МАШИНЫ
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
для подготовки оснований и обработки напольных покрытий
01/2012

ты сильнее, чем ты думаешь

СОДЕРЖАНИЕ
4 Инструмент для удаления
старых напольных покрытий
Обдирка | удаление | зачистка

12 Инструмент для подготовки
оснований
Фрезерование | санирование | шлифовка

41 Инструмент для укладки
напольных покрытий
Прирезка | притирка | фрезерование | сварка
42 Линолеум I Винил I Каучук
55 Текстильные покрытия
58 Паркет

63 Вспомогательный инструмент
Техника безопасности | линейки | ножи | лезвия

70 Очистка и уход
RZ

74 Сервис

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Обдирка | удаление | зачистка

Удаление старых напольных покрытий

WoLFF | марка компании Uzin Utz AG

5

CТРИППЕР TURBO
Управление – с рулевой колонки,
все выключатели легко доступны

Регулируется высота и наклон ручки

Индивидуальное перераспределение
нагрузки в 3 позициях

Стриппер Turbo HN
Специальная модель, с регулируемой по высоте
и наклону ручкой

Turbo-стриппер
43778

Профессиональная машина для удаления приклеенных
напольных покрытий всех типов
• в том числе, для удаления напольных покрытий с рельефом в виде
кнопок и спортивных напольных покрытий
• двигатель мощностью 2 600 Вт с ограничителем пускового тока
• высокий уровень удобства в обслуживании благодаря приводу ходовой
части с ручным сцеплением
• безопасность во время эксплуатации благодаря защите от повторного пуска
• простая транспортировка благодаря съемному грузу и демонтируемой ручке
Технические характеристики:
230 В, 2.600 Вт, ограничитель пускового тока,
макс. рабочая ширина 150 - 350 мм, 5 000 ударов в минуту,
157 кг, производительность ок. 60 - 100 м2/ч

Базовая модель без дополнительных приспособлений
(прочие технические характеристики и принадлежности
см. слева)

38587

Стриппер Turbo PBS
Специальная модель с системой заднего хода
(Pull-back-System) вместо гидравлического сцепления
(прочие технические характеристики и принадлежности
см. слева)
Сведения о системе заднего хода см. стр. 7

46949

Принадлежности:

iКомплект поставки:

Дополнительный груз 30 кг, 1 шт.

38535

Стриппер Turbo, 1 нож 350 x 60 x 1 мм,
1 нож 350 x 60 x 1,5 мм, 1 нож 200 x 60 x 1,5 мм,
1 нож 150 x 60 x 1,5 мм, 1 U-образный нож с лезвием сверху,
1 U-образный нож с лезвием снизу, набор инструмента, наушники,
защитные перчатки, защитный чехол для ножа

Ремень для переноски

40603
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Запасной нож для стриппера Turbo / Extro
Для текстильных покрытий.

для линолеума, ПВХ, резиновых покрытий

350 x 60 x 1,0 мм, уп. 10 шт.

13978

200 x 60 x 1,5 мм, уп. 10 шт.

13980

350 x 60 x 1,5 мм, уп. 10 шт.

13979

150 x 60 x 1,5 мм, уп. 10 шт.

13981

350 x120 x 1,5 мм, уп. 1 шт.

13982

Специальный нож, U-образный 350 мм для стриппера Turbo / Extro
Для одновременного нарезания и удаления напольных покрытий.
Лезвие сверху

13983

Лезвие снизу

38933

Специальный нож для стриппера Turbo / Extro
• изменяет угол наклона ножа
• очень эффективен на текстильных покрытиях
• расширяет сферу применения
Адаптер для изменения угла наклона

15525

Специальный нож для стриппера Turbo / Extro
Специальное исполнение, изогнутый, для тяжелых покрытий, 350 мм.
для новых модификаций стриппера

39362

для старых модификаций стриппера

15532

Защитный чехол из кожи
Для стриппера Turbo / Extro.

33204

Дополнительный вес 30 кг
Для стриппера Turbo, 1 шт.

38535

Планка с колесиками
Для стриппера Turbo, 1 шт.

62227

NEW

Комплект стриппер-паркет
Идеальный комплект для отдирания паркета. Как насадка на стриппер Turbo.

63754

Комплект поставкиs:
отражатель, защита нижнего хода, специальный нож для больших нагрузок, держатель ножа.
Аксессуары:
Отражатель новый Turbo 2

63752

Защита нижнего хода

53415

Отражатель

Специальный нож д/ больших нагрузок 39362
Держатель ножа Turbo 2

Защита днища

63753

Эрго резак
Идеальное приспособление для нарезки полос для последующей работы со стриппером.
Длинная металлическая планка обеспечивает эргономичную пошаговую работу
Эрго резак

62700

Запасные лезвия для эрго резака

13421

Специальное
лезвие

Удаление старых напольных покрытий
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СТРИППЕР EXTRO
Рулевое управление

Регулируемая по высоте рулевая колонка

С системой движения назад

Система движения назад

Стриппер Extro
Следующая модель легендарного стриппера

38588

2

• до 80 м в час
• максимальная эффективность благодаря оптимальному
взаимодействию ударной силы и независимого привода
• 50-летнее ноу-хау
Запатентованная система движения назад останавливает
привод ходовой части автоматически при отводе ручки назад
= быстрая и эффективная работа на больших площадях
= высокий уровень безопасности эксплуатации
Усовершенствованный редуктор
= долгий срок службы в экстремальных условиях эксплуатации
Прочный ударный механизм
= надежное удаление напольных покрытий даже в трудных условиях
С защитным чехлом = надежная защита от травм
Технические характеристики:
230 В, 2 600 Вт, 5 000 ударов в минуту, масса 112 кг, груз (кожух),
схемный 42 кг, ширина ножа 350 мм
Комплект поставки:
Стриппер Extro, 1 нож 350 x 60 x 1 мм,1 нож 350 x 60 x 1,5 мм,
1 нож 200 x 60 x 1,5 мм, 1 нож 150 x 60 x 1,5 мм,
1 U-образный нож, лезвие сверху, 1 U-образный нож, лезвие снизу,
набор инструмента, защитные перчатки, наушники, защитный чехол

