов), ширина

76 мм (3 дюйма). Мешок открывается
с нижнего конца, что устраняет
необходимость его снятия
с инструмента для опорожнения.
• Мешок новой конструкции принадлежит к категории
одномикронных фильтров и улавливает
99% всасываемых частиц размером 1 мкм и больше.

Фетровый
мешок
многократного
использования
Изд. № 50683
Закрывается на застёжку типа “липучка”
• Длина 368 мм (14-1/2 дюйма), ширина 191 мм

(7-1/2 дюймов).
• Мешок новой конструкци приналежит к категории одномикронных
фильтров и улавливает более 99% всасываемых частиц размером
1 мкм и более.

Фетровый мешок
многократного
использования
Изд. № 56304
Закрывается на молнию
• Длина 368 мм (14-1/2 дюйма), ширина 191 мм (7-1/2 дюйма).
• Мешок новой конструкци приналежит к категории одномикронных

фильтров и улавливает более 99% всасываемых частиц размером
1 мкм и более.

Автономные системы
сбора пыли
Для моделей машин Dynorbital® с пылеотводом

Минисистема с гибким
шлангом
Изд. № 54284
• Воздушный шланг диаметром 6 мм

(1/4 дюйма) и длиной 711 мм
(28 дюймов) 95580.
• Гибкий шланг диаметром 25 мм (1 дюйм)
и длиной 457 мм (18 дюймов) 50638.
• Фетровый минимешок многократного использования 50694.

Системы с гибким шлангом
длиной 1,8 м (6 футов)
• Обе системы включают в себя гибкий

шланг диаметром 25 мм (1 дюйм)
и длиной 1,8 м (6 футов) 50682.

Изд. № 50617
• Включает в себя мешок 50683.

Изд. № 56303
• Включает в себя мешок 56304.

С дополнительным
шлангом

Система “мешок в коробке”
Изд. № 54290
• Включает в себя: воздушный шланг длиной

1,5 м (5 футов) 95361, гибкий шланг (диаметр
25 мм [1 дюйм], длина 1,8 м [6 футов])
50682 и коробку 95575, для мешка
и хранения инструмента.
• Включён образец бумажного пакета. Номер для
заказа бумажных мешков: 50692
(400 шт./коробка) или 50693 (24 шт./пакет).

Принадлежности к шлангам и пылесосам
Пылеотводящий шланг
в сборе

Внешний кожух

Изд. № 95820

Для шлифовальных машин Dynorbital® Supreme
и Dynorbital–Spirit®

• Гибкий шланг 95709: диаметр 25 мм

• Имеет встроенный патрубок для присоединения к пылесосу.

(1 дюйм), длина 3 м (10 футов) с манжетами.
• Воздуховод 95816: диаметр 6 мм
(1/4 дюйма), длина 3 м (10 футов).
• Резиновые соединители 95362.
• Рекомендуется для применения
с орбитальными шлифовальными
машинами семейства Dynorbital®.

• Позволяет достичь максимального сбора пыли.

Шланговый чехол
Изд. № 95986
Матерчатый
шланговый чехол 1,5 м (5 футов)
• Надевается на пневматический и пылеотводящий

• Позволяет заменять стандартные кожухи с

манжетным уплотнением в течение
нескольких секунд.
• Защищает кромку платформы при
работе вблизи боковых поверхностей .

Изд. № 57084
Диаметр 89 мм (3-1/2 дюйма)
• Только для использования с эксцентриковыми шлифовальными

машинами диаметром 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма).

Изд. № 57086
Диаметр 127 мм (5 дюймов)

шланги (в комплект не входят).
• Предотвращает повреждение при “касании шлангами” поверхности
обрабатываемой детали.

• Только для использования с эксцентриковыми шлифовальными

Резиновые
соединители

• Только для использования с эксцентриковыми шлифовальными

машинами диаметром 127 мм (5 дюймов).

Изд. № 57087
Диаметр 152 мм (6 дюймов)
машинами диаметром 152 мм (6 дюймов).

Изд. № 95362 (5 шт в упаковке)
• Применяются для крепления воздуховода инструмента

к пылеотводящему шлангу для повышения маневренности.
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Принадлежности для подачи воздуха
Воздуховоды с поворотными
переходниками
• Устраняют образование

петель, фитинги
обеспечивают
возможность поворота
на 360° для простоты
использования.
• Плотные, гибкие, лёгкие.

6 (1/4)
6 (1/4)
6 (1/4)
6 (1/4)
6 (1/4)

4 (5/32)
4 (5/32)
4 (5/32)
4 (5/32)
4 (5/32)

96222
96223
96224

10 (3/8)
10 (3/8)
10 (3/8)

6 (1/4)
6 (1/4)
6 (1/4)

Изд. № 94876
Диаметр 8 мм x длина
7,6 м (25 футов)

Изд. № 96568
Воздуховод - по метрам
48 куб.фут/мин (1359 л/мин)

• Используется для присоединения фильтра-регулятора-лубрикатора

к инструменту Dynabrade для достижения оптимальных результатов.
• Воздуховод на 66% легче, чем обычные поливинилхлоридные
и резиновые шланги.
• Армированный шланг изготавливается из антиабразивного полиуретана
и термопластического резинового материала.
• Высокая гибкость и малый радиус изгиба предотвращают заломы.
• Высокая устойчивость к воздействию озона, углеводородов, жиров,
масел и химических продуктов, обладающих умеренной агрессивностью.

Номер
Нар.диам
Вн.диам
изделия мм (дюймы) мм (дюймы)

96217
96218
96219
96220
96221

Воздуховод в сборе

Длина
(футы)

Описание

910 мм (3)
910 мм (3)
1,8 м (6)
1,8 м (6)
По заказу

От 1/4” охватывающ. к 1/4” охватываем.
От 1/4” охватывающ. к 1/8” охватываем.
От 1/4” охватывающ. к 1/4” охватываем.
От 1/4” охватывающ. к 1/8” охватываем.
Шланг по футам (без фитингов). При необходимости заказывайте фитинги отдельно
910 мм (3) От 1/4” охватывающ. к 1/4” охватываем.
1,8 м (6) От 1/4” охватывающ. к 1/4” охватываем.
По заказу Шланг по футам (без фитингов). При необходимости заказывайте фитинги отдельно

Гибкие воздуховоды в сборе

Регулятор
частоты вращения
• Монтируется непосредственно на

пневматический инструмент.

Изд. № 95745
Присоединение 1/4" NPT

Изд. № 95746
Присоединение 3/8" NPT

• До 708 л/мин

• До 736-1274 л/мин

(25 куб.фут/мин)

(26-45 куб.фут/мин)

Фитинги
Номер
изделия

Для использования
со шлангом

Описание

96225

Шланг 6 мм (1/4 дюйма)

1/4" NPT Внешний

96226

Шланг 6 мм (1/4 дюйма) 1/4" NPT Внутренний

96227

Шланг 6 мм (1/4 дюйма) 1/8" NPT Внутренний

96228

Шланг 10 мм (3/8 дюйма)

96229

Шланг 10 мм (3/8 дюйма) 1/4" NPT Внутренний

1/4" NPT Внешний

Номер
изделия

Вн.диам.шланга
мм (дюймы)

Внешние
фитинги

Внутренние
фитинги

Длина

95361

6 (1/4)

1

1

1,5 м (5 футов)

95580

6 (1/4)

1

1

711 мм (28 дюймов)

95807

6 (1/4)

0

0

По заказу

95938

6 (1/4)

1

1

По заказу

11292

10 (3/8)

0

2

2,4 м (8 футов)

95870

13 (1/2)

1

1

1,5 м (5 футов)

ПРИМЕЧАНИЕ. 95807: укажите длину; 95938: укажите длину;
включает один набор установленных на заводе внутренних и
внешних фитингов.

Смазочные материалы для
пневматических систем

Масло для пневматических
систем Dynabrade
(10W/NR)
• Состав разработан для пневматического оборудования.
• В воде поглощает до 10% своего веса.
• Предотвращает образование ржавчины и смолы/шлама,

обеспечивая более продолжительную эксплуатацию
инструмента с большей мощностью и меньшим
временем простоя.

Изд. № 95821
118 мл (4 унции)
Изд. № 95843
3,8 л (1 галлон)

Изд. № 95842
473 мл (1 пинта)
Изд. № 96101
Выставочная коробка
• 24 бутылочки

по 118 мл (4 унции)
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Консистентная смазка
и смазочный шприц
• Многоцелевая смазка для всех

типов подшипников, кулачков,
шестеренчатых приводов.
• Высокая прочность плёнки; отличная
устойчивость к воде, пару и т.д.
• Диапазон температур применения:
от -18°C до 149° C (от 0 F до 300 F).

Изд. № 95541
Смазочный шприц нажимного
типа тюбик 283,5 г (10 унций)
• Приводится в действие одной рукой

Изд. № 95542

Фильтр-регулятор-лубрикатор
Фильтр

Фильтр-регулятор

• Двухступенчатое удаление воды

• Двухступенчатое удаление воды и загрязняющих

веществ из воздушной системы.

и загрязняющих веществ из
воздушной системы.

• Включает в себя головку защитной

Номер
изделия

Резьба для подвода
воздуха

11400

3/8" NPT

11406

1/2" NPT

фиксации для поддержания точной
регулировки давления воздуха.

