
Машина с пылесосом Бак для чистящего средства

FLAMENCO
SAMBA
JIVE

Высокопроизводительные 

машины, мощностью до 2 200 Вт

В т.ч. для влажной очистки

Для малых и средних 

помещений

Однодисковая шлифовальная 
машина Flamenco
Удобная, очень мощная машина для шлифования 
и обработки щетками стяжек и шпаклевкочных 
масс, а также для влажной очистки ковровых покрытий 
и полировки жестких напольных покрытий. 

Мощный двигатель и встраиваемый пылесос обеспечивают 
обработку оснований без каких-либо проблем. Оптимальная 
рабочая масса и разнообразие рабочих дисков 
и принадлежностей для очистки обеспечивают оптимальное 
решение любых задач. Специально усиленная рулевая 
колонка и прочные стальные зубчатые колеса.

56365

Технические характеристики:

230 В, 2 200 Вт, 160 об/мин, 44 кг, 
рабочая ширина 375/400 мм

Комплект поставки:

Шлифовальная машина Flamenco, 
без пылесоса и опорного диска

Однодисковая шлифовальная 
машина Samba
С мощным двигателем (1 700 Вт)
(Прочие технические характеристики и аксессуары 
см. шлифовальная машина Flamenco).

56364

Однодисковая шлифовальная 
машина Jive
Специально для полировки, вощения и очистки.

С очень большим числом оборотов 390 об./мин. 
и двигателем мощностью 2 200 Вт 
для особой эффективности.
(Прочие технические характеристики и аксессуары 
см. шлифовальная машина Flamenco).

56363

Аксессуары для  Flamenco, Samba и Jive:

Дополнительный груз, 11 кг 34097

Пылесос, в сборе состоит 
из всасывающего устройства и:

13503

• набора шлангов 14038

• вытяжного кольца 14039

• щеточного диска 15353

Бумажные фильтры, 40 см, уп. 10 шт. 13504

Бумажные фильтры, 80 см, уп. 5 шт.
(для машин, выпущенных после 2004)

37299

Удлинительный кабель WOLFF (рис. стр. 68) 41811

Очистительный бак 59831

Для влажной очистки при помощи падов и щеток. 
Бак для чистящего средства крепится на направляющем 
стержне шлифовальной машины. Емкость бака ок. 12,0 л. 
Заполняется водой и чистящим средством. Подходит 
для полировочных и шлифовальных машин Mambo, 
Tango, Samba, Flamenco, Jive и Rumba.
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2.200 Вт

1.700 Вт



Тарельчатый диск с липучкой для дырчатого шлифовального диска

Диаметр 410 мм
Для шлифовки недавно уложенные деревянных полов, для промежуточной шлифовки лакового 

покрытия, для обновления промасленных поверхностей и окончательной обработки покрытых 

лаком паркетных полов (загрязнения, последствия воздействия пыли), для матирования 

лакированных поверхностей и для обработки напольных покрытий из натуральных минералов.

Тарельчатый диск с липучкой, вкл.

Диск для сбора пыли 40607 Диск для сбора пыли 410 мм 42796

Несущий диск с фетром

Диаметр 375 мм  

Для шлифбумаги 13501 Фетровая накладка 13526

Шлифовальные круги для однодисковых шлифмашин
Подходит для моделей Mambo, Samba, Tango, Flamenko и Jive

Несущий диск с губчатой накладкой

Для шлифбумаги, шлифкругов и шлифсетки

Диаметр 375 мм 13299  Диаметр 400 мм 13327

Губчатая накладка:

Диаметр 375 мм 13500 Диаметр 400 мм 13328

Аксессуары к несущим дискам

Винт с левой резьбой 14044 Затягивающая гайка 14043

Ключ SW 8 14959

Твердосплавной шлифовальный диск, двухсторонний

Для шлифования бесшовных полов и шпатлевки и для удаления 

остатков клея и напольного покрытия. Высокая производительность съема

Диаметр 375 мм   400 мм 

К 14 50849 50850

К 16 13510 13515

К 24 13517 13518

Бумажные шлифовальные диски, двухсторонние, уп. 10 шт.

Диаметр

центрального отверстия:

375 мм 400 мм 

 40 мм  25 мм

К 16 50820 51243

К 24 13527 13329

К 40 13528 13330

К 60 13529 13534

К 80 13530 13535

К 100 13532 13536

К 120 13533 13537
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Дырчатый пад, уп. 10 шт.

