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ОДНОДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА                     BG-250E 

 
BLASTRAC (Нидерланды) является лидером производства шлифовального оборудования в мире.                        
ООО «Инпромтехника» - официальный представитель blastrac в Украине. 
Шлифовальная  машина BG-250E используется для шлифовки, полировки бетона, камня, гранита, мрамора, а 
также полов «коутекс». Благодаря своему весу, не уступает по производительности более мощным машинам. 

 

Основные преимущества однодисковой шлифовальной машины BG-250 

• Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего 
       промышленного пылесоса Blastrac. 
• Высоконадежная однодисковая шлифовальная машина с диском ø 250 мм. 
• Специальная система привода для оптимального распределения нагрузки. 
• Легкая транспортировка благодаря наличию рукояток и проушины. 
• Асимметрический отсос пыли со встроенным дефлектором для оптимальной очистки. 
• Удобство использования и низкий уровень вибрации. 

• Надежная буферная система для работы в сложных условиях. 
• Различные дополнительные шлифовальные диски для оптимальной обработки специфических поверхностей. 
 

Приятная цена на  шлифовальные  машины BG-250E, 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 Ø 250 мм 

Двигатель 5,5 кВт / 400В – 50 Гц / 16A - трехфазный 

Скорость вращения 1.920 об/мин 

Вес 146 кг / 55 кг давление диска 

Габариты д / ш / в 1.301 мм / 458 мм / 1.106 мм 

Система привода / скорости Ручная / нет 

Рабочее движение вперед / назад Вперед 

Применение Бетон / Натуральный камень / Асфальт 

 ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ  

Промышленный пылесос BDC-1220 / BDC-1330LP / BDC-1330TLP 

 
 

BDC-
1330LP 

Стандартный шлифовальный диск Ø250  
E01419 –  Для мягких покрытий / материалов 
E01402 –  Для покрытий / материалов средней твердости 
E01417 –  Для твердых покрытий / материалов 

Специальный шлифовальный диск Ø250  
Специальный дизайн в форме звезды для лучшей шлифовки 

BG707116 –  Для мягких покрытий / материалов 
BG707117 –  Для покрытий / материалов средней твердости 
BG707118 –  Для твердых покрытий / материалов 
BG707114 –  Для сверхтвердых покрытий / материалов 

Поликристаллический шлифовальный диск 

Ø250  
BG707250 – для удаления эластичных материалов 

Диск с ударными сегментами E07463 

Диск с резцами E04045-1 (резцы в комплекте) 

Шланг длиной 10 м диаметром Ø76 мм 005014 

Средства личной защиты По запросу / См. инструкцию 

 
 

 

 

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