Система дижения назад была разработана для удобного перемещения
стриппера Turbo, Extro и Vario Silent задним ходом.
Если во время работы Вы достигли стенки или другого препятствия,
можно, просто потянув рукоятку на себя, приподнять приводные колеса.
Машина останавливается, хотя колеса продолжают вращаться.
Во время работы рулевую колонку необходимо слегка прижимать
вперед, чтобы маленькие транспортировочные ролики были приподняты.
Если сильнее потянуть рукоятку на себя, то машину можно переместить
назад до начала следующей полосы. При перемещении рулевой колонки
вперед приводные колеса снова соприкасаются с полом, и машина
продолжает перемещаться вперед.
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СТРИППЕР VARIO

silent

Привод Vario: регулируемая скорость
до 16 м/мин.

Регулируемая по высоте рулевая колонка

Малошумный двигатель
м

Стриппер Vario Silent
Малошумный стриппер для применения на средних площадях

38764

• удаление напольных покрытий из ПВХ, линолеума,
резиновых покрытий
• малошумный двигатель позволяет работать даже в многолюдных
местах (больницах, офисных помещениях)
• высокий уровень удобства в обслуживании благодаря автономному
приводу и элементам управления, размещенным сверху на ручке
• простота транспортировки благодаря тому, что дополнительный
груз и рулевую колонку можно снять.
• безопасная работа возле углов и стен благодаря системе заднего хода
• привод Vario: плавное регулирование скорости в диапазоне
от 2,5 до 16 м/мин
• адаптация к различным напольным покрытиям и условиям работы
благодаря держателю ножа с регулируемым уровнем наклона

Технические характеристики:
230 В, 1 650 Вт, 3 000 ударов в минуту, масса основного устройства
107 кг,( основное устройство 60 кг, дополнительный груз (кожух
съемный) 30 кг, масса рулевой колонки (съемная) 17 кг, макс.
рабочая ширина 250 мм, скорость 2,5 - 16 м/мин, производительность
ок. 30 - 70 м2/ч, с ограничителем пускового тока
Комплект поставки:
Стриппер Vario Silent, 1 нож 250 x 60 x 0,7 мм,
1 нож 250 x 60 x 1 мм, 1 нож 250 x 60 x 1,5 мм,
1 U-образный нож, лезвие сверху, 1 U-образный нож, лезвие снизу,
набор инструмента, защитные перчатки, защита для ножа
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СТРИППЕР DURO VG
Регулируемая по высоте ручка

Ручная или напольная машина
с заменой направляющей рукоятки

Комфортная ходовая часть

Стриппер Duro VG
Изделие N1, универсального применения
на малых и средних площадях

Стриппер Duro (с овальным держаком)
13348

• серийная ходовая часть для более удобной работы
• эксплуатация в качестве ручной машины или напольной машины
с регулируемой по высоте рулевой колонкой
• прочный металлический корпус для эксплуатации в сложных условиях
• низкий уровень вибрации благодаря специальным подшипникам
Технические характеристики:
230 В, 2 000 Вт, ограничитель пускового тока,
макс. рабочая ширина 210 мм,
8.500 об/мин, 16 кг, производительность ок. 30-50 м2/ч
Комплект поставки:
Стриппер Duro, ходовая часть, 1 нож 210 x 50 x 0,7 мм,
1 нож 210 x 60 x 1 мм,
набор инструмента, наушники, защитные перчатки, защита для ножа
Принадлежности:
Ящик для транспортировки
Ходовая часть

13349
16151

Исполнение без регулируемой ручки
(прочие тех. данные и аксессуары см. слева)

13347
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Запасные ножи для Vario-Stripper Silent
Для текстиля

Для линолеума, ПВХ, резины

250 x 60 x 0,7 мм, уп. 10 шт.

38765

250 x 60 x 1,0 мм ,уп. 10 шт.

38766

250 x 60 x 1,5 мм ,уп. 10 шт.

38767

Нож с волнистой заточкой для Vario-Stripper Silent
Для удаления покрытий на войлочной и волокнистой основе.
Волнистая заточка обеспечивает оптимальное разрезание волокна. Ножи изготовляются из высококачественной закаленной рессорной стали со специальным покрытием и затачиваются на станках с ЧПУ.
250 x 60 x 1 мм

48401

Cпециальный U-образный нож 250 мм для Vario-Stripper Silent
Для нарезки и удаления покрытия (ПВХ и линолеум).
Односторонняя заточка
Резак сверху

38768

Резак снизу

38932

Запасной нож для Duro-Stripper и Eco-Stripper
Для текстиля.
210 х 60 х 0,7 мм VE 10 шт.

Для линолеума, ПВХ.
13344

210 х 60 х 1,0 мм VE 10 шт.

13345

Для линолеума, ПВХ, резины.
250 x 60 x 1 мм

13346

Нож с волнистой заточкой для Duro-Stripper и Eco-Stripper
Нож с волнистой заточкой для Duro-Stripper и Eco-Stripper.
Волнистая заточка обеспечивает оптимальное разрезание волокна. Ножи изготовляются из высококачественной закаленной рессорной стали со специальным покрытием и затачиваются на станках с ЧПУ.
210 x 60 x 1 мм

48402

Зажим
13342
В помощь при удалении приклеенных напольных покрытий.
Из высокопрочного алюминия.
Эргономичная форма защищает руки и пальцы. Протестирован на силу отрыва в 200 кг

Напольный скребок
Стабильное исполнение, ширина 300 мм, длина рукоятки 135 cм .
Напольный скребок

13934

Запасные лезвия

14001

Ручной скребок WOLFF
Рабочая ширина 10 см, вкл. 5 лезвий .
Ручной скребок WOLFF

51505

Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13617

Профессиональный скребок WOLFF

NEW

Рабочая ширина 52 мм, поставляется без лезвий.
Профессиональный скребок WOLFF

65500

Трапециевидные лезвия (уп. 100 шт.)