Диаметр: 410 мм

К 36 40720

К 40 40741

К 60 40742

К 80 40743

К 100 40744

К 120 40745

К 150 40746

К 220 40747

К 320 40748

К 400 40749

Шлифовальная сетка, уп. 10 шт

Диаметр: 150 мм  406 мм

К 60 33511 12665

К 80 33513 12666

К 100 33514 12667

К 120 33515 12668

К 150 33516 12669

К 180 33517 13549

Тарельчатый шлифовальный диск с 6 шлифовальными брусками K 20

13540

accessories:

Шлифовальный брусок, K 20 13490

Тарельчатый шлифовальный диск Multi

Для 4 шлифовальных дисков, 150 мм. вкл. очень высокий 
щеточный дис, для шлифовальной машины Mambo.

14023

Аксессуары:

Щеточный диск, высокий для шлифовальной машины Mambo 40982
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Для тонкого шлифования паркета и промежуточного шлифования лакового покрытия. 

Для шлифования стяжек и шпаклевочных масс, для удаления неровностей, 
остатков краски и гипса



Тарельчатые диски с чашечными щетками
Для удаления известкового налета с новых ангидритных и магнезитовых стяжек. 
Для придания шероховатости ангидритным стяжкам.

15735

Аксессуары: 

Комплект чашечных щеток, 6 шт. 15736

Набор креплений для чашечных щеток 15737

Тарельчатый фрезерный диск, в основу которого положен принцип вращения

Для подготовки различных оснований.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1 700 Вт.

34284

Аксессуары: 

Отдельный фрезерный блок 34285

Скользящий диск 34286

Набор зубчатых колес на блок, 12 шт 34288

Твердосплавный тарельчатый пластинчатый фрезерный диск
Твердосплавные фрезерные пластины для удаления толстых слоев клея 
с остатками волокна, войлока и пены.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1700 Вт.

13569

Аксессуары: 

Фрезерный блок с твердосплавными пластинами 13550

Твердосплавные пластины (1 шт.) 13566

Тарельчатые фрезерные диски со звездочками

Для придания шероховатости покрытиям и бетону, а также для удаления известкового
налета. А также для удаления шпаклевки с дощатых полов. С 3 фрезерными головками.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1700 Вт.

14243

Аксессуары: 

Звездочки (комплект по 42 шт.) 14244

Фрезерная головка 14245

Тарельчатый шлифовальный диск с твердосплавным кольцом
Твердосплавное кольцо выполняет ту же функцию, что твердосплавные диски. 
Однако его срок cлужбы и эффективность значительно выше. 
Отлично подходит для удаления остатков волокна.

К 16 14254 К 24 14255

Аксессуары: 

Твердосплавное кольцо, K 16 14256 Твердосплавное кольцо, K 24 14257

Проволочная щетка (плоская проволока)

Для удаления остатков пены, войлока и джута. 
Для придания шероховатости ангидритным жидким стяжкам.
Длина проволоки 45 мм.

15738
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Щетка из перлона, жесткая

С жесткими щетками для первичной очистки твердых покрытий 

(линолеум, ПВХ, камень, керамика).

13507

Без рисунка

Щетка для мытья ковров
С мягкими щетками для очистки ковровых покрытий. 13506

Без рисунка Полировочная щетка, кокосовое волокно
Для очистки и полировки твердых покрытий (линолеум, ПВХ, камень, керамика).

13505

Без рисунка

Жесткая щетка
Для очистки твердых покрытий в случае их сильного загрязнения 
и образования отложений на них.

13508

Проволочная щетка (волнистая проволока)

Для обработки щетками и предварительной очистки поверхностей. 13539

Тарельчатый диск для очистки природного камня
Для очистки напольных покрытий из природного камня.
Не использовать с однодисковой шлифовальной машиной Mambo!

33209

Тарельчатый шлифовальный диск с алмазными 
абразивными головками, спиральными 

Для шлифования всех распространенных покрытий, шпаклевки и, прежде всего, 
бетонных полов. Также можно без проблем шлифовать очень твердые шпаклевки.

Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1700 Вт

14248

Аксессуары:

Звездочки (комплект по 42 шт.) 14249

Чистящие диски, 10 мм

406 мм  406 мм 150 мм *

Толщина материала  10 мм  20 мм  10 мм

Предметы  уп. 10 шт.

Для полировки до зеркального блеска: белый 12679 12693 33510

Для вощения и полировки: бежевый 12676 12680 33509

Для очистки: красный 34300 34298 33507

Для основн./регулярн.чистки: зеленый 12677 12691 33506

Для абразивной очистки эластичн. покр: коричневый - 65080 -

Для абразивной очистки керамич. покр: черный 12678 12692 33505

* 150 мм пады для шлиф.тарелки Multi см. стр.17 

Опорный диск для шлифовальных дисков

Диаметр 400 мм 

Дисковый держатель для падов 13300 Запасной пад 15739
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Диаметр

 уп. 5 шт.  уп. 10 шт.


