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       Цена:   UFO 290 – 24250,00 евро 
              UFO 290 variable speed  (регулируемая скорость)– 3250,00 евро 
              UFO 330 – 2425,00 евро 
              UFO 330 variable speed  (регулируемая скорость)– 3250, евро       
 по запросу доплнительно: 
            - длинная ручка с колесами и бак 12 л.      625,00 
            - короткая ручка с колесами и бак 12 л.     625,00 
             - бак 12 л.                                                     105,00 
             - держатели на липучке 140 диам.              25, 00  
             - держатели на липучке 100 диам.              16, 00  
 
Насадки для шлифовки и полировки диам.140 мм.: 

JAGUAR 5,5”  grit 30    €  49,00 each one   cost of one set grit  30    € 147,00 
JAGUAR 5,5”  grit 60    €  49,00 each one   cost of one set grit  60    € 147,00 
JAGUAR 5,5”  grit 120  €  49,00 each one   cost of one set grit  120  € 147,00 
JAGUAR 5,5”  grit 220  €  49,00 each one   cost of one set grit   220  € 147,00 
JAGUAR 5,5”  grit 400   €  49,00 each one   cost of one set grit  400  € 147,00 
JAGUAR 5,5”  grit 800   €  49,00 each one   cost of one set grit  800  € 147,00 
JAGUAR 5,5”  grit 1500  €  49,00 each one   cost of one set grit 1500  € 147,00 
 

Ручная полировальная машина для шлифовки и полировки: столешниц ,лестниц,  узких областей.  

Благодаря мощному двигателю и новой планетарной системе можно шлифовать и полировать мрамор, бетон и 

гранит. 

Она отличается от других машин на рынке надежностью ,мощностью и идеальным балансом .  

Для снижения трудоемкости процесса аппарат имеет точно рассчитанные скорости вращения абразивов. Кроме того 

абразивы вращаются в взаимообратных направлениях, что обеспечивает повышенную устойчивость машины.   

Комплектуется брызгозащитной. 

Благодаря дополнительной принадлежности , вы можете преобразовать UFO  в шлифовальную машину для пола, с 

помощью которой можно выполнить: 

- Шлифовку и полировку лестниц 

- Шлифовку и полировку мраморных полов, гранита, бетонных поверхностей. 

- Шлифование деревянных полов 

- Античный пол из мрамора, дерева  

Модель UFO 290 UFO 330 НЛО 290 VS НЛО 330 VS 
Вольт 1-фазный 1-фазный 1-фазный 1-фазный 
 

 

 

http://www.klindex.it/images/ufo-counter-top%2009.jpg
http://www.klindex.it/images/ufo-counter-top%2009.jpg

