
                                                                                                                        ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА 
 

 
 

ТРЕХДИСКОВАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 
BМG-580РRO 

 

  Планетарная трёхдисковая шлифовальная машина BМG-580РRO работает по принципу сплошной шлифовки, 
отличается высоким качеством выполняемых работ, простотой управления, простотой замены дисков. 
Используется для больших объёмов работ по шлифовке и полировке бетона, асфальта, камня, а также для 
удаления эластичных покрытий из полимера, коутекса и т. п. 

Основные преимущества планетарной трёхдисковой шлифовальной машины BМG-580РRO: 
 

• Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего 
     промышленного пылесоса Blastrac. 
• 3 планетарных диска диаметром ø 185 мм, идеальная машина для обработки декоративных поверхностей, 
отсутствие риска повреждения основы поверхности. 
• Надежный частотный привод, подвижный кожух с защитной щеткой. 
• LCD экран, отображающий всю необходимую информацию (сила тока, скорость вращения дисков). 
• Аварийная остановка с двойной защитой, удобство эксплуатации и низкий уровень вибрации. 
• Автономные системы привода центральной части и 3-дискового планетарного блока. 
• Отсутствие риска повреждения основы поверхности. 
• Возможность использования в местах с повышенными требованиями к гигиене и безопасности 
     (пищевая, фармацевтическая, медицинская промышленность). 
• Возможность использования для сухой и влажной полировки, для внутренних и наружных работ. 
• Большой набор сегментов, легко заменяемых благодаря запатентованной системе DIAMAG. 

 
Приятная цена на  шлифовальные машины BМG-580 PRO, наличие на складе, заказать демонстрацию можно                               
по тел. (044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua 
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua  

 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ширина обработки Ø580 мм 

Двигатель 7,5 кВт / 400 В – 50 Гц / 15A – 32A  

Скорость вращения 350 – 1.100 об/мин  

Вес 285 кг  

Габариты д / ш / в 1.990 мм / 580 мм / 1.140 мм 

Система привода / скорости Ручная / нет 

Рабочее движение вперед / назад Вперед 

Применение Бетон / Натуральный камень / Мрамор / Асфальт 

 ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ  
Промышленный пылесос с ручной очисткой 
Промышленный пылесос с автоматической очисткой 

BDC-1330LP /  BDC-1330TLP / BDC-3140LP 
BDC-1330LPP / BDC-3140LPP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 BDC-1330LPP 

Адаптер для установки сегментов DIAMAG  E07185-1 

Синие шлифовальные сегменты  
для мягких покрытий и материалов 

BG707321 – 18 / 20  
BG707322 – 30 / 40  

Зеленые шлифовальные сегменты 
для покрытий и материалов средней твердости 

BG707311 – 18/20  BG707312 – 30/40   
BG707313 – 60/80  BG707314 – 120/150  

Красные шлифовальные сегменты 
для твердых покрытий и материалов 

BG707301 – 18/20  BG707302 – 30/40  
BG707303 – 60/80  BG707304 – 120/150  

Черные шлифовальные сегменты 
для сверхтвердых покрытий 

BG707341-1 

Поликристаллические шлифовальные сегменты 
для удаления эластичных материалов 

BG200997 – для тонких покрытий 
BG200999 – для покрытий средней толщины 

Диск с ударными сегментами E07460 (сегменты в комплекте) 

Диск с резцами BG300118-1 (резцы в комплекте) 

Пады для сухой и влажной полировки Комплекты / По запросу 

Шланг длиной 10 м диаметром  Ø76 мм 005014 

Средства индивидуальной защиты По запросу / См. инструкцию 

  

info@inpromtehnika.com.ua
http://inpromtehnika.com.ua/catalog/display/16/drobestrujnye_mashiny.html