13419
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СТРИППЕР ECO
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Стриппер Eco
13993
Недорогая машина для универсального
применения на малых и средних площадях.
• эксплуатация в качестве ручной машины
• или напольной машины с рукояткой
двигатель мощностью 2 000 Вт с ограничителем пускового тока
Технические характеристики:
230 В, 2 000 Вт, ограничитель пускового тока,
макс. рабочая ширина 210 мм, 6 300 об/мин, 15 кг,
производительность ок. 25 - 40 м2/ч

Отличные результаты

Комплект поставки:
Стриппер Eco, 1 нож 210 x 60 x 1 мм, набор инструментов,
наушники, защитные перчатки, защита для ножа

Мощность 2000 Вт

Запасные ножи:

Работа до самого края

210 x 60 x 1 мм (для ПВХ), уп. 10 шт.

13345

210 x 60 x 0,7 мм (для текстиля), уп. 10 шт.

13344

210 x 60 x 1,5 мм), уп.10 шт.
(для линолеума,ПВХ,резины)

13346

Нож с волнистой заточкой для Duro-Stripper
Комплект ножей с тефлоновым покрытием.
Зубчатое лезвие идеально режет волокна. Лезвия изготовлены
из высококачественной, закаленной пружинистой стали со
специальным покрытием и контролируемой компьютерной
заточкой.
Зубчатое лезвие 210 x 60 x 1 мм

48402

Защитный чехол из кожи
Для стриппера Duro и Eco

33203

Стриппер Eco VG
со смещенными ручками

СТРИППЕР JUNIO

13994

Стриппер Junio
Удаление текстильных покрытий, остатков пены
и покрытий, а также стекловолоконных
настенных покрытий на небольших площадях

16876

• обеспечивает работу в труднодоступных местах,
например, в оконных нишах, под радиаторами, на лестницах
• оптимально применять на лестницах и стенах
• с чемоданом для транспортировки

Удобный, прочный прибор

Технические характеристики:

Мощность 1 010 Вт

230 В, 1 010 Вт, макс. рабочая ширина 120/200 мм, 3,1 кг
Комплект поставки:

Работа до самого края

Стриппер Junio, 1 нож 120 мм, набор инструментов,
защитные перчатки, наушники, ящик для транспортировки,
защитный чехол
Принадлежности:

Spare blades 200 mm

Запасной нож, 120 мм, уп. 10 шт.

13998

Запасной нож, 200 мм, уп. 10 шт.

14000

Защитный чехол для ножей, из кожи

33199

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Фрезеровка | шлифовка | полировка

Подготовка оснований
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MAMBO EVO
Плавная регулировка количества оборотов

Ходовая часть с плавным регулированием
по высоте и наклону

Регулировка колес по высоте

Однодисковая шлифовальная машина
Mambo EVO
Несравненная универсальность –
для шлифовки и фрезеровки

Комплект поставки:
Шлифовальная машина Mambo, защитное и вытяжное кольцо,
дополнительный груз 18 кг, наушники, без опорного диска и вытяжки

61804

• оптимальная адаптация шлифовальных средств к обрабатываемой
поверхности благодаря плавному регулированию числа оборотов
в диапазоне от 150 до 450 об/мин
• внутреннее вытяжное кольцо пылесоса
• для тонкой шлифовки паркета
• эффективная, быстрая работа и снятие толстого слоя материала
благодаря высокому крутящему моменту – большое тяговое усилие
даже при малом числе оборотов
• дополнительный груз для снятия более толстого слоя материала
• удобная транспортировка в легковом автомобиле благодаря
откидной ручке и съемному грузу (габаритные размеры
в сложенном состоянии 55 x 40 x 88 мм)
• плавная регулировка по высоте
• регулировка колес по высоте
Технические характеристики:
230 В, 2 000 Вт, число оборотов 150 - 450 об/мин, рабочая
ширина 375 - 400 мм, масса 52 кг + дополнительный груз 18 кг,
с ограничителем пускового тока

Принадлежности:
Очистительный бак

39709

Набор направляющих для кабеля

38935

Удлинительный кабель WOLFF (рис. стр. 68)

41811

Пылесос Micropac
Компактный пылесос для сухой уборки, 230 В

38501

Бумажные фильтры для Micropac, уп. 20 шт.

13498

Противопылевой фильтр с застежкой-молнией

17294

Шланг для пылесоса Micropac

13499

Ключ SW 8

14959

Винт с левой резьбой

14044

Зажимный диск

14043
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Однодисковая шлифовальная
машина Flamenco
2.200 Вт

FLAMENCO
SAMBA
JIVE

Удобная, очень мощная машина для шлифования
56365
и обработки щетками стяжек и шпаклевкочных
масс, а также для влажной очистки ковровых покрытий
и полировки жестких напольных покрытий.
Мощный двигатель и встраиваемый пылесос обеспечивают
обработку оснований без каких-либо проблем. Оптимальная
рабочая масса и разнообразие рабочих дисков
и принадлежностей для очистки обеспечивают оптимальное
решение любых задач. Специально усиленная рулевая
колонка и прочные стальные зубчатые колеса.
Технические характеристики:
230 В, 2 200 Вт, 160 об/мин, 44 кг,
рабочая ширина 375/400 мм
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Flamenco,
без пылесоса и опорного диска

Высокопроизводительные
машины, мощностью до 2 200 Вт

Однодисковая шлифовальная
машина Samba
1.700 Вт

В т.ч. для влажной очистки

С мощным двигателем (1 700 Вт)
(Прочие технические характеристики и аксессуары
см. шлифовальная машина Flamenco).

Для малых и средних
помещений

56364

Однодисковая шлифовальная
машина Jive
Специально для полировки, вощения и очистки.

56363

С очень большим числом оборотов 390 об./мин.
и двигателем мощностью 2 200 Вт
для особой эффективности.
(Прочие технические характеристики и аксессуары
см. шлифовальная машина Flamenco).

