
Компактные шлифовальные машины для качественного
шлифования маленьких поверхностей, углов и кантов.

Вибро-, дельта- и эксцентриковые
шлифовальные машины



FLEX
Шлифовальные машины для стен и потолка №1 во всем мире.

Когда фирма FLEX в 1997 году внедрила в Европе первую шлифовальную 
машину на длинной штанге для обработки стен и потолка "Жираф", 
рабочий процесс маляров, отделочников по гипсокартону, штукатуров и 
рабочих многих других специальностей революционизировался. Ныне 
шлифовальная машина фирмы FLEX "Жираф" на длинной штанге – 
самая продаваемая в мире.

Внимание ваших требовательных клиентов все больше обращается на 
поверхности высокого качества. Для достижения подобного качества 
необходима оптимальная подготовка поверхностей и наличие 
соответствующей техники. 

Применяя шлифовальную машину для работы одной рукой фирмы 
FLEX и шлифовальные средства к ней, вы добьетесь наилучших 
результатов. Вне зависимости от того, работаете ли вы с вибро-
шлифовальной машиной, дельташлифмашиной или эксцентриковой 
шлифовальной машиной – все шлифовальные машины работают с 
малым уровнем шума и в них встроен отсос пыли. При работе 
совместно с безопасными пылесосами фирмы FLEX окружение 
рабочего места практически свободно от пыли.



Всегда правильный выбор
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Вибро-, дельта- и эксцентриковые машины
Для первоклассного шлифования.

Прочное удержание инструмента и 
хорошая управляемость, благодаря 
удержанию инструмента рукой с 
мягким захватом.

Работа одной рукой, благодаря 
наличию удобного для управления и 
пылезащищенного выключателя.

Скорость шлифования регулируется 
и выбирается в соответствии с 
материалом.

Все шлифовальные машины для рабо-
ты одной рукой снабжены шлифоваль-
ными листами из износоустойчивого 
специального материала.

Чистота на рабочем месте и охрана 
здоровья на основе встроенного 
устройства отсасывания пыли или 
путем подключения пылеотсоса.

Отсутствует загрязнение окружающей среды отработанными 
элементами фильтра. Защита кассетами из ударопрочного пластика. 
Безопасная утилизация шлифовальной пыли посредством использования 
большеразмерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги.

Виброшлифовальные машины FLEX OS 80-2/OSE 80-2 и дельташлифмаши-
ны FLEX OD 100-2/ODE 100-2 превосходно подходят для обработки малых 
поверхностей, углов и кантов. Эксцентриковая шлифовальная машина FLEX
ORE 125-2 идеальна для обработки форм и радиусов. Все шлифовальные 
машины FLEX для работы одной рукой особенно отличаются при чистовом 
шлифовании ввиду высокого качества обработанной поверхности.

Шлифовальные машины FLEX для работы одной рукой особенно надежны 
вследствие применения пылезащищенных подшипников. Для работы с 
малым уровнем вибрации применяется специальная компенсация, что 
обеспечивает малую нагрузку на суставы работника. Высокое качество 
обработки всех деталей шлифовальных машин существенно снижает 
уровень шума. Компактные и особо легкие шлифовальные машины для 
работы одной рукой оптимально эргономичны и позволяют длительно 
работать без чувства усталости.
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OS 80-2 OSE 80-2

Виброшлифовальная машина с 
регулированием скорости вращения

Виброшлифовальная машина

Идеальны для обработки малых поверхностей и кантов.

Виброшлифовальные машины

•  
    ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
•  Эргономичная, компактная и особо легкая шлифовальная ма-
    шина для работы одной рукой и специальной балансировкой 
    для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает 
    работу без чувства усталости и бережет суставы работника
•  Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация 
    шлифовальной пыли вследствие использования большераз-
    мерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги.
    Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика 
•  Возможность подключения к внешнему пылесосу
•  Долговечность шлифовального листа: из износоустойчивого 
    специального материала
•  Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых 
    поверхностях и кантах
•  Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