Регулятор
• Включает в себя головку защитной

Резьба для подвода
воздуха

11401

3/8" NPT

11407

Резьба для подвода
воздуха

11402

3/8" NPT

11408

1/2" NPT

Регуляторлубрикатор

фиксации для поддержания точной
регулировки давления воздуха.
Номер
изделия

Номер
изделия

• Включает в себя головку защитной фиксации для

поддержания точной регулировки давления воздуха.
• Регулируемая подача капель масла, позволяющая

1/2" NPT

измерять количество масла, подаваемого
в воздушную систему.

Лубрикатор
• Регулируемая подача капель масла, позволяющая

измерять количество масла, подаваемого
в воздушную систему.

Номер
изделия

Резьба для подвода
воздуха

11404

3/8" NPT

11410

1/2" NPT

Фильтр-регуляторлубрикатор

Номер
изделия

Резьба для подвода
воздуха

11403

3/8" NPT

• Двухступенчатое удаление воды и загрязняющих

11409

1/2" NPT

веществ из воздушной системы.
• Включает в себя головку защитной фиксации для
поддержания точной регулировки давления
воздуха.
• Регулируемая подача капель масла,
позволяющая измерять количество масла,
подаваемого в воздушную систему.

• Дополнительные спецификации: Максимальное давление на

входе - 9,7 бар (140 фунтов/кв.дюйм) Внутренняя резьба патрубков.
3/8" NPT = 1133 л/мин (40 куб.фут./мин) при 6,9 бар
(100 фунтов/кв.дюйм).
• 1/2" NPT = до 1558 л/мин (55 куб.фут./мин)
при 6,9 бар (100 фунтов/кв.дюйм).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для монтажа и обслуживания

см. инструкцию
по эксплуатации фильтра-регулятора-лубрикатора (PD00.72).

Номер
изделия

Резьба для подвода
воздуха

11404

3/8" NPT

11410

1/2" NPT

Продувочный клапан трубного монтажа DynaJet
Позволяет очищать рабочие поверхности
без отсоединения
• Монтируется между муфтой и воздушным шлангом.
• Выдувает из воздушной линии воду и загрязняющие вещества до запуска

пневматических инструментов.
• Имеет прочную алюминиевую конструкцию, весит всего лишь 0,06 кг (2 унции).
• Каждый агрегат имеет внутреннюю 1/4-дюймовую резьбу по обе стороны

для облегчения монтажа.

Изд. № 94466
Стандартное исполнение

Изд. № 94466

Изд. № 94467

• Не ограничивает давления в воздуховоде.

Изд. № 94467
Клапан с предохранительным наконечником
• Снижает давление в линии до 2 бар (30 фунт./кв.дюйм).
• Соответствует требованиям Администрации США по охране труда

Правильный монтаж для присоединения продувочного
клапана DynaJet в трубопроводе
Муфта

и здоровья, предъявляемым к выпускному отверстию в клапанах,
используемых на пневмолиниях с давлением 10,3 бар
(150 фунт./кв.дюйм) и меньше и снижающих давление
до 2 бар (30 фунт./кв.дюйм) при полном закрытии.
№
изделия

Размер
резьбы

Вес
кг (фунты)

Рекомендуемый диапазон
расхода воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

94466

1/4” внутренняя NPT

0,06 кг

до 35 куб.м/мин (991 л/мин)

94467

1/4” внутренняя NPT

0,06 кг

до 991 л/мин

10,3 бар (150 фунт./кв.дюйм) максимальная величина для всех
моделей

Продувочный
клапан

Воздуховод

1/4-дюймовая
наружная
резьба NPT

1/4-дюймовая
наружная
резьба NPT
1/4” внутренняя
резьба NPT по
обоим концам
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Быстроразъёмные соединения
Стальные и латунные
муфты
• Прочная конструкция из никелированной стали

и латуни.
• Быстрое соединение в одно движение нипеля и муфты.

Для быстрого разъединения необходимо потянуть
за гильзу муфты.
Номер
изделия

Размер
корпуса

Размер резьбы
NPT

Диапазон расх.возд.
куб.фут/мин (л/мин)

95674

1/4"

1/4" внутренняя

до 74 (2095)

95684

1/4"

1/4" наружная

до 74 (2095)
до 138 (3900)

Размер
резьбы муфты

Размер
корпуса муфты

98261

3/8"

3/8" внутренняя

98262

3/8"

3/8" наружная

до 138 (3900)

98269

1/2"

1/2" внутренняя

до 138 (3900)

Нипельные разъёмы

98270

1/2"

1/2" наружная

до 138 (3900)

• Прочная конструкция из оцинкованной стали.
• “Канальная” конструкция для предотвращения недостаточной подачи

Муфта из композитного
материала

воздуха к пневматическому инструменту.
• Обеспечивают практически двухкратное преимущество в воздушном

• Конструкция обеспечивает максимальный

потоке над стандартными быстроразъемами.

расход воздуха, подаваемого на инструменты.
• Конструкция гарантирует высокие
эксплуатационные характеристики.
• Быстрое присоединение/отсоединение простым
нажатием кнопки.
• Устойчива к ударам, давлению, обладает низким
уровнем вибрации.
• Малый вес 0,04 кг (1,4 унции), устойчивый
к повреждению композитный материал.
Номер
изделия

Размер
корпуса

Размер резьбы
NPT

94960

1/4"

1/4" внутренняя

до 83 (2350)

94980

1/4"

1/4" наружная

до 83 (2350)

Номер
изделия

Размер
корпуса

Размер резьбы
NPT

Диапазон расх.возд.
куб.фут./мин (л/мин)

95675

1/4"

1/4” наружная

до 74 (2095)

95677

1/4"

1/4” внутренняя

до 74 (2095)

96005

1/4"

3/8” наружная

до 74 (2095)

98263

3/8"

3/8” наружная

до 138 (3900)

98264

3/8"

3/8” внутренняя

до 138 (3900)

98271

1/2"

1/2” наружная

до 138 (3900)

98272

1/2"

1/2” внутренняя

до 138 (3900)

Диапазон расх.возд.
куб.фут./мин (л/мин)

Муфты и нипельные разъёмы в сборе
• Набор включает в себя одну муфту и один нипельный разъём
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (150 фунт./кв.дюйм)
• Диапазон температур: от -20°C до 100°C (от -4 F до 212 F)

Нипельные разъемы
со стальными
и латунными муфтами
• Долговечная стальная конструкция.

Нипельные разъемы
с муфтами из
композитного материала
• Расcчитаны на длительную эксплуатацию.
• Конструкция обеспечивает максимальный расход

• Быстрое соединение в одно движение нипеля и муфты.

Для быстрого разъединения необходимо потянуть
за гильзу муфты.
• Нипельные разъемы обеспечивают практически
двухкратное преимущество над стандартными
быстроразъемами в воздушном потоке.

воздуха, подаваемого к инструментам.
• Лёгкое присоединение/отсоединение однократным

нажатием кнопки.
• Нипельный разъем обеспечивает практически
двухкратное преимущество в воздушном потоке
над стандартными быстроразъемами.

Номер
изделия

94990
94991

Размер
корпуса
муфты

1/4"
1/4"

Размер
резьбы
муфты (NPT)

1/4” внутренняя
1/4” внутренняя

Размер
корпуса
нипеля

1/4"

Размер
резьбы
нипеля (NPT)

1/4” наружная

1/4" 1/4” внутренняя
1/4” наружная

94992

1/4"

1/4” наружная

1/4"

94993

1/4"

1/4” наружная

1/4" 1/4” внутренняя
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Диапазон
расхода воздуха
куб.фут/мин (л/мин)

Номер
изделия

Размер
корпуса
муфты

Размер
резьбы
муфты (NPT)

Размер
корпуса
нипеля

Размер
резьбы
нипеля (NPT)

Диапазон
расхода воздуха
куб.фут./мин (л/мин)

95676

1/4"

1/4” внутренняя

1/4"

1/4” наружная

до 74 (2095)

95850

1/4"

1/4” внутренняя

1/4"

1/4” внутренняя

до 74 (2095)

95685

1/4"

1/4” наружная

1/4"

1/4” наружная

до 74 (2095)

95851

1/4"

1/4” наружная

1/4"

1/4” внутренняя

до 74 (2095)

98265

3/8"

3/8” внутренняя

3/8"

3/8” наружная

до 138 (3900)

98266

3/8"

3/8” внутренняя

3/8"

3/8” внутренняя

до 138 (3900)

98267

3/8"

3/8” наружная

3/8"

3/8” наружная

до 138 (3900)

98268

3/8"

3/8” наружная

3/8"

3/8” внутренняя

до 138 (3900)

до 83 (2350)
до 83 (2350)
до 83 (2350)
до 83 (2350)

98273

1/2"

1/2” внутренняя

1/2"

1/2” наружная

до 138 (3900)

98274

1/2"

1/2” внутренняя

1/2"

1/2” внутренняя

до 138 (3900)

98275

1/2"

1/2” наружная

1/2"

1/2” наружная

до 138 (3900)

98276

1/2"

1/2” наружная

1/2"

1/2” внутренняя

до 138 (3900)

Шарнирные соединения воздуховодов Dynaswivel®
Конструкция из алюминия
и нержавеющей стали
Одна ось поворота
• Прямоугольное шарнирное соединение “с одной осью

поворота” в пределах 360°.
• Разработано таким образом, чтобы обеспечить
горизонтальный выход воздуховода из
инструмента, сохраняя при этом маневренность
инструмента в пределах 360°.
• Великолепно подходит к стационарному
оборудованию.
Номер
изделия

Размер
резьбы

Регулировка
расхода

Диапазон расх.возд.
куб.фут./мин (л/мин)

Вес
кг (фунты)

95590**

1/4" NPT

Нет

до 25 (708)

0,05 (0,11)

95591**

3/8" NPT

Нет

26-45 (736-1275)

0,12 (0,26)

95592**

1/2" NPT

Нет

46-65 (1303-1841)

0,21 (0,46)

Двойная ось поворота
• Шарнирное соединение с двумя

РЕШЕНИЕ

поворотными осями в пределах 360°
отводящее воздушный шланг вниз к полу,
обеспечивая тем самым максимальную
маневренность инструмента.