Аксессуары для Flamenco, Samba и Jive:

Машина с пылесосом

Бак для чистящего средства

Дополнительный груз, 11 кг

34097

Пылесос, в сборе состоит
из всасывающего устройства и:

13503

• набора шлангов

14038

• вытяжного кольца

14039

• щеточного диска

15353

Бумажные фильтры, 40 см, уп. 10 шт.

13504

Бумажные фильтры, 80 см, уп. 5 шт.
(для машин, выпущенных после 2004)

37299

Удлинительный кабель WOLFF (рис. стр. 68)

41811

Очистительный бак

59831

Для влажной очистки при помощи падов и щеток.
Бак для чистящего средства крепится на направляющем
стержне шлифовальной машины. Емкость бака ок. 12,0 л.
Заполняется водой и чистящим средством. Подходит
для полировочных и шлифовальных машин Mambo,
Tango, Samba, Flamenco, Jive и Rumba.

Подготовка оснований
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TANGO
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Однодисковая шлифовальная
машина Tango
1.000 Вт

Мощная машина, до 1 000 Вт

56366
Удобная машина мощностью 1 000 Вт
с широкой сферой применения.
• шлифование и обработка щетками стяжек и шпаклевочных масс
• для тонкой шлифовки паркета и пробки
• мокрая очистка ковровых покрытий и полировка
жестких напольных покрытий
Технические характеристики:

Подходит для мокрой очистки

230 В, 1 000 Вт, 154 об/мин, 41 кг, рабочая ширина 375/400 мм
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Tango, без пылесоса и опорного диска

Идеальна для работы
на малых площадях

Аксессуары:
Состоит из всасывающего устройства и:

13503

• шланга с тройником

14038

• вытяжного кольца с фартуком

14039

• щеточного диска

15353

Бумажные фильтры, 40 см, уп. 10 шт.

13504

Бумажные фильтры, 80 см, уп. 5 шт.
(для машин, выпущенных после 2004)

37299

Удлинительный кабель WOLFF (Рис. стр. 68)

41811

Бак для чистящего средства

59831

Для влажной очистки при помощи шлифовальных дисков
и щеток. Бак для чистящего средства крепится на направляющем
стержне шлифовальной машины. Емкость бака ок. 12,0 л.
Заполняется водой и чистящим средством. Подходит
для полировочных и шлифовальных машин Mambo,
Tango, Samba, Flamenco и Jive.

Машина с пылесосом

RUMBA

Полировочная машина
Rumba
500 Вт

Подходит
для мокрой очистки

Идеально подходит для полировки, очистки
13509
и тонкой шлифовки на малых площадях.
Небольшая и легкая машина для полировки твердых покрытий.
Также для мокрой очистки ковровых и твердых покрытий
(при использовании бака для чистящего средства)
и для промежуточной шлифовки паркета.

Мощность 500 Вт

Технические характеристики:
230 В, 500 Вт, 188 об/мин, 19 кг, рабочая ширина 330 мм

Идеальна для работы
на малых площадях

Комплект поставки:
Полировочная машина Rumba, без опорного диска
и бака для чистящего средства
Аксессуары:

Бак для чистящего средства

(диаметр диска 330 мм)
Шлифовальная щетка, мягкая

13521

Шлифовальная щетка, жесткая

13522

Опорный диск для шлифовальных кругов

13520

Полировочный круг

13523

Бак для чистящего средства

13502

Для влажной очистки при помощи шлифовальных дисков
и щеток. Бак для чистящего средства крепится на направляющем
стержне шлифовальной машины. Емкость бака ок. 12,0 л.
Заполняется водой и чистящим средством. Подходит
для полировочной машины Rumba и шлифовальных машин
Tango, Flamenco, Samba и Jive до выпуска 12/2009
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Шлифовальные круги для однодисковых шлифмашин
Подходит для моделей Mambo, Samba, Tango, Flamenko и Jive

Несущий диск с губчатой накладкой
Для шлифбумаги, шлифкругов и шлифсетки
Диаметр 375 мм

13299

Диаметр 400 мм

13327

13500

Диаметр 400 мм

13328

13501

Фетровая накладка

13526

Затягивающая гайка

14043

Губчатая накладка:
Диаметр 375 мм

Несущий диск с фетром
Диаметр 375 мм
Для шлифбумаги

Аксессуары к несущим дискам
Винт с левой резьбой

14044

Ключ SW 8

14959

Тарельчатый диск с липучкой для дырчатого шлифовального диска
Диаметр 410 мм
Для шлифовки недавно уложенные деревянных полов, для промежуточной шлифовки лакового
покрытия, для обновления промасленных поверхностей и окончательной обработки покрытых
лаком паркетных полов (загрязнения, последствия воздействия пыли), для матирования
лакированных поверхностей и для обработки напольных покрытий из натуральных минералов.
Тарельчатый диск с липучкой, вкл.
Диск для сбора пыли

40607

Диск для сбора пыли 410 мм

Бумажные шлифовальные диски, двухсторонние, уп. 10 шт.
Диаметр
центрального отверстия:

375 мм 400 мм
40 мм
25 мм

К 16

50820

51243

К 24

13527

13329

К 40

13528

13330

К 60

13529

13534

К 80

13530

13535

К 100

13532

13536

К 120

13533

13537

Твердосплавной шлифовальный диск, двухсторонний
Для шлифования бесшовных полов и шпатлевки и для удаления
остатков клея и напольного покрытия. Высокая производительность съема
Диаметр

375 мм 400 мм

К 14

50849

50850

К 16

13510

13515

К 24

13517

13518

42796
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Шлифовальная сетка, уп. 10 шт
Диаметр:

150 мм 406 мм

К 60

33511

12665

К 80

33513

12666

К 100

33514

12667

К 120

33515

12668

К 150

33516

12669

К 180

33517

13549

Дырчатый пад, уп. 10 шт.
Диаметр:

410 мм

К 36

40720

К 40

40741

К 60

40742

К 80

40743

К 100

40744

К 120

40745

К 150

40746

К 220

40747

К 320

40748

К 400

40749

Тарельчатый шлифовальный диск Multi
Для тонкого шлифования паркета и промежуточного шлифования лакового покрытия.
Для 4 шлифовальных дисков, 150 мм. вкл. очень высокий
щеточный дис, для шлифовальной машины Mambo.