Виброшлифовальная машина эргономичной формы с удобным •  
    вращения в соответствии с материалом. Отсутствует поврежде-
    ние обрабатываемого предмета
•  Виброшлифовальная машина эргономичной формы с удобным 
    ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
•  Эргономичная, компактная и особо легкая шлифовальная ма-
    шина для работы одной рукой и специальной балансировкой 
    для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает 
    работу без чувства усталости и бережет суставы работника.
•  Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация 
    шлифовальной пыли вследствие использования большераз-
    мерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги.
    Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика 
•  Возможность подключения к внешнему пылесосу
•  Долговечность шлифовального листа: из износоустойчивого 
    специального материала
•  Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых 
    поверхностях и кантах
•  Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

Производительность шлифования регулируется скоростью 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность        200 Вт
Скорость вращения
холостого хода                   1300 /мин
Частота ходов
холостого хода                  26000 /мин
Ход                                                 2,0 мм
Шлифовальный лист         80 x 130 мм
Крепление
шлиф. средства                         липучка
Подключение пылеотсоса     Ø 27 мм
Вес                                                   1,2 кг

Номер заказа
OS 80-2                                        379.026

  

  

Стандартная комплектация
OS 80-2:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP 80x130-8F
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность        200 Вт
Скорость вращения
холостого хода          8000-1300 /мин
Частота ходов
холостого хода       16000-26000 /мин
Ход                                                 2,0 мм
Шлифовальный лист        80 x 130 мм
Крепление
шлиф. средства                         липучка
Подключение пылеотсоса     Ø 27 мм
Вес                                                 1,2 кг

Номер заказа
OSE 80-2                                      379.034
OSE 80-2 Set                                379.158

  

    

Стандартная комплектация
OSE 80-2:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP 80x130-8F
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация
OSE 80-2 Set:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP 80x130-8F
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
1 сумка
1 вкладыш для сумки
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OD 100-2 ODE 100-2

Дельташлифовальная машина

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность        200 Вт
Скорость вращения
холостого хода                   1300 /мин
Частота ходов
холостого хода                  26000 /мин
Ход                                                 2,0 мм
Шлифовальный лист      100 x 150 мм
Крепление
шлиф. средства                         липучка
Подключение пылеотсоса     Ø 27 мм
Вес                                                 1,2 кг

Номер заказа
OD 100-2                                     379.042

  

    

Стандартная комплектация
OD 100-2:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP 100x150-7
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок

Дельташлифовальная машина с регулированием 
скорости вращения

Дельташлифовальные машины
Тончайшее шлифование до самых мельчайших уголков.

•  
    захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
•  Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная 
    машина для работы одной рукой и специальной балансировкой 
    для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает 
    работу без чувства усталости и бережет суставы работника
•  Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация 
    шлифовальной пыли вследствие использования большеразмер-
    ных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги
    Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика. 
•  Возможность подключения к внешнему пылесосу
•  Долговечность шлифовального листа из износоустойчивого
    специального материала
•  Особое предназначение для шлифовочных работ на малых 
    поверхностях и кантах
•  Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

Дельташлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным •  
    вращения в соответствии с материалом. Отсутствует поврежде-
    ние обрабатываемого предмета
•  Дельташлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным 
    захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
•  Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная 
    машина для работы одной рукой и специальной балансировкой
    для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает 
    работу без чувства усталости и бережет суставы работника
•  Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация 
    шлифовальной пыли вследствие использования большеразмер-
    ных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги
    Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика. 
•  Возможность подключения к внешнему пылесосу
•  Долговечность шлифовального листа из износоустойчивого 
    специального материала
•  Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых 
    поверхностях и кантах
•  Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

Производительность шлифования регулируется скоростью 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность        200 Вт
Скорость вращения
холостого хода          8000-1300 /мин
Частота ходов
холостого хода       16000-26000 /мин
Ход                                                 2,0 мм
Шлифовальный лист      100 x 150 мм
Крепление
шлиф. средства                         липучка
Подключение пылеотсоса     Ø 27 мм
Вес                                                 1,2 кг

Номер заказа
ODE 100-2                                   379.050
ODE 100-2 Set                             379.085

  

    

Стандартная комплектация
ODE 100-2:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP 100x150-7
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация
ODE 100-2 Set:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP 100x150-7
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
1 сумка
1 вкладыш для сумки
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ORE 125-2

Эксцентриковая шлифовальная машина с
регулированием скорости вращения

Высокое качество поверхности при обработке форм и радиусов.

