
Клиндекс Украина 
 оборудование и химические средства 

для шлифовки и полировки мрамора, гранита, бетона 

Украина, г.Киев, ул. Полевая, 21.    

Тел.:(067) 401 32 34; (099) 469 02 32 Людмила;  

сервис (095) 149 14 11 Эдуард. 

 

            Предлагаем к рассмотрению следующее оборудование фирмы KLINDEX(Италия), 

модель  Lavighetor 600 CPL 

Описание 

Levighetor600 -  Высокую эффективность Levighetor600 обеспечивают новейшие 

планетарные механизмы в сочетании с уникальными технологиями с использованием 

шлифовальных дисков для каждого типа камня. Отличительной особенностью 

шлифовальной машины Levighetor600 является легкая и удобная транспортировка в 

автомобиле. Имея вес в рабочем состоянии от 100 до 200 кг, она быстро разбирается на 

независимые составные части: роторную машину, планетарный механизм и серию 

дополнительных грузов.  

Технические характеристики 

Мощность 3000 Вт 

Привод редуктор 

Напряжение 220 В 

Скорость 200, 1000/ 2000 об/мин 

Вес 58 (до 160 кг) 

Диаметр 430 мм 

 

 
  Увеличение веса машины  

Используя систему дополнительных грузов, рабочий 
вес машины можно увеличить до 160 кг, что 
позволяет обрабатывать гранитный пол. 

  Изменение скорости  

С помощью планетарных механизмов Вы можете 
получить скорость обработки поверхности от 200 
до 2000 об/мин. 

  Универсальная машина для обработки полов  

Применяя Levighetor600, Вы можете сделать 
полировку, шлифовку, бучардирование, замывку, 
снятие старого покрытия. 

  Компактность  

Габариты Levighetor600 позволяют перевозить 
машину в багажнике легкового автомобиля с 
кузовом «универсал». 

  Надежный привод и корпус  

Привод выполнен в виде редуктора с планетарной 

зубчатой передачей из закаленной стали. 
Высокопрочный металлический корпус. 

  Удобное управление  

Удобная ручка управления позволяет 

регулировать высоту машины под рост оператора. 
Запатентованные сферические колеса дают 
возможность легко управлять машиной. 
Электронный датчик защищает от перегрузки. 

  Быстрая смена планетарных механизмов и 

алмазных дисков 

  Хорошая балансировка  

  Низкий уровень шума 

                             Модель LEVIGHETOR 600                  
Это уникальная универсальная машина для обработки всех типов твердых полов. 

Данная модель является лидером на мировом рынке по обработке каменных полов 

(мрамор, гранит, тераццо, бетон и т.д.) Еще никогда ранее нельзя было так легко, 

быстро и качественно выполнить работы по реставрации, шлифовке, полировке, 

кристаллизации и поддержания полов. Используя планетарные механизмы К1000, 

К2000 и алмазные диски на металлической основе можно добиться полного 

выравнивания пола, доведения блеска до максимальной глубины. В дополнение к 

Levighetor 600 входит полный ассортимент аксессуаров для чистки линолеума, 

плитки  и других твердых покрытий… 

Технические характеристики 

Мощность 3000 Вт 

Привод редуктор 

Напряжение 220 В 

Скорость 200 (1000/2000 с планетарным механизмом) об/мин 

Вес 58 (до 160) кг 

Диаметр диска, щетки 430 мм    

 

 