Двойная ось поворота,
регулировка расхода
• Шарнирное соединение с двумя точками

повората в пределах 360°, отводящее
воздушный шланг вниз к полу, обеспечивая
тем самым полную свободу в работе
с инструментом.
• Лимб регулировки расхода воздуха
пальцевого типа.

Лучшее решение !
• Dynaswivel® представляет собой "универсальное шарнирное

соединение" для подключения ручного пневмоинструмента
к воздушному шлангу.
• Повышает маневренность инструментов, сводит
к минимуму усталость оператора и увеличивает срок службы
шланга.
• Запатентовано; хорошо работает с пневматическими
инструментами или краскопультами.

Устойчивая к повреждениям
из композита конструкция
Двойная ось поворота

Номер
изделия

Размер
резьбы

Регулировка
расхода

Диапазон расх.возд.
куб.фут./мин (л/мин)

Вес
кг (фунты)

95852**

1/8" наружная x 25
1/4" внутренняя NPT

Нет

до 25 (708)

0,08 (0,18)

95460**

1/4" NPT

Нет

до 25 (708)

0,09 (0,20)

95734**

1/4" NPT

Да

до 25 (708)

0,11 (0,24)

95461**

3/8" NPT

Нет

26-45 (736-1275)

0,18 (0,40)

95462**

1/2" NPT

Нет

46-65 (1303-1841)

0,36 (0,80)

95690**

3/4" NPT

Нет

выше 65 (1840)

0,68 (1,50)

• Шарнирное соединение с двумя точками

поворота в пределах 360°, позволяющее
воздуховоду опускаться прямo на пол,
обеспечивая при этом полную свободу
в обращении с инструментом.

Dynaswivel®
Модель 96177

Двойная ось поворота,
регулировка расхода

• ВЫСТАВОЧНЫЙ НАБОР DYNASWIVEL

Состоит из коробки и десяти шарнирных
соединений 94300 в выставочной
упаковке.

• Шарнирное соединение с двумя

точками поворота в пределах 360°,
позволяющее воздуховоду опускаться
прямо на пол, обеспечивая при этом
полную свободу в обращении
с инструментом.
• Лимб регулировки расхода воздуха
пальцевого типа.

ВАЖНО!

Номер
изделия

Размер
резьбы

Ось
Регул.
поворота расхода

94300*

1/4" NPT

Двойная

Нет

94407*

1/4" NPT

Двойная

Да

Вес
кг

*ПРИМЕЧАНИЕ.

до 33 (935)

0,06

**ПРИМЕЧАНИЕ.

до 46 (1303)

0,08

Диапазон расх.возд.
куб.фут./мин (л/мин)

Максимальное давление на всех моделях
10,3 бар (150 фунт./кв.дюйм)
Не допускайте превышения рекомендованного
крутящего момента в 28-30 Нм
Не используйте для инструментов ударного
действия или на участках высоких
механических нагрузок
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Платформы для зачистных Платформы
дисков и их наборы
Mini-Dynorbital®
Диаметр 76 мм
(3 дюйма)
• Совместимы с угловыми и

шлифовальными машинами
Dynorbital® c угловой головкой
с уменьшенным захватом; с
угловыми полировальными
машинами.
• Платформы с ворсистой
поверхностью используются
с абразивными, а также
полировальными кругами.
• Максимальная частота
вращения составляет
5000 об/мин.

Для кругов
фиксируемого типа
Платформы диаметром 51 мм (2 дюйма),
76 мм (3 дюйма) и 102 мм (4 дюйма)
• Быстрый поворот круга фиксирует его на

место.

Подложка из поролона

• Платформы диаметром 51 мм (2 дюйма)

Номер
изделия

и 76 мм (3 дюйма) включают в себя
переходник платформы 50103 для перехода
от внутренней резьбы 1/4"-20
к хвостовику диаметром 1/4" для
использования с цангами и патронами.

Размер
резьбы

50120

Внутренняя 1/4"-20

50122

Внутренняя 3/8"-24

Жёсткая подложка
Номер
изделия

Диаметр мм
(дюймы)

Макс. част. вращ.
платф., об/мин

Резьба

Плотность

Номер
изделия

Размер
резьбы

51344*

51 (2)

30,000

Внутренняя 1/4" - 20

Средняя

50125

Внутренняя 1/4"-20

51345

51 (2)

30,000

Внутренняя 3/8" - 24

Средняя

50126

Внутренняя 3/8"-24

51346*

76 (3)

20,000

Внутренняя 1/4" - 20

Средняя

51347

76 (3)

20,000

Внутренняя 3/8" - 24

Средняя

50192

102 (4)

12,000

Внутренняя 3/8" - 24

Высокая

* Включает в себя переходник платформы 50103 для
перехода от внутренней резьбы 1/4"-20 к хвостовику
диаметром 1/4" для использования с цангами и патронами
ПРИ ВЫБОРЕ АБРАЗИВА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА
МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для самоклеящихся
абразивов

Платформа для
полировальника
Dynabuffer
Пеноматериал высокой
плотности
Восьмиканальная конструкция снижает нагрев

Платформы диаметром
51 мм (2 дюйма)
• Лёгкое присоединение и удаление

• Безвакуумная платформа, с восемью отверстиями.

круга. Снимите защитную оболочку
и наклейте новый диск на
платформу, предварительно
удалив с нее старый абразив.

• Каждое отверстие имеет канал, идущий к краю платформы для

обеспечения охлаждающего эффекта.

Номер
изделия

Диаметр мм
(дюймы)

Макс. част. вращ.
платф., об/мин

Резьба

50107

51 (2)

20,000

Внутренняя 1/4" - 20

Средняя

50109

51 (2)

20,000

Внутренняя 3/8" - 24

Средняя

Плотность

ПРИ ВЫБОРЕ АБРАЗИВА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА
МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Платформа в сборе
Платформа диаметром 51 мм (2 дюйма)
• Включает в платформу себя для самоклеящихся

абразивов, 50103 для перехода
от внутренней резьбы 1/4"-20 к хвостовику
диаметром 1/4" для использования
с цангами и патронами).

Ворсистая
поверхность
Номер Макс. рабоч
изделия
частота
вращ. об/мин

50154
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6 000

Ворс

Короткий

Диаметр
127 мм

Отверстий Каналов

8

8

Толщина

Резьба

19 мм (3/4" дюйма)

5/16"-24

Полировальные круги с ворсовым креплением
Для использования c DynaBuffers и другими
полировальными машинами
Без вакуума
Диаметр платформы

Номер изделия

Описание

Тип

Цвет

90027

Махровая ткань

Полировальный

Белый

90028

Синтетическая шерсть

Полировальный

Белый

90038

Плоский полировальник

Полировальный

Белый

90044

Плоский полировальник

Агрессивный

Жёлтый

90080

Натуральная овчина

Полировальный

Белый

76 мм (3 дюйма)

Полировальник
жёлтого цвета

Полировальник
белого цвета

Агрессивная
полировка: ячейки
крупнее и
расположены дальше
друг от друга, чем
ячейки
полировальника
белого цвета, что
делает воздействие
более агрессивным.

Общая полировка:
ячейки мельче и
расположены ближе
друг к другу, чем
ячейки
полировальника
жёлтого цвета, что
делает воздействие
менее агрессивным.

83 мм (3-1/4 дюйма)

90070

Рельефный
полировальник
оранжевого
цвета

89 мм (3-1/2 дюйма)

90034

Используется
на последнем этапе
полировки для
удаления спиральных
следов и матовости.

127 мм (5 дюймов)

95 мм (3-3/4 дюйма)

90071
90036

133 мм (5-1/4 дюйма)

Рельефный полировальник Полировальный
Натуральная овчина

Оранжевый

Полировальный Желто-коричн.

Рельефный полировальник Полировальный
Натуральная овчина

Оранжевый

Полировальный Желто-коричн.

90040

Плоский полировальник

Полировальный

Белый

90045

Плоский полировальник

Агрессивный

Жёлтый

90081

Натуральная овчина

Полировальный

Белый

90063

Рельефный полировальник Полировальный

Оранжевый

54330*

Плоский полировальник

Полировальный

Жёлтый

90046

Плоский полировальник

Агрессивный

Жёлтый

90047

Плоский полировальник

Полировальный

Белый

90082

Натуральная овчина

Полировальный

Белый

152 мм (6 дюймов)

178 мм (7 дюймов)

*ПРИМЕЧАНИЕ. Изд. № 54330 имеет наружную резьбу 5/16"-24

Махровая ткань
Нанесение
и удаление восков
и лаков.

Синтетическая
шерсть

Натуральная
овчина

Окончательная
отделка и полировка.

Окончательная
отделка и полировка;
более мягкое
воздействие, чем у
синтетической шерсти.

Платформы для
влажного/сухого шлифования
Платформы с коротким ворсом
Предназначены для использования с машинами влажного/сухого
шлифования с диаметром 127 мм - 203 мм
Без вакуума
Диаметр
платформы

Номер
изделия
50146

127 мм (5 дюймов)

Уретан
Платформы имеют
удлиненную
поверхность
конусообразной
формы с гибкой
кромкой для
шлифования
контуров.