Эксцентриковые шлифмашины

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность        200 Вт
Скорость вращения
холостого хода          8000-1300 /мин
Частота ходов
холостого хода       16000-26000 /мин
Ход                                                 2,0 мм
Шлифовальный круг              Ø 125 мм
Крепление
шлиф. средства                         липучка
Подключение пылеотсоса     Ø 27 мм
Вес                                                 1,2 кг

Номер заказа
ORE 125-2                                   379.069
ORE 125-2 Set                             379.077

  

    

Стандартная комплектация
ORE 125-2:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP D125-8
1 кассета фильтра
1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация
ORE 125-2 Set:
1 шлифовочный лист с липучкой
SP D125-8
1 кассета фильтра
1 бумажный фильт-мешок
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
1 сумка
1 вкладыш для сумки

•  
    щения в соответствии с материалом. Отсутствует повреждение 
    обрабатываемого предмета
•  Эксцентриковая шлифмашина эргономичной формы, с удобным 
    ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
•  Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная маши-
    на для работы одной рукой и специальной балансировкой для 
    работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу 
    без чувства усталости и бережет суставы работника
•  Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация 
    шлифовальной пыли вследствие использования большеразмер-
    ных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги
    Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика. 
•  Возможность подключения к внешнему пылесосу
•  Долговечность шлифовального листа из износоустойчивого 
    специального материала
•  Снабжена тарельчатым тормозом, что исключает образование 
    шлифовальных рисок на детали и необходимость в дорого-
    стоящей последующей обработке
•  Особое предназначение для шлиф. работ на круглых формах
•  Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

Производительность шлифования регулируется скоростью вра-
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Принадлежности
Чтобы каждый аксессуар пришелся к месту.

Шлифовальный лист с липучкой 80 х 130 мм

Тип Размер,
мм

Номер
заказа

VE

SP 80x130-8F 80 x 130 1 379.344

Шлифовальный лист из износоустойчивого специального 
материала со всасывающими отверстиями (8х). 
Среднее расстояние между рядами отверстий 54 мм.

Тип Размер,
мм

Номер
заказа

VE

SP 80x130-8R 80 x 130 1 379.352

Шлифовальный лист из износоустойчивого специального 
материала со всасывающими отверстиями (8х). 
Среднее расстояние между рядами отверстий 42 мм.

Шлифовальный лист с липучкой 100 х 150 мм

Тип Размер,
мм

Номер
заказа

VE

SP 100x150-7 100 x 150 1 379.360

Шлифовальный лист треугольной формы из износоустой-
чивого специального материала.

Шлифовальный круг с липучкой Ø 125 мм

Тип Размер,
мм

Номер
заказа

VE

SP D125-8 Ø 125 1 379.379

Шлифовальный круг из износоустойчивого специального 
материала со всасывающими отверстиями. 
Диаметр отверстия 90 мм.

Бумажный фильтр-мешок

Тип Номер
заказа

VE

FT OSE/ODE/ORE 5 379.336

Фильтр-мешок из прочной бумаги для OSE/ODE/ORE.

Сумка

Номер
заказа

VE

1 376.094

Пригоден для OSE/ODE/ORE. Без вкладыша.

Вкладыш для сумки

Номер
заказа

VE

1 376.387

Пригоден для OSE/ODE/ORE.

Антистатический всасывающий шланг

Номер
заказа

VE

1 376.387SH 27 мм х 4 м AS

Антистатический всасывающий шланг Ø 27 мм x 4 м 
с подсоединительной муфтой к пылесосу и электрон-
ным устройством вращающейся балансировки.
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Согласно ваших требований с практичными липучками.

Шлифовальные средства

Идеально подходит для обработки де-
ревянных и металлических поверхностей. 
Черновое и промежуточное шлифование.

Идеально подходит для санирования, об-
новления и модернизации, в особенности 
для обработки окрашенных, лакированных, 
шпаклеванных поверхностей и наполните-
лей. Черновое, промежуточное и оконча-
тельное шлифование.

Идеально подходит для шерохования по-
верхностей, очистки, обезжиривания, 
матирования дерева, металла, пластмассы,
окрашенных и лакированных поверхностей.

