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идеально подходит для обработки поверхности стяжки. Благодаря эргономичным ручкам и регулируемым рычагам 
управления вы сможете долго работать с этой машиной и при этом совсем не устанете. А надежная трубчатая 
конструкция и мощный электродвигатель обеспечат беспроблемную эксплуатацию. Эта надежная машина идеально 
подходит для использования на строительных площадках и имеет множество функций.
Основные преимущества: одна машинка может шлифовать, убирать лишний раствор, делать поверхность 
шершавой или наоборот гладкой.

ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И 
ПОЛИРОВОЧНЫЕ ДИСКИ:

Typ G 6001  с волнистой кромкой
Typ G 6002  со скошенной кромкой
Typ G 6003   со скошенной кромкой, подходит 
    для быстросменной оснастки 
Typ G 6004   с волнистой кромкой, подходит   

 для быстросменной оснастки 
Typ G 6103   большой диск со скошенной 

кромкой
Typ talerz  изготавливается из надежного 
specjalny  материала, тяжелый, для высокой  
    степени сжатия

Все указанные диски можно использовать с 
любыми моделями BMS INNOVA.

BMS INNOVA 3100

ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

✓  Мощный редукторный электродвигатель, который не требует ухода (1,2 кВт, 230 В)
✓   Возможность подключения удлинителя в случае необходимости
✓  Защита для предотвращения повреждения конденсаторов
✓  Легкая в управлении благодаря регулируемым рычагам 
✓  Складывающиеся переносные ручки
✓  Прекрасное качество шлифовки благодаря легкости управления
✓   Может быть оборудована складными шасси по желанию клиента
✓  Шпатель может вращаться вправо или влево
✓   Быстроcсъёмный замок или надежно закрепленный держатель для инструмента

BMS INNOVA 3100 – 
Шлифовально-затирочная машина DO ZIERACZKI: 

ШЛИФОВАЛЬНО-ЗАТИРОЧНЫЕ 
МАШИНЫ
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Данная модель была разработана специально для 
высококачественной шлифовки половой стяжки, а 
также специальных напольных покрытий. Благодаря 
эргономичным ручкам и регулируемым рычагам 
управления вы сможете долго работать с этой машиной 
и при этом совсем не устанете. А надежная трубчатая 
конструкция и мощный электродвигатель обеспечат 
беспроблемную эксплуатацию.
Основные преимущества: одна машинка может 
шлифовать, убирать лишний раствор, делать поверхность 
шершавой или наоборот гладкой

Эта модель обеспечивает наилучшую шлифовку стяжки. 
Ее шлифовальный диск может вращаться вправо или 
влево, а скорость вращения может регулироваться в 
диапазоне 0-140 об/мин.

BMS INNOVA 3300 FG

BMS INNOVA 3200 F

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

✓  Мощный редукторный электродвигатель, который не  
  требует ухода (1,1 кВт, 230 В); около 120 об/мин
✓  1 поперечная лопатка. 4 полировочные лопатки, 
  изготовленные из специальной стали 
✓  Регулируемые рычаги управления
✓  Возможность подключения удлинителя
✓  Складная переносная ручка
✓  Высококачественная шлифовка за счет легкости 
  управления
✓  Шлифовальная машинка – с выдвижными шасси, 
  если необходимо
✓  Очень крепкая и легкая – 47 кг.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩЬ

BMS INNOVA 3300 FG – шлифовальная машинка 
для стяжки и бетонных полов

BMS INNOVA 3200 F – 
еще более высокое качество шлифовки                                

Для размещения заказа обращайтесь по телефону+49 (0) 5242 9646-0

✓   Мощный редукторный электродвигатель, который не 
  требует ухода (1,1 кВт, 230 В); 
✓   Регулируемая скорость вращения (0-140 об/мин)
✓   Полировочная лопатка изготовлена из специальной стали
✓   Возможность долго работать без устали благодаря 

эргономичным ручкам
✓   Регулируемые рычаги управления
✓   Возможность подключения удлинителя 
✓   Складная переносная ручка
✓   Высококачественная шлифовка за счет легкости управления
✓   Шлифовальная машинка – с выдвижными шасси, если 

необходимо
✓   Очень крепкая и легкая – 50 кг.


