Чистить – Полировать – Восстанавливать
Cleaning - Polishing - Renovation

ES 420 - 420S - 420duo

Мыть / shampooing

Многоцелевая однодисковая машина для чистки, полирования, и восстановления полов. Удачное решение для профессиональной уборки
половых покрытий в зданиях и сооружениях,. Мощный двигатель, надежный шестеренчатый привод, обеспечивают эффективную работу и
эксплуатационную надежность.
Области применения: Чистить, полировать, мыть с шампунем, шлифовать поверхности пола, удалять старую краску остатки клея
ремонтировать и полировать паркетные полы.
Allpurpose single discs for cleaning, polishing and renovation of hardfloors.
The professional solution for the contract cleaner and interior decorater. The
strong motor and robust gear drive design with a high brush pressure ensures
a high working performance and machine reliability.
Applications: Cleaning, polishing, shampooing, grinding of screed and removing of mastics, thin coatings, old paint, renovation and polishing of terrazzo, marble, wood- or parquet floors.

Оттирать / Scrubbing

Полировать / Polishing

Особенности / Features:
•
Работать от самого края
Working to the rim
•
Шестеренчатый привод
Gear drive
•
Аллюминиевый корпус
Chassis in aluminum
•
Система пезобасности
Dead man switch
•
Большие опорные колеса
Large transport wheels
•
Дополнит.вес (ES 420S опция)
Saddle weight (ES 420S option)

Втирать / Vitrification

Шестеренчатый привод /
Gear drive

Удалять / Scarifying

ES 420 duo
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... для любого применения удачное решение
... the right solution for any application

Шлифование паркета /
Sanding parquet

Оборудование для мойки
Shampoo device

Щетк для чистки /
Scrubbing brush

Полировальная щетка /
Polishing brush

Щетка для мытья /
Shampoo brush

Монтажный диск /
Padholder

Несущий диск с центровкой /
Drive plate with centering device

**WK-шлифовальный диск /
Tungsten carbide disc

5-голов.шлиф.агрегат /
5-head grinding disc

Плоская фреза /
Surface milling disc

5-голов.шлиф.диск ,корунд /
5-head grinding ring corundum

Шлифовальный круг корунд /
Grinding ring corundum

3-голов. WK-шлиф.диск /
3-head WK-grinding disc

Щетка из стали /
Spring steel brush

Алмазные шлиф.круги на
полимерной основе
Resin bond diamond grinding ring

Диск для разглаживания,
затирания раствора* /
Smoothing plate *

5 кг дополнительный вес * /
5 kg extra weight *

Алмазный шлиф.круг на
метал.основе/
Diamond grinding ring
* только для / only ES 420S, **WK- вольфрам кадмиевая

Технические характеристики/ Technical specification
Напряжение/частота
/ Voltage/frequency В / Гц
120-230V / 50-60
1200 / 1600/
Мощность двигателя / Motor
Ватт
1300-1600
Класс защиты
/ Protection class
I
Степень защиты
/ Protection grade IP
44
Ø – шир.обработки
/ Working width
мм
420
Число об ES 420 / S
/ Tool speed
мин-1
170 / 140
ES 420 duo / Tool speed
мин-1
140-280
Шестерен. привод
/ Gear drive
X

Рабочее давление

/ Working pressure

г/см²

Крутящий момент

/ Torque

Нм

Длина кабеля
Масса
Ø – патруб.пылесос.
Уровень шума
Защита от перегруз
CE-сертификат

/ Cable length
/ Operating weight *
/ Vacuum connection
/ Noise level
/ Overload protection
/ CE-declaration

м
кг
мм
dB(A)

50/ 54/ 60
56/ 102/
99-55
12
40/ 43/ 43
38
62 / 63
Стандарт
X

* ES 420S: = 48 кг, с 5 кг. дополнительным весом (опция)/ with 5 kg extra weight (optional)
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