14023

Аксессуары:
Щеточный диск, высокий для шлифовальной машины Mambo

40982

Тарельчатый шлифовальный диск с 6 шлифовальными брусками K 20
Для шлифования стяжек и шпаклевочных масс, для удаления неровностей,
остатков краски и гипса

13540

accessories:
Шлифовальный брусок, K 20

13490
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Проволочная щетка (плоская проволока)
Для удаления остатков пены, войлока и джута.
Для придания шероховатости ангидритным жидким стяжкам.
Длина проволоки 45 мм.

15738

Тарельчатые диски с чашечными щетками
Для удаления известкового налета с новых ангидритных и магнезитовых стяжек.
Для придания шероховатости ангидритным стяжкам.

15735

Аксессуары:
Комплект чашечных щеток, 6 шт.

15736

Набор креплений для чашечных щеток

15737

Тарельчатый шлифовальный диск с твердосплавным кольцом
Твердосплавное кольцо выполняет ту же функцию, что твердосплавные диски.
Однако его срок cлужбы и эффективность значительно выше.
Отлично подходит для удаления остатков волокна.
К 16

14254

К 24

14255

14256

Твердосплавное кольцо, K 24

14257

Аксессуары:
Твердосплавное кольцо, K 16

Тарельчатый фрезерный диск, в основу которого положен принцип вращения
Для подготовки различных оснований.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1 700 Вт.

34284

Аксессуары:
Отдельный фрезерный блок

34285

Скользящий диск

34286

Набор зубчатых колес на блок, 12 шт

34288

Твердосплавный тарельчатый пластинчатый фрезерный диск
Твердосплавные фрезерные пластины для удаления толстых слоев клея
с остатками волокна, войлока и пены.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1700 Вт.

13569

Аксессуары:
Фрезерный блок с твердосплавными пластинами

13550

Твердосплавные пластины (1 шт.)

13566

Тарельчатые фрезерные диски со звездочками
Для придания шероховатости покрытиям и бетону, а также для удаления известкового 14243
налета. А также для удаления шпаклевки с дощатых полов. С 3 фрезерными головками.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1700 Вт.
Аксессуары:
Звездочки (комплект по 42 шт.)

14244

Фрезерная головка

14245
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Тарельчатый шлифовальный диск с алмазными
абразивными головками, спиральными
14248

Для шлифования всех распространенных покрытий, шпаклевки и, прежде всего,
бетонных полов. Также можно без проблем шлифовать очень твердые шпаклевки.
Не подходит для шлифовальных машин мощностью менее 1700 Вт
Аксессуары:

14249

Звездочки (комплект по 42 шт.)

Опорный диск для шлифовальных дисков
Диаметр 400 мм
Дисковый держатель для падов

13300

15739

Запасной пад

Чистящие диски, 10 мм
406 мм 406 мм 150 мм *

Диаметр
Толщина материала

10 мм

Предметы

20 мм

10 мм

уп. 10 шт. уп. 5 шт. уп. 10 шт.

Для полировки до зеркального блеска:

белый

12679

12693

33510

Для вощения и полировки:

бежевый

12676

12680

33509

Для очистки:

красный

34300

34298

33507

Для основн./регулярн.чистки:

зеленый

12677

12691

33506

Для абразивной очистки эластичн. покр:

коричневый

-

65080

-

Для абразивной очистки керамич. покр:

черный

12678

12692

33505

* 150 мм пады для шлиф.тарелки Multi см. стр.17

Щетка из перлона, жесткая
С жесткими щетками для первичной очистки твердых покрытий
(линолеум, ПВХ, камень, керамика).

13507

Без рисунка

Щетка для мытья ковров
С мягкими щетками для очистки ковровых покрытий.

13506

Проволочная щетка (волнистая проволока)
Для обработки щетками и предварительной очистки поверхностей.
Без рисунка

13539

Полировочная щетка, кокосовое волокно

Для очистки и полировки твердых покрытий (линолеум, ПВХ, камень, керамика).
13505

Тарельчатый диск для очистки природного камня
Для очистки напольных покрытий из природного камня.
Не использовать с однодисковой шлифовальной машиной Mambo!

33209

Без рисунка

Жесткая щетка
Для очистки твердых покрытий в случае их сильного загрязнения
и образования отложений на них.

13508
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ALPHA
Очень большое тяговое усилие

230 В

Шлифование вплоть до стенки

Шлифовальная машина Alpha
Небольшая шлифовальная машина с огромным
37606
тяговым усилием!
Шлифовальная машина Alpha работает с напряжением 230 В,
она относится к машинам трехфазного того, и при этом ее масса
составляет всего лишь 42 кг!
• идеально для применения на площадях от 30 до макс.
50 м2 и для обработки краев
• работа без пыли благодаря встроенной вытяжке
• съемная ручка с регулируемой высотой и углом наклона
• быстро разбирается
съемный колпак для отсоса пыли =
• шлифование вплоть до стены
• сменные алмазные сегменты
Технические характеристики:
Рабочая ширина 230 мм, 2 000 Вт, напряжение 230 В, 50 Гц
переменный ток, габаритные размеры без ручки 51 x 60 x 30 см
(В x Д x Ш), масса 42 кг, скорость вращения инструмента
1 500 об/мин, патрубок для вытяжки 50 мм
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Alpha, держатель для 4 алмазных сегментов,
наушники, без шлифовального инструмента
Аксессуары:
Держатель для 4 алмазных сегментов

51207
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OMEGA
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Шлифовальная машина
Omega
Универсальная шлифовальная машина для
шлифования бетона, стяжек, асфальта,
стали и дощатой обшивки.