Жёсткая
подложка

Подложка из
поролона

Для отделки
плоских
поверхностей с
использованием
объёмных
абразивных
кругов.

Мягкая платформа
двойной плотности
и двойного действия
для использования
на искривлённых
и контурных
поверхностях.

152 мм (6 дюймов)

184 мм (7-1/4 дюйма)
203 мм (8 дюймов)

Тип

Макс.рабоч.
част.вращ
об/мин

Резьба

Жёсткая

6000

Внутренняя 1/4"-20
Внутренняя 3/8”-24

50147

Жёсткая

6000

50884

Жёсткая

10000

M14 x 2

57544

Уретан

4800

Внутренняя 5/8"-11

50946

Пoролон

3200

Внутренняя 5/8"-11

57545

Уретан

4800

Внутренняя 5/8"-11

50853

Пoролон

3200

Внутренняя 5/8"-11

50854

Пoролон

3200

M14 x 2

50947

Пoролон

3200

Внутренняя 5/8"-11
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Шлифовальные платформы с виниловой
поверхностью для эксцентриковых машин
Высококачественные уретановые шлифовальные платформы
Платформы диаметром 76 мм (3 дюйма), 89 мм (3-1/2 дюйма), 127 мм (5 дюймов), 152 мм (6 дюймов): максимальная рабочая
частота вращения 13000 об/мин • Платформы диаметром 203 мм (8 дюймов) с наружной резьбой 5/16"-24: максимальная
рабочая частота вращения 10000 об/мин • Препятся пятью винтами

Платформы с виниловой
поверхностью
Идеальны для крепления абразивных
бразивных кругов на клеевой основе.
Перед началом работы снять защитную
оболочку и прижать абразив к
шлифовальной платформе с виниловой
поверхностью. Гарантируют быструю
смену мену абразивных кругов.

Безвакуумные платформы

Вакуумные платформы

Высококачественные
опорные платформы.
Подогнаны по весу
для плавного
движения и
уменьшения вибрации
инструмента.

Вакуумные отверстия расположены
с большой точностью
для достижения
надлежащего
совмещения с
абразивными кругами для
оптимального использования вакуума.

Исключительная конструкция
ступицы, представляющая собой
единую деталь, обеспечивает
уменьшение торцового биения до
0,002-0,005

Торцовое биение ступиц других
производителей может достигать 0,015-0,040

Канальные вакуумные
платформы

Вакуумные платформы
Диаметр
платформы

76 мм (3 дюйма)*

89 мм (3-1/2 дюйма)*

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

Kанал глубиной 3 мм
(1/8 дюйма) устраняет
необходимость
совмещения отверстий
абразива
с отверстиями
в платформе.

Номер изделия

Число
отв.

Толщина

Плотность

56084

0

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56086

0

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56097

0

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56098

0

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56100

5

10 мм (3/8 дюйма)

Низкая

56104

5

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя
Средняя

56176

5

16 мм (5/8 дюйма)

56186

5

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56241

6

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56101

6

10 мм (3/8 дюйма)

Низкая

56105

6

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56178

6

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56188

6

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

*ПРИМЕЧАНИЕ. Платформы 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма),
без отверстий, могут также использоваться для вакуумной шлифовки.
Отбор вакуума происходит по периферии платформы.

Безвакуумные платформы
Диаметр платформы

76 мм (3 дюйма)*

89 мм (3-1/2 дюйма)*

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

203 мм (8 дюймов)

Номер изделия

Толщина

Плотность

56084

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56086

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56097

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56098

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56102

10 мм (3/8 дюйма)

Низкая

56106

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56175

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56185

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56103

10 мм (3/8 дюйма)

Низкая

56107

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56177

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56187

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56234

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

*ПРИМЕЧАНИЕ. Платформы 76 мм (3 дюйма) и 89 мм (3-1/2 дюйма),
без отверстий, могут также использоваться для вакуумной шлифовки.

Отбор вакуума происходит по периферии платформы.
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Канальные вакуумные
платформы
Диаметр
платформы

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

Номер изделия

Число
отв.

Толщина

56251

5

10 мм (3/8 дюйма)

Низкая

56252

5

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56254

5

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56256

5

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56261

6

10 мм (3/8 дюйма)

Низкая

56262

6

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56264

6

16 мм (5/8 дюйма)

Средняя

56266

6

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

Плотность

Шлифовальные платформы с ворсистой
поверхностью для эксцентриковых машин
Высококачественные уретановые шлифовальные платформы
Платформы 76 мм (3 дюйма), 89 мм (3-1/2 дюйма), 127 мм (5 дюймов), 152 мм (6 дюймов): Максимальная рабочая частота вращения 13000 об/мин •
Платформы 203 мм (8 дюймов), наружная резьба 5/16"-24 : максимальная рабочая частота вращения 10000об/мин • Крепятся пятью винтами

Короткий ворс Длинный ворс

Платформы с ворсистой
поверхностью
Платформы с коротким
ворсом используются
с самозацепляющимися
абразивными дисками.
Платформы с длинным ворсом
используются с объемными
абразивами.

Безвакуумная платформа

Вакуумные платформы

Высококачественная
опорная платформа.
Подогнана по весу для
плавного движения и
уменьшения вибрации
инструмента.

Точное расположение
вакуумных отверстий
обеспечивает
отимальное совмещение
с перфорироваными абразивами
и, как следствие, оптимальное
пылеотведение.

Вакуумные платформы
с каналом
Kанал глубиной
в 3 мм (1/8 дюйма)
устраняет
необходимость
совмещения отверстий
абразива
с отверстиями
в платформе.

Вакуумные платформы
Диаметр
платформы

76 мм (3 дюйма)*

89 мм (3-1/2 дюйма)*

127 мм (5 дюймов)

Безвакуумные платформы
Диаметр
платформы

76 мм (3 дюйма)*

89 мм (3-1/2 дюйма)*

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

203 мм (8 дюймов)

Номер
изделия

Толщина

Ворс

56087

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Средняя

56090

16 мм (5/8 дюйма)

Длинный

Средняя

56145

13 мм (1/2 дюйма)

Короткий

Средняя

54311

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Низкая

54313

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Высокая

54314

16 мм (5/8 дюйма)

Длинный

Средняя
Средняя

Плотность

54325

10 мм (3/8 дюйма)

Короткий

56157

10 мм (3/8 дюйма)

Короткий

Низкая

56180

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Средняя

56195

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Низкая

54327

10 мм (3/8 дюйма)

Короткий

Средняя

56158

10 мм (3/8 дюйма)

Короткий

Низкая

56182

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Средняя

56197

16 мм (5/8 дюйма)

Короткий

Низкая

56236

10 мм (3/8 дюйма)

Короткий

Средняя

*ПРИМЕЧАНИЕ. Платформы диаметром 76 мм (3 дюйма) и 89 мм

(3-1/2 дюйма) без отверстий могут также использоваться для
вакуумного шлифования. Отбор вакуума происходит по периферии
платформы.

152 мм (6 дюймов)

Номер
изделия

Число
отв.

56087

0

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Средняя

56090

0

16 мм (5/8 дюйма) Длинный Средняя

56144

3

13 мм (1/2 дюйма) Короткий Средняя

Толщина

Ворс

Плотность

54311

0

16 мм (5/8 дюйма) Короткий

54313

0

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Высокая

Низкая

54314

0

16 мм (5/8 дюйма) Длинный Средняя

54326

5

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

56155

5

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

56181

5

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Средняя

Низкая

56196

5

16 мм (5/8 дюйма) Короткий

56240

6

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

Низкая

56320

44

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

54328

6

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

56156

6

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

56183

6

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Средняя

Низкая

56198

6

16 мм (5/8 дюйма) Короткий

54331•

15

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Средняя

Низкая

56321

52

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

*ПРИМЕЧАНИЕ. Платформы диаметром 76 мм (3 дюйма) и 89 мм

(3-1/2 дюйма) без отверстий могут также использоваться для
вакуумного шлифования. Отбор вакуума происходит по периферии
платформы.
•ПРИМЕЧАНИЕ. Платформа изготавливается из вспененного
уретана. Подробное описание платформы см. на стр. 37.

Вакуумные платформы с каналом
Диаметр
платформы

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

Номер
изделия

Число
отв.

56250

5

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

56253

5

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

56255

5

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Средняя

56257

5

16 мм (5/8 дюйма) Короткий

56260

6

10 мм (3/8 дюйма) Короткий Средняя

56263

6

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

56265

6

16 мм (5/8 дюйма) Короткий Средняя

56267

6

16 мм (5/8 дюйма) Короткий

Толщина

Ворс

Плотность

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

36

Резиновые шлифовальные платформы для эксцентриковых машин
Резиновые шлифовальные платформы для
профессионалов, заинтересованных в экономии
Максимальная рабочая частота вращения: 12000 об/мин • Наружная резьба
5/16"-24 • Средняя плотность
Безвакуумные платформы
Диаметр платформы

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

Алмазный узор

Столбчатый узор

Дешёвая альтернатива
высококачественным
уретановым
платформам для
профессионалов,
заинтересованных
в экономии.
Используется
с абразивами на
клеевой основе.

Канавки в нижней части
позволяют улучшить
пылеотвод. Нет
необходимости
в совмещении
вакуумных отверстий
с отверстиями в
абразиве. Используется
с абразивами на
клеевой основе.

Ворсистая
поверхность
с длинным
ворсом
Используется
с кругами из
объемного абразива.

