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STR 701

~230V

- 702

~400V

- 702S

~400V

- 703

Benzin/Petrol

Тяжелая многоцелевая машина, прочная и надежная, применяется при
шлифовании, чистке, удалении слоев , ремонте и затирании бетона
Heavy duty multi-purpose machine, robust and reliable, suitable for grinding,
cleaning, scarifying, renovation and trowelling.
Особенности
•
Пылезащищенный мотор & привод
•
Шестерни привода металлические
•
Быстрая замена инструмента
•
Регулируемая ручка управления
•
Система безопасности

Features
•
Dust sealed motor & drive
•
Metal gear drive
•
Quick tool exchange
•
Handle adjustable
•
Dead man’s switch

Технические характеристики
Technical specifications
230-400В/50Гц // Бензин-Petrol // 145 мин-1 // 72-145 мин -1 // 0-180 мин -1 // 65 кг
Области применения

Бетон
Concrete

Applications

Наливн.полы
Screed

Натур.камень
Natural stone

Шлифование
Бетон, Стяжка

Затирание бетона
Trowelling

Чистка
Cleaning

Удаление наростов
Weed control

Grinding
Concrete, screeds
Art. Nr.
Ref. No.
Ø-430

Зерно
Grit

517600

Несущий диск с центрами,Pyramid-Moosgummi
Drive plate, sponge rubber, centering device

502600

Пылесборное кольцо
Suction ring

501200

Дополнительный вес, 24 kg
Saddle weight, 24 kg

702791

12

702663

16

702661

30

702662

60

702668

16

702670

30

Шлифовальный диск, двухсторонний
Sanding disc,double sided

WK- Шлифовальный диск, двухсторонний
WK-Disc, tungsten carbide, double sided
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Шлифование
Бетон, Стяжка

Grinding
Concrete, screeds
Art. Nr.
Ref. No.

Зерно
Grit

521600

16

522900

30

Шлифовальный круг корунд кпл. Ø 400 мм
Для шлифования стяжки, шпатлевки, удаления краски, остатков гипса

Grinding ring, corundum, cpl., Ø 400 mm
Grinding of uneven screed and concrete floor, removal of filler, mortar.

WK-шлифовальный круг, Ø 440 mm
Для шлифования стяжки, шпатлевки, удаления краски, остатков гипса

526800

16

WK-grinding ring, tungsten carbide, cpl., Ø 440 mm
Grinding of uneven screed and concrete floor, removal of filler,
mortar,paintings.

Алмазный-шлифовальный круг, компл.,., Ø 460 mm
795229

14

Для шлифования твердых поверхностей: ангидрид, бетон, эпоксидных
смол, Создание шероховатостей на гладкой поверхности подготовка
подосновы..

Diamond grinding ring, cpl., Ø 460 mm
795230

30

706080

+

708123

03

708124

10

708125

16

Very aggressive and efficient grinding of concrete-, anhydrite and epoxy
floors, removal of old coatings and sub floor preparation prior applying new
coatings.

STR-Агрегат-5-гол, без оснастки, Ø 460 mm
STR-5-head grinding disc, Ø 460 mm w/o grinding tools
WK-шлифовальный диск, Ø 127 мм
Для шлифования твердых поверхностей: ангидрид, бетон, эпоксидных
смол, Создание шероховатостей на гладкой поверхности, удаление
старых слоев, остатков раствора и клея

WK-grinding plate, Ø 127 mm
Very aggressive grinding of concrete, anhydrite and epoxy floors, removal of
old coatings based on resin or polyurethane.

Алмазный шлифовальный диск, Ø 127 мм
708128

14

+

Для шлифования твердых поверхностей: ангидрид, бетон, эпоксидных
смол, удаление краски и остатков строительного раствора,
эффективность как у WK-шлифовальных материалов.

Diamond-grinding plate, Ø 127 mm
708126

30

Разглаживать, затирать
Бетон, стяжка, наливные полы
Art. Nr.
Ref. No.

Ø - mm

525000

580

525100

730

525802

600

795303

830

522700

1050

795304

830

Used on very hard surfaces for grinding of concrete-, anhydrite and epoxy
floors, removal of old coatings based on resin or polyurethane. Diamonds
are used in place of tungsten carbide disc as they are more efficient.

Trowelling
Concrete, screed, epoxy

Плавающий диск
Smoothing plate

Диск пропеллер, Стальные лопасти
Wing float, metal-blade
Диск пропеллер, Стальные/PVC-лопасти для
эпоксидных покрытий
Wing float, metal/PVC-blade for resin

STR

Области применения / Application guide

Чистить, удалять наслоения
Бетон, стяжка
Art.Nr.
Ref. No.