36555

Благодаря использованию различных инструментов
открываются широкие возможности использования
данной шлифовальной машины:
•
•
•
•
•
•
•

Отличные результаты
шлифования
Мощность 13 000 Вт
Малая масса

шлифование бетона, стали, асфальта
удаление краски и покрытий
обработка краев
придание шероховатости бетонным покрытиям и стяжкам
малый вес при высокой производительности шлифования
плавное регулирование ручки управления
практически полная обработка краев пола (до нескольких мм)

Технические характеристики:
Рабочая ширина 290 мм, 3 000 Вт, напряжение 400 В, 50 Гц,
число оборотов 1500 об/мин, габаритные размеры (В x Ш x Д)
95 x 75 x 33 см, масса 65 кг, патрубок для вытяжки 50 мм
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Omega, держатель для 6 алмазных
сегментов, наушники, без шлифовального инструмента
Аксессуары:

Системные аксессуары для Omega
Твердосплавный диски
Для удаления остатков плиточного клея
и для грубой шлифовки ангидритных стяжек
Твердосплавный диск K 5

33124

Для удаления остатков плиточного клея
и грубой шлифовки стяжек
Твердосплавный диск K 10

33122

Дисковый держатель для твердосплавного диска 33126

Тарельчатый фрезерный диск
Тарельчатый фрезерный диск, в комплекте.

33875

Дисковый держатель

36221

Фрезерные ролики, 30 шт.

39004

Упорные шайбы, 30 шт.

39002

Оси, 6 шт.

39003

Для установки на тарельчатый фрезерный диск.
Препятствует погружению фрезерных
сегментов.

33876

Удлинительный кабель, 400 В, 16 А, 25 м

15960

Держатель для 6 алмазных сегментов (см. стр. 23)

33140

Противопылевое кольцо со щеткой для Omega

61713
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Тарельчатые шлифовальные диски с алмазными сегментами для однодисковых шлифовальных машин
375 - 430 мм с минимальной мощностью 1 700 Вт (все сегменты могут применяться на всех опорных дисках)

Тарельчатые алмазные шлифовальные диски ES для обработки стяжек
Для шлифования и удаления спеченных слоев на бесшовных полах и для удаления тонких слоев краски
на мягких минеральных основаниях.
Описанные тарельчатые алмазные диски диаметром 400 мм поставляются в комплекте с 6 алмазами одного класса.
Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск ES K 20

56371

Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск ES K 20

56368

Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск ES K 60

56372

Алмазный сегмент ES K 20

56306

Алмазный сегмент ES K 40

56308

Алмазный сегмент ES K 60

56309

Тарельчатые алмазные шлифовальные диски ВТ для обработки бетонных оснований
Для шлифования бетона, покрытий и высококачественных шпаклевок,
и для удаления тонких слоев красок на твердых основаниях.
Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск BT K 20

48747

Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск BT K 40

48748

Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск BT K 60

56374

Алмазный сегмент SS 20

48038

Алмазный сегмент SS 40

48041

Алмазный сегмент SS 60

56303

Тарельчатый алмазный шлифовальный диск , PKD
Для агрессивного удаления полиуретановых лаковых покрытий, шпаклевок и клея для плитки.
Не пригоден для накатных асфальтовых стяжек.
Описанные тарельчатые алмазные диски диаметром 400 мм поставляются в комплекте с 6 алмазами одного класса.
48750
Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск , PKD
Алмазный сегмент
(поликристаллический алмаз) 48028

Тарельчатый алмазный шлифовальный диск, крошка поликристаллических алмазов
Тарельчатый алмазный шлифовальный диск, крошка поликристаллических алмазов
Для удаления тонких слоев эпоксидной смолы, красок, клея на основе синтетических смол, полиуретана и дисперсионного
клея. Хорошо подходит для удаления волокнистой основы и текстильной основы. Не пригоден для слабых стяжек.
48751
Тарельчатый алмазный
шлифовальный диск, крошка
поликристаллических алмазов
Сегмент из крошки
поликристаллических алмазов

48036

Базовый шлифовальный диск для алмазных сегментов
Диаметр 400 мм, в комплекте с креплениями для алмазных сегментов.

51840

Комплект для переустановки тарельчатых алмазных шлифовальных дисков,
поставленных до 04/08
При использовании вышеупомянутых сегментов (обычно требуется 5 комплектов).
Комплект поставки: Крепление для сегментов в комплекте с крепежными элементами.

48957
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SIGMA 550
Трехдисковая система –
для больших площадей
Мощность 4000 Вт
Удобна
в транспортировке

NEW

23

Трехфазная шлифмашина
Sigma 550
Универсальная трехдисковая шлифмашина
для общих шлифовальных и фрезеровальных работ

66176

•
•
•
•
•
•
•
•

для больших площадей
с тремя шлифовальными головками
разбирается для транспортировки
простая смена приспособлений
прочный кожух
идеальный машинный баланс
регулируемые шасси и ручка
очень хорошие результаты при удалении
остатков клеев и шпаклевочных масс
• шлифовка и полировка несущих оснований
Технические данные:
Рабочая ширина 530 мм, 4000 Вт, напряжение 400 В, 50 Гц,
число оборотов 715 об/мин, габариты (В-Ш-Д)
1310х570х790 мм, вес 131 кг, подсоединение к пылесосу 70 мм
Объем поставки:
Трехфазная шлифмашина Sigma 550, держатель сегментов
для (до) 18 алмазных насадок, наушники, без фрезы
и шлифовальных инструментов
Аксессуары:
Кабель-удлинитель 400 В, 16 А, 25 м

15960

Держатель сегментов Sigma

66215

Обод со щетками Sigma

66216

Рекомендуемый пылесос:
T-Rex (см. стр. 30)

13314

Рисунок:
Тарелка с тремя дисками с держателем сегментов для Sigma
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Sigma PKD-диск, «твердое золото»
Для агрессивного удаления слоев клея и шпаклевочных масс. Обеспечивает
различный уровень проведения шлифовки и различную степень давления
в зависимости от использования половинного или полного объема.