Номер изделия

Поверхность

Ворс

Толщина

50630

Алмазн.узор

–

13 мм (1/2 дюйма)

50605

Ворсистая

50632

Алмазн.узор

50606

Ворсистая

Длинный 13 мм (1/2 дюйма)
–

13 мм (1/2 дюйма)

Длинный 13 мм (1/2 дюйма)

Вакуумные платформы
Диаметр
платформы

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

Номер
изделия

Поверхность

Ворс

Число

Толщина

50631

Алмазн.узор

–

5

13 мм (1/2 дюйма)

50695

Столбчат.узор

–

5

13 мм (1/2 дюйма)

50607

Ворсистая

Длинный

5

13 мм (1/2 дюйма)

50633

Алмазн.узор

–

6

13 мм (1/2 дюйма)

50696

Столбчат.узор

–

6

13 мм (1/2 дюйма)

50610

Ворсистая

Длинный

6

13 мм (1/2 дюйма)

Платформа с закруглённой кромкой Платформа для сетчатых абразивов
Закруглённая поролоновая кромка
Макс. рабочая частота вращения: 13000 об/мин • Низкая плотность
• Предназначена для использования с эксцентриковыми

шлифовальными машинами. Внутренняя резьба 5/16”-24.
• Закруглённая кромка платформы низкой плотности
соответствует форме сводов и углов.
• Крепление на ворсистую лицевую
поверхность, смещённое от края платформы,
позволяет абразиву изгибаться вокруг радиуса.
Идеально подходит для использования с абразивами,
имеющими фестонные края.

• Платформа средней плотности для

использования с эксцентриковыми
шлифовальными машинами.
• Улучшенная шлифовка шпатлёвок
и грунтовок кузовов без образования пыли.
• Предотвращает образование пылевых комков.
• Внутренняя резьба 5/16”-24.

Безвакуумные платформы
Диаметр
платформы

Номер
изделия

89 мм (3-1/2 дюйма)

57796

127 мм (5 дюймов)

Совместима с сетчатым
абразивным дисками
Макс. рабочая частота вращения: 13000 об/мин
• Средняя плотность

Вакуумные платформы

Радиус
закругления

Ворс

Толщина

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

16 мм (5/8 дюйма)

57792

10 мм (3/8 дюйма) Средний

16 мм (5/8 дюйма)

57795

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

16 мм (5/8 дюйма)

Число
отв.

Толщина

Ворсистая Короткий

44

10 мм (3/8 дюйма)

56321

Ворсистая Короткий

52

10 мм (3/8 дюйма)

53997

Ворсистая Короткий

14

10 мм (3/8 дюйма)

Диаметр
платформы

Номер изделия

127 мм (5 дюймов)

56320

152 мм (6 дюймов)
279 мм (11 дюймов)

Поверхность

Ворс

Вакуумные платформы
Диаметр
платформы

Номер
изделия

127 мм (5 дюймов)

57799

Радиус
закругления

Ворс

10 мм (3/8 дюйма) Короткий

Число
отв.

Толщина

5

16 мм (5/8 дюйма)

Платформа с тремя отверстиями HiVac

Предназначена для использования
с эксцентриковыми
шлифовальными машинами
HiVac Dynorbital-Spirit®
• Платформа средней плотности используется

с самозацепляющимися абразивными кругами
диаметром 76 мм (3 дюйма).
• Внутренняя резьба 5/16”-24.

Номер изделия

76 мм (3 дюйма)

56144
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Поверхность

Вспененный уретан
Используется с абразивными кругами,
имеющими 6, 7, 8, или 9 отверстий
• Предназначена для использования

с вакуумными эксцентриковым
шлифовальными машинами на деревянных,
металлических и других твёрдых
поверхностях.
• Конструкция с монолитной ступицей
уменьшает вибрацию и износ.
• Максимальная рабочая частота вращения:
13000 об/мин. Внутренняя резьба 5/16”-24.

Вакуумная платформа

Вакуумная платформа
Диаметр
платформы

Многоцелевая шлифовальная платформа

Ворс

Ворсистая Короткий

Число
отв.

Толщина

Диаметр
платформы

Номер изделия

3

13 мм (1/2 дюйма)

152 мм (6 дюймов)

54331

Поверхность

Ворс

Ворсистая Короткий

Число
отв.

Толщина

15

16 мм (5/8 дюйма)

Шлифовальные платформы с виниловой
поверхностью для машин с зубчатым приводом
Высококачественный уретан • Средняя плотность
Система крепления четырьмя винтами на моделях с номерами 57306-57315
Система крепления пятью винтами на моделях с номерами 57441-58446
Система крепления шестью винтами на алюминиевом корпусе инструмента оригинальной конструкции

Платформы с виниловой
поверхностью
Идеальны для крепления
абразиных дисков на клеевой
основе. Перед началом работы
снять защитную оболочку и
прижать абразив к шлифовальной
платформе с виниловой
поверхностью. Гарантируют
быструю смену абразива.

Безвакуумные платформы

Вакуумные платформы

Высококачественная опорная
платформа. Подогнана
по весу для плавного
движения и
уменьшения вибрации
инструмента.

Точное расположение
вакуумных отверстий
обеспечивает
оптимальное
совмещение
с перфорированными
абразивами для лучшего
пылеудаления.

127 мм (5 дюймов)

152 мм (6 дюймов)

203 мм (8 дюймов)

Номер
изделия

Макс.част.вращ
об/мин

Kанал глубиной в 3 мм
(1/8 дюйма) устраняет
необходимость
совмещения
вакуумных
отверстий абразива
с отверстиями
в платформе.

Вакуумные платформы

Безвакуумные платформы
Диаметр
платформы

Вакуумные платформы
с каналом

Толщина

Число
винтов

57379

10000

10 мм (3/8 дюйма)

6

57761

12000

10 мм (3/8 дюйма)

5

57776

12000

10 мм (3/8 дюйма)

4

57762

12000

10 мм (3/8 дюйма)

5

57771

12000

10 мм (3/8 дюйма)

4

57380

10000

10 мм (3/8 дюйма)

6

56234

10000

13 мм (1/2 дюйма)

5

Диаметр
платформы

152 мм (6 дюймов)
203 мм (8 дюймов)

Номер
изделия

Макс. част.
вращ об/мин

Толщина

Число
отв.

Число
винтов

57763

12000

57381

10000

10 мм (3/8 дюйма)

6

5

10 мм (3/8 дюйма)

8

6

56235

10000

13 мм (1/2 дюйма)

8

5

Вакуумная платформа
с каналом
Диаметр
платформы

Номер
изделия

Макс. част.
вращ об/мин

Толщина

Число
отд.

Число
винтов

152 мм (6 дюймов)

57772

12000

10 мм (3/8 дюйма)

6

4

Резиновые шлифовальные платформы для
машин с зубчатым приводом
• Резиновые платформы для

профессионалов,
заботящихся об экономии.
• Платформы с длинным
ворсом, закрепляемые
пятью винтами.
• Средняя плотность.

Резиновые платформы
Размеры
платформы

203 мм (8 дюймов)

Номер Макс. част.
изделия вращ об/мин

Тип
Bakyym

Число
отв.

Толщина

54332

1500

Hетма

0

13 мм (1/2 дюйма)

54333

1500

Есть

8

13 мм (1/2 дюйма)
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Шлифовальные платформы с ворсистой
поверхностью для машин с зубчатым приводом
Высококачественный уретан • Средняя плотность
Крепление четырьмя винтами на моделях с номерами 57306-57315
Пятивинтовое на моделях с номерами 57441-58446
Крепление шестью винтами на алюминиевом корпусе инструмента оригинальной конструкции

Платформы с ворсистой
поверхностью
Платформы с коротким
ворсом для работы
с самозацеплющимися
абразивными дисками.

Безвакуумные платформы

Вакуумные платформы

Высококачественные
опорные платформы.
Подогнаны по весу для
плавного движения и
уменьшения вибрации
инструмента.

Вакуумные отверстия
расположены с большой
точностью для
достижения
надлежащего
совмещения с абразивными
дисками для оптимального
пылеудаления.

Безвакуумные платформы
Диаметр
платформы

Номер изделия

Maкс. част.
вращ. (об/мин)

Толщина

Число
винтов

57386

10000

10 мм (3/8 дюйма)

6

57760

12000

10 мм (3/8 дюйма)

5

57770

12000

10 мм (3/8 дюйма)

4

127 мм (5 дюймов)

57773
152 мм (6 дюймов)

203 мм (8 дюймов)

12000

10 мм (3/8 дюйма)

4

57387

10000

10 мм (3/8 дюйма)

6

57764

12000

10 мм (3/8 дюйма)

5

56236

10000

13 мм (1/2 дюйма)

5

Вакуумные платформы
с каналом
Kанал глубиной 3 мм
(1/8 дюйма устраняет
необходимость
совмещения отверстий
в абразиве с отверстиями
в платформе.

Вакуумные платформы
Диаметр
платформы

Номер
изделия

Макс. част.
вращ.(об/мин)

57775

12000

152 мм (6 дюймов)

57388

10000

57765

12000

56237

10000

203 мм (8 дюймов)

Число
отв.

Число
винтов

10 мм (3/8 дюйма)

6

4

10 мм (3/8 дюйма)

8

6

10 мм (3/8 дюйма)

6

5

13 мм (1/2 дюйма)

8

5

Толщина

Вакуумные платформы
с каналом
Диаметр
платформы

152 мм (6 дюймов)

Номер
Макс. част.
изделия вращ. (об/мин)

Толщина

Число
отв.

