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ТРЕХДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 
BМG-435 SC 

Планетарная трёхдисковая шлифовальная машина BМG-435 SC  работает по принципу сплошной шлифовки, 

отличается высоким качеством выполняемых работ, простотой управления, простотой замены дисков. 
Используется для больших и средних объёмов работ. 

Основные преимущества трехдисковой планетарной шлифовальной машины BМG-435 SC: 
 

• Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего 

     промышленного пылесоса Blastrac. 
 Оптимальная цена для профессиональной ПОЛИРОВАЛЬНОЙ машины Blastrac. 

• 3 планетарных диска диаметром ø 155 мм. 
• Автономные системы привода центральной части и 3-дискового планетарного блока. 
• Возможность разборки для удобства подъема и транспортировки. 
• Стандартное подключение шланга для воды с регулировкой шаровым краном. 
• Подвижный кожух с защитной щеткой. 
• Высоконадежное  профессиональное оборудование для сетей 230В. 
• Удобство и простота эксплуатации. 

• Большой набор сегментов, легко заменяемых благодаря запатентованной системе DIAMAG. 
 
 

Приятная цена на шлифовальные машины BМG-435SC, 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 435 мм 

Двигатель 2,2 КВт / 230 В – 50 Гц / 16A - однофазный 

Скорость вращения 300-1000 об/мин 

Вес 125 кг   

Габариты д / ш / в 1.310 мм / 460 мм / 930 мм 

Система привода / скорости Ручная / нет 

Рабочее движение вперед / назад Вперед 

Применяется для шлифовки и ПОЛИРОВКИ Бетон / Натуральный камень / Мрамор / Асфальт / Гранит / Тераццо 

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ 
Промышленный пылесос BDC-1330 

 
BDC-1330 

Адаптер для установки сегментов DIAMAG  E07155-1 

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 E07454 (сегменты в комплекте) 

Пады для сухой и влажной полировки Комплекты / По запросу 

Шланг длиной 10 м диаметром Ø51 мм 004583 

Средства личной защиты По запросу / См. инструкцию 

 

  

 

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