66214

Sigma PKD-диск, «мягкое золото»
66213
Для удаления слоев клея и шпаклевочных масс. Специально для применения
на мягких стяжках. Обеспечивает различный уровень проведения шлифовки
и различную степень давления в зависимости от использования половинного или полного объема

Одинарный алмазный сегмент Sigma K6 фиолетовый
Крупнозернистый сегмент для удаления различных покрытий на эпоксидной
или ПУ основе. Хорошо функционирует на твердых основаниях.

66177

Одинарный алмазный сегмент Sigma K16 серебряный
Стандартный сегмент для бетона. Для удаления тонких слоев краски и клея.
Сегмент обрабатывает сильно структурированную поверхность.

66178

Одинарный алмазный сегмент Sigma K 25 золотой
Для эффективной шлифовки бетонных полов перед нанесением грунтовок и покрытий.

66179

Шлифовка видимых и несущих покрытий (серый, коричневый, черный)
Двойной алмазный сегмент Sigma K 40-50 серый
Мелкозернистый сегмент для шлифовки бетонных полов. Для удаления тонких слоев
краски. Также для предварительной шлифовки перед использованием
коричневого алмазного сегмента (66211)

66180

Двойной алмазный сегмент Sigma K 80 коричневый
Мелкозернистый сегмент для шлифовки бетона, шпаклевочных масс,
натурального камня и терраццо. Для предварительной шлифовки перед
использованием черного алмазного сегмента (66212)

66211

Двойной алмазный сегмент Sigma K 120-200 черный
Для шлифовки (без бороздок) бетона, натурального камня и тераццо.
Для изготовления матовых поверхностей.

66212
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CT 200
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Напольная фреза CT 200
Напольная фреза с широким
спектром применения

13641

• применение для очистки и фрезерования в сложных
условиях
• удобная, компактная машина для применения
на твердых поверхностях
• плавное, точное регулирование глубины
• работа без пыли благодаря подключению
промышленного пылесоса

Идеальна на малых
и средних площадях

Технические характеристики:
Рабочая ширина 200 мм, напряжение 230 В, 2 кВт, габариты
97 x 80 x 36 см (В x Д x Ш), масса 52 кг, производительность
10-30 м2/ч (очень сильно зависит от особенностей основания,
типа применяемого инструмента и от глубины подачи машины),
патрубок для вытяжки 50 мм

Мощность 2 000 Вт
Вариативность
приспособлений

Комплект поставки
Фреза CT 200, наушники, защитные очки,
без фрезерного барабана
Аксессуары:
Валы для фрезерного барабана CT 200,
комплект из 4 шт.

13646

Удлинительный кабель WOLFF, 25 м

41811

Ограничитель пускового тока, внешний (см. стр. 69) 13639

Фрезерный барабан CT 200 с фрезерными пластинами в кол-ве 5 шт.
Для придания шероховатости бетону. Для удаления остатков клея, шпаклевки
и краски на жестких, твердых основаниях.
Не использовать на плавающих бесшовных полах!

13642

Набор фрезерных пластин для CT 200, 76 шт.

13643

Набор промежуточных шайб для фрезерного барабана CT 200, 76 шт.

13644

Фрезерный барабан CT 200 с очищающими пластинами
Для удаления остатков клея, шпаклевки и краски на мягких основаниях
и плавающих стяжках.

13648

Набор очищающих пластин для CT 200, 40 шт., 10 мм

13649

Набор промежуточных шайб для барабана с очищающими пластинами CT 200, 72 шт.

13650

Фрезерный барабан CT 200 с абразивными пластинами в комплекте
Для удаления тонких слоев краски и для придания шероховатости
металлическим поверхностям

38923

Набор абразивных пластин для CT 200, 356 шт.

38924

Фрезерный барабан CT 200 (без рис.) без пластин

13645
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CT 250

Фреза CT 250
Самая агрессивная фреза компании WOLFF!

13652

• агрессивная машина практически для всех типов
поверхностей
• для фрезерования, придания шероховатости, очистки
и удаления покрытий
• прочная конструкция
• работа без пыли благодаря подключению
промышленного пылесоса
Технические характеристики:
Рабочая ширина 250 мм, напряжение 400 В, 7,5 кВт, габариты
99 x 104 x 44 см (В x Д x Ш), масса 135 кг, производительность
20-50 м2/ч (очень сильно зависит от качества напольного
покрытия, типа применяемого инструмента и от глубины
подачи машина), патрубок для вытяжки 70 мм
Комплект поставки:
Фреза CT 250, наушники, защитные очки,
без фрезерного барабана

Идеальна для малых
и средних площадей

Аксессуары:

Мощность 7 500 Вт
Вариативность
аксессуаров

Фрезерный барабан CT 250 с фрезерными пластинами в комплекте из 5 шт.
Для придания шероховатости бетону. Для удаления остатков клея, шпаклевки
и краски на жестких, твердых основаниях!
Не использовать на плавающих стяжках!

13653

Набор фрезерных пластин для CT 250, 132 шт.

13654

Набор промежуточных шайб для фрезерного барабана CT 250, 132 шт.

13655

Фрезерный барабан CT 250 с очищающими пластинами в комплекте
Для удаления остатков клея, шпаклевки и покрытий на мягких основаниях
и плавающих стяжках

15964

Набор очищающих пластин для CT 250, 36 шт.

15965

Набор промежуточных шайб для барабана с очищающими пластинами, 192 шт.

15966

Фрезерный барабан CT 250 с абразивными пластинами в комплекте
Для удаления тонких слоев краски и для придания шероховатости
металлическим поверхностям

38925

Набор абразивных пластин для CT 250, 226 шт.

38926

Набор промежуточных шайб для барабана с абразивными пластинами, 226 шт.
Фрезерный барабан CT 250 (без рис.) без пластин

38931
15962

Валы для фрезерного барабана CT 250,
комплект из 4 шт.