Число
винтов

57774

12000

10 мм (3/8 дюйма)

8

4

57766

12000

10 мм (3/8 дюйма)

8

5

Шлифовальные платформы
с поролоновой подложкой
Шлифовальные платформы низкой плотности

Безвакуумные
платформы
Диаметр
платформы

Поролоновая
подложка
Мягкая подложка
двойной плотности
и двойного действия
на связке.
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Платформы
с ворсистой
поверхностью
Платформы
с коротким ворсом
для работы с
самозацепляющимися
абразивными
дисками.

Резиновая
поверхность

152 мм (6 дюймов)

Для крепления
самоклеящихся
абразивныхдиск
ов.

203 мм (8 дюймов)

Закрепляется
Номер Макс. част.
изделия вращ. (об/мин) Поверхность с использованием

Толщина

50828

3200

Резиновая

Внутр.резьба
5/8"-11

50829

3200

Резиновая

Внутр. резьба 32 мм (1-1/4 дюйма)
5/8"-11

54337

1500

Ворсистая

5 винтов

32 мм (1-1/4 дюйма)

25 мм (1 дюйм)

ПРИМЕЧАНИЕ. Изд. № 54337 подогнано по весу к модели 58445
(8-дюймовая эксцентриковая шлифовальная машина с зубчатым
приводом).

Шлифовальные платформы Dynabug® “Модель T”
Сбалансированы и подогнаны по весу к инструментам Dynabrade
Максимальная частота вращения 20000 об/мин • Все платформы крепятся с помощью четырёх винтов
(за исключением Изд. № 57999 - монтируется с использованием зажимов)
Шлифовальные платформы
Шлифовальные платформы
с виниловой поверхностью
с ворсистой поверхностью
Виниловые платформы

Ворсовые платформы

Идеальны для работы с самоклеящимися
абрзивными дисками. Перед началом
работы снять защитную оболочку с
клеевого слоя и прижать абразив к
шлифовальной платформе
с виниловой поверхностью. Гарантируют
быструю смену абразивных дисков.

Платформы с коротким ворсом
для работы с самозацепляющимися
абразивными дисками.

Безвакуумные платформы
Размеры платформы

Диам.127 мм (5 дюймов)

Безвакуумные платформы

Номер изделия

Толщина

Плотность

56246

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

56249

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56269

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56287

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

Шир.102 мм (4 дюйма),
Дл.110 мм (4-5/16 дюйма)
с зажимами

57999

6 мм (1/4 дюйма)

Средняя

Шир.108 мм (4-1/4 дюйма),

56244

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)

56245

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

Диам.152 мм (6 дюймов)

Вакуумные платформы
Размеры
платформы

Шир.108 мм (4-1/4 дюйма) x
Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)

Номер изделия

Число
отв.

56286
56291
56293

Толщина

Плотность

6

6 мм (1/4 дюйма)

Средняя

6

10 мм (3/8 дюйма) Средняя

6

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

Размеры платформы

Диам.127 мм (5 дюймов)

Диам.152 мм (6 дюймов)

Номер изделия

Толщина

56247

16 мм (5/8 дюйма)

Плотность

Низкая

56248

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56268

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

56288

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

Шир.108 мм (4-1/4 дюйма),

57996

16 мм (5/8 дюйма)

Низкая

Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)

57998

10 мм (3/8 дюйма)

Средняя

Вакуумные платформы
Размеры платформы

Номер изделия

Число
отв.

Диам.127 мм (5 дюймов)

58086

5

13 мм (1/2 дюйма) Средняя

Диам.152 мм (6 дюймов)

58093

6

13 мм (1/2 дюйма) Средняя

Шир.108 мм (4-1/4 дюйма)
Дл.114 мм (4-1/2 дюйма)

Толщина

Плотность

56292

6

10 мм (3/8 дюйма) Средняя

56294

6

16 мм (5/8 дюйма)

56285

6

5 мм (3/16 дюйма) Средняя

Низкая

Платформы для влажного шлифования
Dynabug® “Модель T”
Сбалансированы и подогнаны по весу
Максимальная рабочая частота вращения 20000 об/мин • Все платформы монтируются
с помощью четырёх винтов
Платформы с ворсистой
поверхностью
Платформы с коротким ворсом для
использования с самозацепляющимися
абразивными дисками. Платформа
имеет вакуумные каналы для подачи
воды.

Вакуумные платформы
Размеры
платформы

Номер
изделия

Число
отв.

Диам.127 мм (5 дюймов)

58086

5

13 мм (1/2 дюйма) Средняя

Диам.152 мм (6 дюймов)

58093

6

13 мм (1/2 дюйма) Средняя

Толщина

Плотность
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Шлифовальные платформы
Dynabug® II
Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)
Крепятся четырьмя винтами

НОВИНКА!

Платформы с виниловой
поверхностью
Идеальны для крепления
самоклеящихся абразивов.
Перед началом работы снять
защитную оболочку и прижать
абразив к шлифовальной
платформе.

Платформы
с ворсистой
поверхностью

Платформы
с петельчатой
поверхностью

Безвакуумные
платформы

Платформы с коротким
ворсом для работы с
самозацепляющимися
абразивами.

Платформы используются
с абразивами 3M™
Hookit™ II.

Вакуумные платформы
Вакуумные отверстия
расположены с большой
точностью для достижения
надлежащего совмещения
с абразивными листами
для оптимального
пылеотвода.

Высококачественные
опорные платформы.
Подогнаны по весу для
плавного движения и
уменьшения вибрации
инструмента.

Вакуумные платформы
Размеры платформы

68 мм (2-3/4 дюйма) x

Безвакуумные платформы
Номер изделия

Поверхность

74 мм (3дюйма) x

56315

Ворсистая

109 мм (4-1/4 дюйма)

56355

Виниловая

80 мм (3-1/4 дюйма) x

56317

Ворсистая

130 мм (5 дюймов)

56357

Виниловая

8 (4+4) отверстий

Число вакуумных отв.

Поверхность

56324

8

Петельчатая

НОВИНКА!

196 мм (7-3/4 дюйма)

Размеры платформы

8 отверстий

Номер изделия

Тип "Дельта"

74 мм (3 дюйма) x

56316

8

Ворсистая

109 мм (4-1/4 дюйма)

56356

8

Виниловая

80 мм (3-1/4 дюйма) x

56318

8 (4+4)

Ворсистая

130 мм (5 дюймов)

56319

8

Ворсистая

56359

8

Виниловая

56323

7
Тип “Дельта”

Ворсистая

56325

7
Тип “Дельта”

Петельчатая

99 мм (3-7/8 дюйма) x
143 мм (5-5/8 дюйма)

НОВИНКА!

Шлифовальные платформы Dynabug®
Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)
Крепятся с помощью четырёх винтов

Безвакуумные платформы
Размеры платформы

Короткий ворс

Длинный ворс

Платформы с виниловой
поверхностью

Платформы с ворсистой
лицевой поверхностью

Идеальны для крепления
самоклеящихся абразивов. Перед
началом работы снять защитную
оболочку с клеевого слоя и прижать
абразив к шлифовальной
платформе. Oбеспечивают быструю
смену абразива.

Платформы с коротким ворсом
для работы с
самозацепляющимися
абразивами.
Платформы с длинным ворсом
для работы с нетканными
объемными абразивами.
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93 мм (3-2/3 дюйма) x
178 мм (7 дюймов)

Номер изделия

Поверхность

Ворс

Число винтов

57850

Виниловая

–

4

57851

Ворсистая

Короткий

4

57852

Ворсистая

Длинный

4

Число винтов

Вакуумные платформы
Размеры платформы

Номер изделия

Поверхность

Ворс

93 мм (3-2/3 дюйма) x

57855

Виниловая

–

4

178 мм (7 дюймов)

57856

Ворсистая

Короткий

4

Шлифовальные платформы Dynaline
Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)
Платформы монтируются с помощью двух винтов

НОВИНКА!

Короткий Длинный
ворс
ворс

Платформы
с виниловой
поверхностью
Идеальны для
абразивных дисков
с клеевым креплением.
Перед началом работы
снимите защитную
оболочку с клеевого
слоя и прижмите
абразив к платформе.
Обеспечивает быструю
смену абразива.

Платформы
с ворсистой
лицевой
поверхностью
Платформы с коротким
ворсом для работы c
самозацепляющимися
абразивными дисками.
Платформы с длинным
ворсом для работы
с нетканными
объемными абразивами.

Платформы
с петельчатой
поверхностью
Платформы
используют абразивы
3M™ Hookit™ II.

Вакуумные платформы
Размеры платформы

Безвакуумные платформы
Размеры платформы

70 мм (2-3/4 дюйма) x
203 мм (8 дюймов)

178 мм (7 дюймов)

Поверхность

Ворс
НОВИНКА!

Число вакуумных отв.

56324

Петельчатая

–

8

70 мм (2-3/4 дюйма) x

57455

Виниловая

–

6

203 мм (8 дюймов)

57457

Ворсистая Короткий

6

93 мм (3-2/3 дюйма) x

57855

Виниловая

10

178 мм (7 дюймов)

57856

Ворсистая Короткий

196 мм (7-3/4 дюйма)

Изд. №

Поверхность

Ворс

Число винтов

57454

Виниловая

–

2

57456

Ворсистая

Короткий

2

57471

Ворсистая

Длинный

2

57850
93 мм (3-2/3 дюйма) x

Изд. №

68 мм (2-3/4 дюйма) x

Виниловая

–

2

57851

Ворсистая

Короткий

2

57852

Ворсистая

Длинный

2

–

10

Платформы 279 мм (11")
для шлифовки панелей
Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)
Платформы монтируются двумя винтами

Короткий ворс

Длинный ворс

Платформы с виниловой
поверхностью

Платформы с ворсистой
лицевой поверхностью

Идеальны для абразивных
дисков с клеевым креплением
Снимите защитную оболочку
с клеевого слоя и прижмите
абразив к шлифовальной
платформе с виниловeй
поверхностью. Обеспечивают
быструю смену абразива.

