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RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

RE 16-5 115, набор фрезерных
головок остроконечной формы

Но. д. Заказа 505.005

RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства

+ Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения,
поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск,
блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и
контроль температуры
+ Мотор: с мощным тяговым усилием для быстрого продвижения работы
+ Функция «anti-kickback», отключает двигатель при блокировании инструмента
+ Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в
результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и
продляет срок его службы
+ Специальный редуктор: специальное передаточное отношение редуктора привода для
высокого крутящего момента в среднем и низком диапазоне частоты вращения
+ С дополнительной эргономической погашающей вибрации ручкой с бесступенчатым
регулированием для оптимального пользования и управления машиной
+ Пылезащищенный выключатель
+ Эффективная система отсоса пыли благодаря большому сечению пылеотсасывающего
канала. Простое и быстрое подсоединение пылесоса с помощью системы FLEX Clip. Без
адаптера и переходной муфты
+ Пылеудаляющий кожух: с бесступенчатой регулировкой по высоте
+ Система инструментов универсального применения, подходит для решения многих задач при
выполнении ремонтных работ и работ по благоустройству. Компактна, удобна в эксплуатации,
идеально подходит для обработки небольших поверхностей, а также обработки краевых
участков больших поверхностей
+ Блокировка шпинделя
+ Оснащена 12 остроконечными твердосплавными фрезами. Для удаления твердой
штукатурки, бетона, тыльной стороны покрытий на пенистой подоснове и остатков клея,
лакокрасочных покрытий на штукатурке, отделки из синтетических полимеров, эластичных
защитных штукатурок, штукатурки на деревянных балках и латексных и масляных красок на
штукатурке. Покрытию придается шероховатость за счет острой формы зубцов.

Технические атрибуты

Макс. диаметр
шлифовального
инструмента

115 мм
 
 
 

Макс. диаметр фрезерной
головки

80 мм
 
 

глубина фрезерования 0-6 мм
 

Частота вращения на
холостом ходу

1900-5500
/мин
 
 

Потребляемая мощность 1600 Вт
 

Отдаваемая мощность 950 Вт
 

Крепление инструмента
 

Форма
подходит 

Длина кабеля 4,0 м

Размеры (Д x Ш x В)
 

355 x 160 x 67
мм

Вес 3,1 кг

Стандартная комплектация

1 фрезерная головка
острой формы Ø 80, M 14

503.037 
 
 
 

1 пылеоудаляющий кожух
для шлифования Ш 115 мм
с дисковой щеткой

366.528 
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1 регулировочная опора для
фрезерования Ø 80 мм1 регулировочная опора

для фрезерования Ø 80 мм
369.314 
 
 
 
 

1 тарельчатый
шлифовальный круг Ø
115/M14 Klett Bowl

503.754 
 
 
 

Набор корундовых
шлифовальных дисков Ø
115

1 набор 
 
 

1 ручка-скоба 1 шт. 

1 накидной ключ, SW 13 505.072 
 

1 торцевой штифтовый
гаечный ключ

392.537 
 
 

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 4

102.229 
 
 

3 крепежных винта, M 8 3 шт. 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

414.182 
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