PURFLEX SELECTFLEX MESHFLEX

380.857 381.071 380.64450P 40

380.865 381.098 380.65250P 60

380.873 381.101 380.66050P 80

380.881 381.128 380.67950P 100

380.903 381.136 380.68750P 120

380.911 381.144 380.69550P 150

380.938 381.152 380.70950P 180

Упаковка

380.741 380.970 380.52050P 40

380.768 380.989 380.53950P 60

380.776 380.997 380.54750P 80

380.784 381.004 380.55550P 100

380.792 381.012 380.56350P 120

380.806 381.020 380.57150P 150

380.814 381.039 380.59850P 180

Упаковка

380.822 381.047 380.60150P 220

380.830 381.055 380.62850P 320

380.849 381.063 380.63650P 400

380.946 381.160 380.7175A 100

380.954 381.179 380.7255A 280

380.962 381.187 380.7335S 1500

Упаковка
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Шлифовать, пока хватает сил.

Всегда хозяин положения

Шлифовальные машины FLEX для работы одной рукой впечатляют удобством в обращении и малым весом. Вне 
зависимости от того, шлифуются ли старая краска на дереве, грунтовка на гипсокартоне, деревянные полы, метал-
лические внешние поверхности или стенная краска – со шлифовальными машинами FLEX для работы одной рукой
вы всегда являетесь хозяином положения.

Дельташлифмашины OD 100-2/ODE 100-2 великолеп-
но подходят для шлифовки углов. А также и для 
работы в условиях ограниченного пространства.

С дельташлифмашинами FLEX OD 100-2/ODE 100-2 вы 
без труда проникнете в самый маленький уголок. 
Тем самым отпадает необходимость в последующей 
ручной работе.

Также и при необходимости работы над головой 
шлифовальные машины FLEX для работы одной 
рукой впечатляют удобством обращения и малым 
весом.

Специальная компенсация обеспечивает комфорт-
ную работу без неприятных вибраций.

Встроенная система отсоса пыли обеспечивает 
чистоту на рабочем месте и действенную защиту 
вашего здоровья. По выбору возможность работы 
с кассетой фильтра или с подключением (Ø 27 мм) 
пылесосов.

Работа одной рукой вследствие эргономичной 
формы машины и оптимального выбора места 
установки выключателя. Мягкий захват позволяет 
удобно держать шлифовальную машину.

Структура волоконного материала MESHFLEX 
наиболее пригодна для обработки неровных и 
структурированных поверхностей.

Эксцентриковая шлифовальная машина FLEX ORE 
125-2 является наиболее пригодной для обработки 
форм и радиусов.

Путем использования эксцентрикового шлифования 
и тарелочного тормоза при шлифовании ORE 125-2 
достигается оптимальное качество поверхности.
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Пылесосы FLEX - мастера своего дела.

Вакуумные пылесосы FLEX 

Пылесосы FLEX оснащены мощными турбинами. Большая мoщность всасывания и высокий вакуум обеспечивают выдаю-
щийся результат удаления пыли. Пылесосы VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, S 47 и S 47 M имеют автоматическую сис-
тему очистки фильтров. Направленными воздушными массами плоско-складчатый фильтр освобождается от собранной
пыли. Это гарантирует постоянную оптимальную мощность всасывания без прерывания рабочего процесса. Очистка пыли
может, по выбору, подключаться и отключаться.
Долгий срок службы плоско-складчатых фильтров (на пылесосах VCE 35 L AC, VCE 45 L AC и VCE 45 M AC) достигается
потому, что поры фильтра надежно очищаются от пыли. К тому же, благодаря конструктивному принципу с помощью
плоско-складчатого фильтра, становится возможным оптимальное использование контейнера для приемки пыли и грязи.
Антистатический пакет (на пылесосах VCE 35 L AC, VCE 45 L AC и VCE 45 M AC) предотвращает статические нагрузки на ра-
бочем приборе и всасывающем шланге.

Пылесос и электроинструмент
работают автоматически бла-
годаря электронной автоматике
включения/выключения.

Имея большие колеса все пылесо-
сы FLEX обладают очень хороши-
ми способностями перемещения 
по неровным поверхностям.