Cleaning, Scarifying
Concrete, screeds

Ø - мм
Щетка, PPN 0.7, средняя

510000

510

Для влажной уборки полов и заполнения пор

Brush, PPN 0.7, medium
For scrubbing and sealing of floors

Щетка, Щетина/PPN, жесткая
511000

510

Для чистки метал.опалубки, полов, удаления, стойких загрязнений

Brush,wire/PPN, hard
For cleaning scaffolding, floors, removal of heavy duty dirt

Щетка, Sica 180,очень жесткая
513100

510

Для чистки метал.опалубки, полов, удаления, стойких загрязнений,
очень агрессивная как наждачная бумага

Brush, silicon carbide 180, very hard
For cleaning scaffolding, floors, removal of heavy duty dirt, very aggressive
(like sand paper)

517600

430

530800
531000
531200
531400
534000

430
430
430
430
430

Несущий диск с центрир.элементом,PyramidMoosgummi для шлифовальной бумаги и чист.кругов
Drive plate, flexible sponge rubber, with centering
device for sandpaper and pads

Чистящие круги для несущего диска Art. Nr. 517600
Cleaning pads for drive plate ref. no. 517600
Диск фрезеровальный плоский, кпл., Ø 430 мм

525700

430

Для придания шероховатостей, удаления остатков краски, основы
половых покрытий, трудноудаляемых загрязнений

Surface milling plate, cpl., Ø 430 mm
Removal of floor residues, roughening of smooth surfaces to open the pores
prior applying a glue for fixing carpet or pvc floors, cleaning industrial floors
with heavy layer of compressed dirt.

Щетка из пружинной стали, Ø 430 мм, короткая,
510200

430

Для удаления шлаков, войлочной, джутовой основы половых покрытий,
строительного раствора,гипса, наледи и пр. загрязнений

Brush, spring steel, Ø 430 mm, short
Removal of floor residues like foam-, felt-, jute-, mortar-, gypsum-, ice
residues and old coatings or heavy dirt.

Агрегат, 5-голов, Пруж.сталь, Ø 540 мм
520600

540

Для удаления шлаков, войлочной, джутовой и других видов основы
половых покрытий, строительного раствора гипса, наледи и
трудноудаляемых загрязнений

Brush, 5-head, spring steel, Ø 540 mm
Removal of damaged coatings, old painting, floor and ice residues. Works
also well to remove heavy compressed dirt. Used on flat or uneven surfaces.

Агрегат, 5-голов.,Крестообразная щетина, Ø 580 мм
520800

580

Для удаления шлаков, войлочной, джутовой и других видов основы
половых покрытий, строительного раствора гипса, наледи и
трудноудаляемых загрязнений

Brush, 5-head, cross wire, Ø 580 mm
Removal of damaged coatings, old painting, floor and ice residues. Works
also well to remove heavy compressed dirt, very aggressive.

Агрегат, 5-голов., многожильная щетина Ø 470 mm
Для очистки бетонной опалубки и удаления ржавчины

795176

470

Brush, 5-head, stranded wire, Ø 470 mm
Derusting of steel surfaces, cleaning of metal formworks in the concrete
industry.
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Чистить
Удаление замшелостей

Cleaning
Weed control

Art. Nr.
Ref. No.

Ø - мм

795174

510

Щетка из пружинной стали, диагональная Ø 510 mm
Brush, spring steel

Шлифовать, восстанавливать
Мрамор, Мозаика
Art. Nr.
Ref. No.

Grinding, Renovation
Marble, terrazzo

Зерно
Grit

514800

Несущий диск, 5-головочный
Diamond padholder, 5-head

510800

Банк 12 л
Tank 12 l

713060

50

713061

120

713062

220

713063

400

713065

800

Кристализация
Мрамор, Мозаика

Алмазные круги на полимерной основе
Мрамор, Мозаика (мокрое шлифование)
Reson bond diamonds
Marble, terrazzo (for wet grinding)

Vitrification
Marble, terrazzo

Art. Nr.
Ref. No.
517600

Несущий диск с центрами,Pyramid-Moosgummi
Drive plate, flexible sponge rubber, centering device

515700

Проволочный диск
Steel wool

515900

Средство для кристаллизации, PinkStar 5 литров
Vitrification agent, PinkStar, 5 litres