Платформы с коротким ворсом
для работы c
самозацепляющимися
абразивными дисками.
Платформы с длинным ворсом
для работы с нетканными
объемными абразивами.

Безвакуумные платформы
Размеры платформы

70 мм (2-3/4 дюйма) x
203 мм (8 дюймов)

70 мм (2-3/4 дюйма) x
279 мм (11 дюймов)

Изд. №

Поверхность

57454

Виниловая

Ворс

–

57456

Ворсистая

Короткий

57471

Ворсистая

Длинный

57511

Виниловая

–

57512

Виниловая

–

57513

Ворсистая

Короткий

57514

Ворсистая

Длинный
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Шлифовальные платформы Dynafine®
Платформы средней плотности толщиной 10 мм (3/8 дюйма)
Подходят ко всем шлифовальным машинам Dynafine®
Устанавливаются с помощью двух винтов

НОВИНКА!

Короткий Длинный
ворс
ворс

Платформы
с виниловой
поверхностью

Платформы
с ворсистой
поверхностью

Платформы
с петельчатой
поверхностью

Идеальны для
абразивных дисков на
клеевой основе. Перед
началом работы снять
с диска защитную
оболочку и прижать
абразив к
шлифовальной
платформе с виниловой
поверхностью.
Гарантируют быструю
смену абразива.

Платформы
с коротким ворсом
для работы c
самозацепляющимися
абразивными
дисками. Платформы
с длинным
ворсом для работы
с нетканными
объемными
абразивами.

Платформы
используются
с абразивами 3M™
Hookit™ II.

73 мм (2-7/8 дюйма) x
79 мм (3-1/8 дюйма)

Размеры платформы

Номер изделия

Поверхность

Диаметр 51 мм (2 дюйма)

58025

Петельчатая

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

58026

Петельчатая

Ворс

–
НОВИНКА!

–

Капельные безвакуумные
платформы

Треугольные безвакуумные
платформы
Размеры платформы

Круглые безвакуумные платформы

Номер изделия

Поверхность

Ворс

57950

Виниловая

–

57951

Ворсистая

Короткий

57955

Ворсистая

Длинный

Размеры платформы

95 мм (3-3/4 дюйма) x
60 мм (2-3/8 дюйма)

Номер изделия

Поверхность

57952

Виниловая

Ворс

–

57953

Ворсистая

Короткий

57954

Ворсистая

Длинный

Платформы для влажного шлифования
Wet Dynafine®
Платформы средней плотности
толщиной 10 мм (3/8 дюйма)
Монтируются с помощью двух винтов

НОВИНКА!

Платформы с
виниловой
поверхностью

Платформы
с ворсистой
поверхностью

Платформы
с петельчатой
поверхностью

Идеальны для
самоклеящихся
абразивных дисков на
клеевой основе. Перед
началом работы снять с
диска защитную
оболочку и прижать
абразив к
шлифовальной
платформе с виниловой
поверхностью.
Гарантируют быструю
смену абразива.

Платформы
с коротким ворсом
для использования с
самозацепляющимися
абразивными дисками
(с креплением
"крючок-петля").

Платформы
используются
с абразивами
3M™ Hookit™ II.
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Безвакуумные платформы
Размеры платформы

Диаметр 51 мм (2 дюйма)

Диаметр 76 мм (3 дюйма)

Номер изделия

Поверхность

58025

Крючковая

Ворс

58030

Виниловая

–

58031

Ворсистая

Короткий

НОВИНКА!

НОВИНКА!

–

58026

Крючковая

58032

Виниловая

–

–

58033

Ворсистая

Короткий

Промежуточные платформы и переходники
платформ
Промежуточные платформы
Dynafoam
• Устанавливаются между шлифовальной платформой

и самозацепляющимся абразивом.
• Мягкий материал повышает
удобство, позволяя оператору
легко работать по контурам.
Преобразует стандартную
платформу в платформу для
тонкой доводки и отделки.
• Промежуточная платформа
легко вписывается в контуры
поверхностей.

• Тонкий лист с липкой изнанкой

крепится к имеющейся
платформе с виниловой
поверхностью и служит для
крепления самозацепляющихся
абразивов и промежуточных
ворсовых платформ.

Платформа с виниловой
поверхностью
Тонкий переходник с липкой
клеевой и ворсовой
сторонами

Платформа с ворсистой
поверхностью

Промежуточная платформа
с ворсом может быть
помещена между
шлифовальной платформой
и самозацепляющимся
абразивом

Промежуточная ворсовая
платформа
устанавливается между
шлифовальной
платформой и
самозацепляющимся
абразивом
Абразив с ворсистой
поверхностью

Для эксцентриковых
шлифовальных машин
Модели с пылеудалением
и без

Тонкий
переходник
с липкой
стороной
крепится
к имеющейся
платформе
с виниловой
поверхностью

Номер изделия

89 мм (3-1/2 ")

53978

127 мм (5")

53980

152 мм (6")

53982

203 мм (8")

Ворсовая сторона
служит для
крепления
самозацепляющихся абразивов и
ворсовых
промежуточных
платформ

С безвакуумными и вакуумными системами

76 мм (3")

53976

Самозацепляющийся aбразив

Для эксцентриковых шлифовальных машин

Номер изделия Диаметр

53974

Переходники "винил" - "ворс"

Для машин для
точечной шлифовки
Dynafine®

Диаметр

53975

76 мм (3”)

53977

89 мм (3-1/2”)

Для машин для
точечной шлифовки
Dynafine®
Номер изделия Диаметр

Изд. №

Диаметр

53970

Капельный

53979

127 мм (5”)

53971

Капельный

53972

Треугольный

53981

152 мм (6”)

53973

Треугольный

Для шлифовальных машин Dynaline и Dynabug®

Для шлифовальных машин Dynaline и Dynabug®

Номер изделия Диаметр

Номер изделия Диаметр

53984

70 мм (2-3/4") x 279 мм (11")
Для Dynaline

53985

70 мм (2-3/4”) x 279 мм (11”)
Для Dynaline

53986

70 мм (2-3/4") x 203 мм (8")
Для Dynaline

53987

70 мм (2-3/4”) x 203 мм (8”)
Для Dynaline

53988

93 мм (3-2/3") x 178 мм (7")
Для Dynaline и Dynabug®

53989

93 мм (3-2/3”) x 178 мм (7”)
Для Dynaline и Dynabug®

Переходники "ворс" - "винил"

Платформа с ворсистой
поверхностью

Тонкий переходник с изнанкой
Velcro устанавливается на
стандартную платформу
с ворсистой поверхностью
и используется с абразивами
на клеевой основе

Петельчатый
материал
присоединяется
к стандартной
шлифовальной
платформе
с крючковым
ворсом

Высококачественная
виниловая
поверхность для
абразивов на
клеевой основе

С безвакуумными
и вакуумными системами
Номер изделия Диаметр

53992

127 мм (5”)

53993

152 мм (6”)
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Шлифовальные головки Mini-Dynorbital®
Шлифовальные
головки
Для платформ с внутренней
резьбой 1/4"-20

Присоединение
инструмента

Присоединение
инструмента

Для платформ с наружной
резьбой фиксирующего типа
• Используются со шлифовальными платформами

диаметром 76 мм (3 дюйма) и меньше
с наружными резьбами фиксирующего типа,
такими как 3M Roloc.

• Используются со шлифовальными

платформами диаметром 76 мм (3 дюйма)
и меньше с внутренней резьбой 1/4"-20.

Присоединение платформы
Присоединение платформы
Номер изделия

Присоединение инструмента

Присоединение платформы

Номер изделия

Присоединение инструмента

Присоединение платформы

54028

Наружная резьба 1/4"-28

Наружная резьба 1/4”-20

54029

Наружная резьба 1/4"-28

Внутренняя резьба фиксирующего типа

54034

Внутренняя резьба 3/8"-24

Наружная резьба 1/4”-20

54035

Внутренняя резьба 3/8"-24

Внутренняя резьба фиксирующего типа

54476

Внутренняя резьба 1/4"-20

Наружная резьба 1/4”-20

54030*

Наружная резьба 1/4"-28

Внутренняя резьба фиксирующего типа

* Для вращательного шлифования
Roloc - зарегистрированный товарный знак компании 3M

Шлифовальные платформы Mini-Dynorbital®
Ворсистая поверхность

Изд. № 54090

• Частота вращения до 7500 об/мин

Шлифовальные платформы
диаметром 19 мм (3/4 дюйма)
Номер изделия

Об/мин.

54017

5000

Пеноматериал Средняя Резиновая Внутренняя 1/4”-20

54087

5000

Пеноматериал

54089

5000

Нейлон

• Для использования с самозацепляющимися

абразивными дисками с креплением
"крючок-петля".

Средняя, двойная плотность

Изд. № 54018

• Частота вращения до 12000 об/мин.

Материал

Плотность Поверхность

Низкая

Резьба

Виниловая Внутренняя 1/4”-20

Высокая Ворсистая Внутренняя 1/4”-20

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки платформ, с внутренней резьбой 1/4"20, непосредственно на инструмент для вращательного действия
используйте переходник 54021

• Для операций влажного шлифования.

Шлифовальные платформы
диаметров 32 мм (1-1/4 дюйма)

• Губка толщиной 6 мм, резина

с дюрометрической твёрдостью 60.

Средняя, одинарная плотность

Изд. № 54084

Номер изделия

Об/мин.

