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Mirka представляет компактную 
роторно-орбитальную 
шлифовальную машину с 
бесщеточным двигателем 
и высокоподвижной 
шлифовальной частью.

Будь ближе к цели



Бесщеточный двигатель LEROS-S обеспечивает 

постоянную скорость работы без потери 

производительности даже под большой нагрузкой

Новейший LEROS-S 950CV – это компактный инструмент с подвижной шлифовальной частью, 
разработанный для комфортного шлифования больших поверхностей в различных секторах 
применения.  LEROS-S - легкий, сбалансированный и простой в использовании инструмент.

Благодаря большой шлифовальной подошве с ходом орбиты 5 мм вы сможете работать быстрее и 
гарантированно получите результат в виде высококачественной финишной поверхности.

Благодаря двум специальным точкам хвата инструмента вы можете уверенно контролировать 
процесс шлифования, а если вам нужен больший радиус действия, LEROS-S также можно оснастить 

удлиняющей рукоятью.

Mirka® LEROS-S 950CV

Технические характеристики  Mirka® LEROS-S 950CV  

Потребляемая мощность 350 Вт 

Скорость вращения подошвы  4,000–8,000 об/мин 

Орбита 5.0 мм  

Уровень шума 73 LpA (дБ)

Уровень вибрации < 2.5 м/с2 

Длина 88 см

Вес 3.2 кг

Подошва 225 мм (24 отверстия)

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машина, 225мм

Будь ближе к цели с новым  
Mirka® LEROS-S 950CV.
Надежный хват.  Вес менее 3,2 кг.  Высокая маневренность.



1
2 вида крепления прокладки для долгого срока службы подошвы
Оснащен новой подошвой с возможностью крепления защитной прокладки как на винты,  
так и на липучку. Это позволит реже заменять подошву.

Высокая подвижность шлифовальной части
Легкое и удобное использование.

Орбита 5 мм 
Высокое качество финишной поверхности и удобство в работе по сравнению с 
ротационными шлифовальными машинами.

Супернадежный бесщеточный двигатель
Эргономичность и компактный дизайн. Нет необходимости замены карбоновых щеток, меньше 
простоев. Постоянная скорость под большой нагрузкой, нет потери производительности.

Двойной пылеотвод
Для эффективного беспыльного шлифования защитный кожух оснащен двумя точками 
пылеотвода.

Две точки хвата
Эргономичная и надежная ручка для полного контроля над процессом шлифования .

Вес всего 3.2 кг
Лёгкость и эргономика инструмента позволяют комфортно шлифовать без усталости и 
перерывов. Повышенная производительность.
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Технические особенности
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LEROS-S 950CV

LEROS-S является новой моделью в популярной линейке шлифовальных машин LEROS.  
Новый LEROS-S обладает всеми преимуществами LEROS, но в более компактном и легком исполнении.

Отлично сбалансированный инструмент LEROS-S с двумя 
эргономичными точками хвата гарантирует полный 
контроль и маневренность во время шлифования. 

LEROS-S оснащен двойным пылеотводом, который 
обеспечивает практически беспыльное шлифование. 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Подробнее о Mirka LEROS-S 
на сайте www.mirka.ru /mirkarussia /mirkarussia Mirka Russia