Для утилизации всасывающего
материала контейнер открыва-
ется простым движением руки.

Всасывающий шланг удобно на-
матывается на, специально для
этого предусмотреный, держа-
тель. Это облегчает переноску.

Подключенному инструменту
обеспечивается соответствую-
щая мощность всасывания, 
благодаря бесступенчатой регу-
лировке.

Легкое передвижение в мас-
терских и на стройплощадках
обеспечивают поворотные на-
правляющие ролики.

Эргономическая рукоятка облег-
чает переноску пылесоса.

Практичное размещение всасы-
вающих патрубков и трубок на
задней стороне.

Безопасный пылесос класса M:
подходит под все виды пыли

3с МАК-величинами > 0,1 мг/м .
Сенсорная техника контроли-
рует объем воздуха и акустиче-
ским сигналом извещает об
уменьшении всасывающей мощ-
ности ниже предписанных мини-
мальных значений.

Все безопасные пылесосы класса
М оснащены специальной заглуш-
кой. Она предотвращает высы-
пание пыли при переноске.

Удобная утилизация всасываю-
щего материала, по выбору или с
фильтр-мешком или пылесборни-
ком. РЕКОМЕНДАЦИЯ: отключить
очистку фильтров: работать
с фильтр-мешком. Подключить
очистку фильтра: работать с
пылесборником.

Удобное и надежное хранение
инструментов на крышке пы-
лесоса. Для хранения принад-
лежностей для Vario-Giraffe® и
штроборезов поставляется в
качестве принадлежности спе-
циальная система хранения.
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VC 25 L MC VC 35 L MC

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 
25 L, класс L

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 
35 L, класс L

•  
    пылеотвода и высокий вакуум. Это создает превосходный
    результат удаления пыли
•  Патентованная система очистки фильтра: очистка при нажа-
    тии кнопки, из гибкого шланга
•  Конструкционный принцип с использованием плоско - склад-
    чатого фильтра делает возможным оптимальное использова-
    ние контейнера для собирания пыли и грязи
•  Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состоя-
    ния наполненности
•  С розеткой для подключения приборов и электронной автома-
    тикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет
    избегать пиковые напряжения при старте, а при замедленном
    выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
•  Возможность хранения инструментов в верхней части пылесо-
    са и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на
    задней стенке
•  Имеет большие колесики и два поворотных направляющих
    ролика

Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность

•  
3    с величинами ПДК > 1 мг/м

Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность              1380 Вт
Макс. поток воздуха             3660 л/мин
Макс. вакуум                                23000 Pa

3Площадь фильтра                        6150 см
Емкость резервуара                             34 л
Емкость жидкости                             19 л
Розетка для подключения
приборов макс.                              2200 Вт
Размер (Ш х Д х В)         505х380х580 мм
Вес                                                        9,5 кг

Номер заказа
VC 35 L MC                                       369.799

  

Стандартная комплектация:
1 гибкий шланг  32 мм х 
с адаптером 32/28 мм, универ-
сальным адаптером Ø 25-32 мм 
и удлинителем шланга
1 фильтр-мешок
1 плоско-складчатый фильтр
класс L/M
1 колено
2 металлические всасывающие
трубки 0,5 м
1 зажим напольной насадки в
комплекте со сменным набором
(щетки, резиновые кромки)
1 щелевая насадка пылесоса

Ø 4 м

•  
    пылеотвода и высокий вакуум. Это создает превосходный
    результат удаления пыли
•  Патентованная система очистки фильтра: очистка при нажа-
    тии кнопки, из гибкого шланга
•  Конструкционный принцип с использованием плоско - склад-
    чатого фильтра делает возможным оптимальное использова-
    ние контейнера для собирания пыли и грязи
•  Контроль уровня, никаких сбоев с поглощением жидкости, 
    благодаря установленному поплавковому клапану.
•  С розеткой для подключения приборов и электронной автома-
    тикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет
    избегать пиковые напряжения при старте, а при замедленном
    выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
•  Возможность хранения инструментов в верхней части пылесо-
    са и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на
    задней стенке
•  Имеет большие колесики и два поворотных направляющих
    ролика

Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность

•  
    с величинами ПДК > 1 мг/м3

Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли 

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность              1400 Вт
Макс. поток воздуха             3600 л/мин
Макс. вакуум                                19000 Pa

3Площадь фильтра                        3000 см
Емкость резервуара                             25 л
Емкость жидкости                             15 л
Розетка для подключения
приборов макс.                      100-1800 Вт
Размер (Ш х Д х В)         380х375х485 мм
Вес                                                        5,7 кг

Номер заказа
VC 25 L MC                                       385.468

  

Стандартная комплектация:
1 гибкий шланг  32 мм х 
с адаптером 32/28 мм, универ-
сальным адаптером Ø 25-32 мм 
и удлинителем шланга
1 фильтр-мешок
1 плоско-складчатый фильтр
класс L/M
1 колено
2 металлические всасывающие
трубки 0,5 м
1 зажим напольной насадки в
комплекте со сменным набором
(щетки, резиновые кромки)
1 щелевая насадка пылесоса

Ø 4 м

Новое поколение.

Вакуумные пылесосы FLEX
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Вакуумные пылесосы FLEX
Новое поколение.

VCE 35 L MC VCE 45 L AC

Безопасный пылесос с автоматической очисткой пыли,
35 L, класс L

Безопасный пылесос с автоматической очисткой пыли,
45 L, класс L

•  
    отвода и высокий вакуум
•  Автоматическое включение и работа по инерции в течении 15
    сек. после выключения
•  Постоянно высокая мощность всасывания, благодаря автомати-
    ческой очистке фильтра
•  Конструкционный принцип с использованием плоско - складча-
    того фильтра делает возможным оптимальное использование
    емкости для собирания пыли и грязи
•  Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния
    наполненности
•  С приборной розеткой и электронной автоматикой включения/
    выключения. Замедленный пуск позволяет избегать пиковые
    напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки
    пыли выдуваются в гибкий шланг
•  Антистатическое оснащение предотвращает статические заряды 
    в работающем приборе и гибком шланге
•  Возможность хранения инструментов в верхней части пылесоса 
    и доп. отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
•  Имеет большие колесики и 2 поворотных направляющих ролика
•  Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с
    фильтр- мешком, при работающей очистке фильтра работать с
    пылесборником

Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пыле-

•  
3    величинами ПДК > 1 мг/м

Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли с

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность              1380 Вт
Макс. поток воздуха             3660 л/мин
Макс. вакуум                                23000 Pa

3Площадь фильтра                        6150 см
Емкость резервуара                             43 л
Емкость жидкости                                30 л
Розетка для подключения
приборов макс.                              2200 Вт
VCE 45 L AC (ШхДхВ)     517х375х687 мм
Вес                                                      13,5 кг

Номер заказа
VCE 45 L AC                                      369.802

Стандартная комплектация:
1 антистатический гибкий шланг 
Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и 
соединительной муфтой для 
пылесоса
1 универсальный адаптер Ø 26-35
мм с фиксатором, антистатический
1 плоско-складчатый фильтр
класс L/M
1 фильтр- мешок
1 PP пылесборник

•  
    отвода и высокий вакуум
•  Постоянно высокая мощность всасывания, благодаря автомати-
    ческой очистке фильтра
•  Конструкционный принцип с использованием плоско - складча-
    того фильтра делает возможным оптимальное использование
    емкости для собирания пыли и грязи
•  Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния
    наполненности
•  С приборной розеткой и электронной автоматикой включения/
    выключения. Замедленный пуск позволяет избегать пиковые
    напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки
    пыли выдуваются в гибкий шланг
•  Антистатическое оснащение предотвращает статические заряды 
    в работающем приборе и гибком шланге
•  Возможность хранения инструментов в верхней части пылесоса 
    и доп. отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
•  Имеет большие колесики и 2 поворотных направляющих ролика
•  Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с
    фильтр- мешком, при работающей очистке фильтра работать с
    пылесборником

Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пыле-

•  
3    величинами ПДК > 1 мг/м

Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли с

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность              1380 Вт
Макс. поток воздуха             3660 л/мин
Макс. вакуум                                23000 Pa