54018

12000

• Частота вращения до 15000 об/мин.
• Для операций влажного шлифования.
• Губка одинарной плотности толщиной 8 мм.

Низкая плотность

Изд. № 54088

• Частота вращения до 15000 об/мин.
• Губка толщиной 6 мм с виниловой

лицевой поверхностью.

Материал

Плотность Поверхность

Резьба

Пеноматериал Средняя Резиновая Внутренняя 1/4”-20

54031

5000

Нейлон

54033

5000

Нейлон

Низкая

Виниловая Фиксирующего типа

Средняя Резиновая Фиксирующего типа

54084

15000

Уретан

Низкая

Виниловая Внутренняя 1/4”-20

54088

15000

Пеноматериал

Низкая

Виниловая Внутренняя 1/4”-20

54090

7500

Нейлон

Высокая Ворсистая Внутренняя 1/4”-20

ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки платформ с внутренней реьбой 1/4"-20,
непосредственно на инструмент для вращательного действия
используйте переходник 54021

Полировальные составы
Полировальная паста
Finesse
• Абразивная паста для металла,

стекловолокна и композитных
материалов.
• Используется с мелкозернистыми
шлифовальными дисками.

Изд. № 95723
118 мл (4 унции)

Крем ALU
• Для полировки алюминиевых и хромовых поверхностей на мотоциклах;

обеспечивает отделку с высоким глянцем.

Изд. № 72642

Изд. № 72643

250 мл (0,07 галлона)

1000 мл (0,26 галлона)

Глазурь Dynabrade
• Для использования с низкоскоростными инструментами для достижения

Изд. № 95724
946 мл (1 кварта)

Изд. № 95725
3,8 л (1 галлон)
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высокого глянца после грубой полировки.

Изд. № 95727

Изд. № 95728

118 мл (4 унции)

946 мл (1 кварта)

Резьбовые переходники
Пользователь принимает на себя всю ответственность
за безопасное использование переходников

Резьбовые переходники NPT
bb

aa

cc

Номер изделия

Открытые резьбы

Длина

Лыски под ключ

(aa) 95713

Внутренняя 1/4" NPT – Наружная 1/8" NPT

25 мм (1 дюйм)

–

(bb) 95714

Внутренняя 3/8" NPT – Наружная 1/4" NPT

32 мм (1-1/4 дюйма)

–

(cc) 95394

Внутренняя 1/2" NPT – Наружная 3/8" NPT

44 мм (1-3/4 дюйма)

–

Переходники от цанги к резьбе
bbb
aaa

Номер изделия

Открытые резьбы

Диам.хвостовика

Длина

Лыски под ключ

(aaa) 50103

Хвостовик 1/4" – Наружная 1/4”-20

1/4"

32 мм (1-1/4 дюйма)

11 мм

(bbb) 51032

Хвостовик 1/4" – Внутренняя 1/4”-20

1/4"

38 мм (1-1/2 дюйма)

–

Резьбовые переходники
b

a

d

c

e

f

g

h

j

i

k

l

m

n

o

p

r

q

s

t

Пользователь принимает на себя всю ответственность
за безопасное использование переходников

Пользователь принимает на себя всю ответственность
за безопасное использование переходников

Номер изделия

Открытые резьбы

Длина

Лыски под ключ

(a) 04117

Внутренняя M x 8 – Наружная 3/8”-24

19 мм (3/4 дюйма)

12 мм

(b) 18908

Внутренняя M x 8 – Наружная 3/8”-24

35 мм (1-3/8 дюйма)

11 мм

(c) 54021

Наружная 1/4”-28 – Наружная 1/4”-20

30 мм (1-3/16 дюйма)

14 мм

(d) 53181

Наружная 3/8”-24 – Наружная 1/2”-20

25 мм (1 дюйм)

19 мм

(e) 50149

Внутренняя 3/8”-24 – Наружная M14 x 2

25 мм (1 дюйм)

19 мм

(f) 50106

Внутренняя 3/8”-24 – Наружная 1/4”-20

27 мм (1-1/16 дюйма)

14 мм

(g) 42636

Внутренняя 3/8”-24 – Наружная 3/8”-24

25 мм (1 дюйм)

9 мм

(h) 93696

Внутренняя 3/8”-24 – Наружная 3/8”-24

25 мм (1 дюйм)

17 мм

(i) 97103

Внутренняя 3/8”-24 – Наружная 1/2”-20

51 мм (2 дюйма)

16 мм

(j) 53549

Внутренняя 3/8”-24 – Наружная 1/2”-20

51 мм (2 дюйма)

16 мм

(k) 55064

Внутренняя 3/8”-24 – Hаружная 5/8”-11

25 мм (1 дюйм)

17 мм

(l) 55034

Внутренняя 3/8”-24 – Hаружная 5/8”-11

35 мм (1-3/8 дюйма)

17 мм

(m) 53652

Внутренняя 3/8”-24 – Hаружная 5/8”-11

38 мм (1-1/2 дюйма)

24 мм

(n) 98050

Внутренняя 3/8”-24 – Hаружная 5/8”-11

51 мм (2 дюйма)

3/4 дюйма

(o) 98085

Внутренняя 3/8”-24 – Hаружная 5/8”-11

64 мм (2-1/2 дюйма)

3/4 дюйма

(p) 51029

Внутренняя 3/8”-24 – Внутренняя 1/4”-20

38 мм (1-1/2 дюйма)

16 мм

(q) 54039

Внутренняя 3/8”-24 – Внутренняя 5/16”-24

25 мм (1 дюйм)

17 мм

(r) 14081

Внутренняя 1/2”-20 – Hаружная 5/8”-11

44 мм (1-3/4 дюйма)

19 мм

(s) 54040

Внутренняя 5/8”-11 – Внутренняя 5/16”-24

41 мм (1-5/8 дюйма)

19 мм

(t) 58058

Внутренняя 5/8”-11 – Hаружная 5/8”-11

51 мм (2 дюйма)

19 мм

(u) 13060

Внутренняя 5/8”-11 – Hаружная 5/8”-11

102 мм (4 дюйма)

19 мм

u
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Принадлежности для Комплект колёс
ремонта и обслуживания и ступиц для DynaZip
Применяется в инструменте
для подготовки поверхности
DynaZip
Проволочные круги
диаметром 4" (102 мм)
ПРИМЕЧАНИЕ

Сменные двигатели
Для Dynorbital-Spirit®
• Быстрая и лёгкая замена без дополнительных

регулировок двигателя.
• Следуйте инструкции по техобслуживанию,

описанной в деталировке изделия.
Диаметр
орбиты

10 мм (3/8 дюйма)

Модель диам.
Модель диам.
Модель диам.
Модель диам.
76 мм (3 дюйма) 89 мм (3-1/2 дюйма) 127 мм (5 дюймов) 152 мм (6 дюймов)

59450

59450

59453

59456

5 мм (3/16 дюйма)

59451

59451

59454

59457

2,5 мм (3/32 дюйма)

59452

59452

59455

59458

• Все проволочные круги

имеют ширину бандажа
3/4 дюйма (19 мм).

Полный набор для ремонта
и обслуживания 57098
• Набор специальных приспособлений для

правильной разборки/сборки машин
Dynorbital-Spirit®.
• Включает в себя: 57092 - ремонтный воротник
56058 - ключ для запирающего кольца
56056 - съёмник подшипников
57091 - втулка для запресовки/выпресовки подшипников
57099 - съёмник подшипников
96034 - шестигранный 12-мм ключ

Набор для установки/
демонтажа сменного
двигателя 59459

Ширина щётки

Номер изделия

Сорт

Бандаж

Тип наконечника

1/2 дюйма (13 мм)

92244

Грубый

Чёрный

Изогнутый

3/4 дюйма (19 мм)

92245

Грубый

Красный

Изогнутый

Ступица
в сборе
Изд. № 92284
• Cтупица используется как с проволочными,

так и со стирающими кругами.

• Набор специальных приспособлений для правильной

установки/ демонтажа сменного двигателя
Dynorbital-Spirit®.
• Включает в себя: 57092 - ремонтный воротник
56058 - ключ для запирающего кольца

Ремкомплект 96510
• Включает в себя части, подверженные

сильному и среднему износу.

Круги для удаления
переводных рисунков
Гаечный ключ 50679

Зачистной круг 92255

• Запасной 26-миллиметровый гаечный

• Только зачистной круг; ступица не

ключ для смены шлифовальных платформ.

Кольцевая щёточная
траверса
Используется с эксцентриковыми
шлифовальными машинами
Изд. № 72616
• Пластиковое кольцо с угловыми

щетками устанавливается под
кожух орбитальных машин
Dynabrade диаметром 127 мм (5")
и 152 мм (6"). Давление
регулируется пластиковыми
шайбами толщиной 0,4 мм
(Изд. № 95859).
- Уменьшает прокручивание
платформы и снижает риск агрессивного
воздействия абразива.
- Улучшает сбор пыли.
- Обеспечивает быструю остановку при
отпускании рычага дросселя.
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включена.

Стирающий
круг со
ступицей 92257
• 92255 Зачистной круг с установленным

узлом ступицы колеса 92284.

Рукоятка дугового типа
Используется c электрической
полировальной машиной
модели 51615
Изд. № 72615
• Фокусирует усилие оператора прямо над

полировальным кругом, обеспечивая, таким образом,
удобство оператора и уменьшая напряжение
кисти и плеча.
• Пластмассовая рукоятка монтируется на коробку
редуктора двумя винтами M8 x 16.
• Может применяться для работы как левой,
так и правой рукой.

Для заметок

Для заметок
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