
SIGMA 550 Трехфазная шлифмашина 
Sigma 550
Универсальная трехдисковая шлифмашина 
для общих шлифовальных и фрезеровальных работ

• для больших площадей
с тремя шлифовальными головками
разбирается для транспортировки
простая смена приспособлений
прочный кожух
идеальный машинный баланс
регулируемые шасси и ручка
очень хорошие результаты при удалении 
остатков клеев и шпаклевочных масс
шлифовка и полировка несущих оснований
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•
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66176

Технические данные:

Рабочая ширина 530 мм, 4000 Вт, напряжение 400 В, 50 Гц, 
число оборотов  715 об/мин, габариты (В-Ш-Д) 
1310х570х790 мм, вес 131 кг, подсоединение к пылесосу 70 мм

Объем поставки: 

Трехфазная шлифмашина Sigma 550, держатель сегментов 
для (до) 18 алмазных насадок, наушники, без фрезы 
и шлифовальных инструментов

Аксессуары:

Кабель-удлинитель 400 В, 16 А, 25 м 15960

Держатель сегментов Sigma 66215

Обод со щетками Sigma  66216

Рекомендуемый пылесос:

T-Rex (см. стр. 30)  13314

Рисунок: 

Тарелка с тремя дисками с держателем сегментов для Sigma     

NEW

Трехдисковая система – 

для больших площадей

Мощность 4000 Вт

Удобна 

в транспортировке
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Шлифовка видимых и несущих покрытий (серый, коричневый, черный)

Sigma PKD-диск, «твердое золото»

Для агрессивного удаления слоев клея и шпаклевочных масс. Обеспечивает 
различный уровень проведения шлифовки и различную степень давления 
в зависимости от использования половинного или полного объема.

66214

Одинарный алмазный сегмент Sigma K 25 золотой 

Для эффективной шлифовки бетонных полов перед нанесением грунтовок и покрытий. 66179

66178

Одинарный алмазный сегмент Sigma K6 фиолетовый

Стандартный сегмент для бетона. Для удаления тонких слоев краски и клея. 
Сегмент обрабатывает сильно структурированную поверхность.

66177

Sigma PKD-диск, «мягкое золото»

Для удаления слоев клея и шпаклевочных масс. Специально для применения 
на мягких стяжках. Обеспечивает различный уровень проведения шлифовки 
и различную степень давления в зависимости от использования половинного или полного объема

66213

Двойной алмазный сегмент  Sigma K 40-50 серый

66180

Двойной алмазный сегмент Sigma K 80 коричневый 

66211

Двойной алмазный сегмент Sigma K 120-200 черный

66212    
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Одинарный алмазный сегмент Sigma K16 серебряный

Крупнозернистый сегмент для удаления различных покрытий на эпоксидной 
или ПУ основе. Хорошо функционирует на твердых основаниях.

Мелкозернистый сегмент для шлифовки бетонных полов. Для удаления тонких слоев 
краски. Также для предварительной шлифовки перед использованием 
коричневого алмазного сегмента (66211) 

Мелкозернистый сегмент для шлифовки бетона, шпаклевочных масс, 
натурального камня и терраццо. Для предварительной шлифовки перед 
использованием черного алмазного сегмента (66212)

Для шлифовки (без бороздок) бетона, натурального камня и тераццо. 
Для изготовления матовых поверхностей.