3Площадь фильтра                        6150 см
Емкость резервуара                             34 л
Емкость жидкости                               19 л
Розетка для подключения
приборов макс.                              2200 Вт
VCE 35 L AC (ШхДхВ)     505х380х580 мм
Вес                                                      12,5 кг

Номер заказа
VCE 35 L AC                                      369.780

Стандартная комплектация:
1 антистатический гибкий шланг 
Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и 
соединительной муфтой для 
пылесоса
1 универсальный адаптер 
Ø 26-35 мм с фиксатором, 
антистатический
1 плоско-складчатый фильтр
класс L/M
1 фильтр- мешок
1 PP пылесборник
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VCE 45 M AC VCE 45 H AC

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 
45 L, класс M

•  
    отвода и высокий вакуум
•  Автоматическое включение и работа по инерции в течении 15
    сек. после выключения
•  Постоянно высокая мощность всасывания, благодаря автомати-
    ческой очистке фильтра
•  Конструкционный принцип с использованием плоско - складча-
    того фильтра делает возможным оптимальное использование
    емкости для собирания пыли и грязи
•  Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния
    наполненности
•  С приборной розеткой и электронной автоматикой включения/
    выключения. Замедленный пуск позволяет избегать пиковые
    напряжения при старте, а при замедленном выключении 
    остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
•  Полностью антистатическое оснащение предотвращает стати-
    ческие заряды в работающем приборе и гибком шланге
•  Сенсорная техника контролирует поток воздуха и оповещает 
    акустическим сигналом о понижении всасывающей мощности 
    ниже предписанных средних значений
•  Имеет большие колесики и 2 поворотных направляющих ролика
•  Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с
    фильтр- мешком, при работающей очистке фильтра работать с
    пылесборником

Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пыле-

•  
    Специально для минеральной и древесной пыли (в т.ч. бук и дуб).

3Подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м . 

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 
45 L, класс H

•  Техническое оснащение соответствует пылесосу VCE 45 M AC, 
    но снабжен специальным плоским складчатым фильтром 
    класса H и одновременно HEPA 14, а также мешком-фильтром
•  Идеально подходит для очистки от плесневого грибка, шлифо-
    вания потолков и стен, изолированных минеральной ватой, 
    для удаления асбеста. Удаление шлифовальной пыли с дере-
    вянных поверхностей, пропитанных представляющими 
    опасность антисептиками, и с окрашенных поверхностей, в 
    случае наличия в краске веществ наподобие свинца, никеля, 
    кадмия, хрома, хромата цинка и т.п.
•  

3    с величинами ПДК > 1 мг/м . Пригоден для работы с сухой, 
    представляющей опасность невозгораемой пылью и концеро-
    генными веществами, включая асбест.

Безопасный пылесос класса H, подходит для всех видов пыли

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность              1380 Вт
Макс. поток воздуха             3660 л/мин
Макс. вакуум                                23000 Pa

3Площадь фильтра                        6150 см
Емкость резервуара                             43 л
Емкость жидкости                             30 л
Розетка для подключения
приборов макс.                              2200 Вт
Размер (Ш х Д х В)         517х375х687 мм
Вес                                                      13,5 кг
Номер заказа
VCE 45 M AC                                    369.810

  

Стандартная комплектация:
1 антистатический гибкий шланг 
Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и соеди-
нительной муфтой для пылесоса
1 универсальный адаптер Ø 26-35
мм с фиксатором, антистатический
1 плоско-складчатый фильтр
класс L/M
1 фильтр- мешок
1 PP пылесборник

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность             1150 Вт
Макс. поток воздуха             2300 л/мин
Макс. вакуум                                22000 Pa

3Площадь фильтра                        6000 см
Емкость резервуара                             43 л
Емкость жидкости                             30 л
Розетка для подключения
приборов макс.                              2200 Вт
Размер (Ш х Д х В)         517х375х687 мм
Вес                                                      13,5 кг
Номер заказа
VCE 45 M AC                                    379.093

  

Стандартная комплектация:
1 антистатический гибкий шланг 
Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и соеди-
нительной муфтой для пылесоса
1 универсальный адаптер Ø 26-35
мм с фиксатором, антистатический
1 плоско-складчатый фильтр
класс H/HERA 14
1 фильтр- мешок
1 транспортная сумка TS VSE 45 H