15963

Набор шлангов, 15 м, в комплекте с соединителем,
штуцером и шланговым зажимом

48373

Кабель-удлинитель, 16 А, 25 м

15960
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BS 180
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Шлифовальная машина BS 180
15930
Ручная шлифовальная машина для обработки
оснований. Возможна непосредственная работа
возле стен!
Удобная машина для шлифования лестниц, помостов,
направляющих систем, а также возле стен

Возможность работы до самого края
напольного покрытия

• с кожухом для работы непосредственно возле стен
• для удаления неровностей, остатков клея и краски
• с патрубком для вытяжки: амортизационный кожух
обеспечивает высокую производительность вытяжки

Рабочая ширина
180 мм

Технические характеристики:

Удобный,
прочный прибор

230 В, 2 000 Вт, 6 500 об/мин, рабочая ширина 180 мм, масса 7,8 кг
Комплект поставки:
Шлифовальная машина BS 180, набор инструмента, наушники,
защитные очки, ящик для транспортировки,
без шлифовальных дисков

Аксесссуары для BS 180
Алмазный шлифовальный диск
Для санирования бетона и для удаления покрытий.
15932

Алмазный шлиф. диск, 1-рядный

Алмазный шлиф. диск, 2-рядный

15933

Алмазный шлифовальный диск Raptor
Очень агрессивный алмазный шлифовальный диск для удаления стойких остатков,
например, эпоксидных и иных покрытий.
Предназначен только для удаления материала!

15953

Твердосплавный шлифовальный диск
Для удаления клея и остатков шпаклевки.
Твердосплавный диск, 180 мм, K 16

15934

Твердосплавный диск, 180 мм, K 24

15935

Регулятор числа оборотов
Для уменьшения числа оборотов шлифовальной машины.

15937

При использовании твердосплавных шлифовальных дисков с шлифовальной
машиной BS 180 настоятельно рекомендуется применять регулятор числа оборотов!

Крепежный комплект (без рисунка)
Для всех тарельчатых шлифовальных дисков BS 180.

15931
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STARVAC M|55
Полная автоматическая очистка фильтра

Мощность 1380 ВТ

Сухая и мокрая очистка

starvac M|55
60800
Компактный и производительный пылесос
как для сухой, так и для мокрой очистки
• полная автоматическая очистка фильтра благодаря
запатентованной системе
• плавная регулировка оборотов
• полноценная электрическая система, включая электропроводящий
шланг (4 м)
• колеса, всасывающий шланг и эластичный электрокабель (7,5 м),
без маркировки
• противопылевой класс М
Технические данные:
Габариты (ВхШхД) 580х380х870 мм, вес 17,5 кг, впуск 35 мм,
длина шланга 4 м (на электронном управлении, не мелованный),
кол-во воздуха макс. 140 м3/ч, нижнее давление макс.22 кПа,
напряжение в сети 220-240 В, макс.мощность 1380 Вт,
объем контейнера 54 л.
Комплект поставки:
Starvac M|55, всасывающий шланг (4 м), всасывающее кольцо,
бумажный фильтр-мешок, насадка 300 мм для влажной/сухой чистки,
насадка для швов, присоединительная муфта для электроинструмента
(3 шт.), спусковой шланг, контейнер 54 л

Аксессуары:
Всасывающая труба

60944

Всасывающий шланг, 4 м

60951

Насадка для пола #60947

60947

Насадка для пола алюм., 370 мм

62162

Насадка для швов

60950

Фильтр-мешки

60948

Фильтры для мокрой/сухой чистки

61933

Фильтр для сухой чистки

60949

Мешок для утилизации Starvac (10 шт. )

62697
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Сompactclean
Прочный компактный пылесос для удаления сухой 38909
пыли, с отводом очищенного воздуха в рабочее
помещение. Подходит для местного удаления пыли, например,
во время сверления, а также во время работ по очистке.
С функцией автоматического включения при контакте с сетью
через другое устройство.
Технические характеристики:

Компактный размер
Мощность 1400 Вт
Автоматическое включение

(В x Ш x Д) 740 x 380 x 380 мм, масса 10 кг, впуск 50 мм,
емкость контейнера 20 л, длина шланга макс. 5 м, расход
воздуха макс. 190 м3/ч, нижнее давление макс. 21 кПа,
потребляемая мощность 1 400 Вт, фильтр тонкой очистки
из полиэстера 1,5 м2 (степень очистки 99,9 %), микрофильтр
0,85 м2 (степень очистки > 99,995 %), уровень шума < 68 дБ(А),
переходник 50/38
Комплект поставки:
Пылесос Compactclean, всасывающий шланг длиной 5 м
и диаметром 38 мм (антистатический), всасывающая насадка,
плоская насадка, всасывающая труба диаметром 38 мм,
контейнер 40 л, фильтр тонкой очистки (полиэстер),
микрофильтр, переходник 50/38
Аксессуары:
Вытяжной патрубок, 50 мм

38921

Для устройств со всасывающим патрубком.

VACUCLEAN

Переходник 50/38 мм

33886

Плоская насадка Compactclean/Vacuclean

42583

Vacuclean
• Высокомощный пылесос для удаления и сбора

21014

пыли, шлифовальной пыли и стружки,
образующейся во время выполнения всех работ
по шлифованию и фрезерованию.
• Циклонная конструкция с фильтром их полиэстера
и отдельным микрофильтром
• Контейнер емкостью 40 л – просто снимается и опорожняется
• Функция автоматического включения при контакте
с сетью через другое устройство.

Технические характеристики:

High performance
vacuum cleaner
1.4 kW consumption

((В x Ш x Д) 1 060 x 440 x 550 мм, масса 19 кг, впуск 50 мм,
длина шланга 5 м (диаметр 38 мм), расход воздуха (без шланга)
3
190 м /ч, нижнее давление макс. 24 кПа, питающее напряжение
230 В, мощность двигателя 1 400 Вт, рабочая площадь фильтра
тонкой очистки из полиэстера 1,5 м2, степень очистки фильтра
тонкой очистки > 99,9 % (IEC 60335-2-69), рабочая площадь
микрофильтра 0,85 m2, степень очистки микрофильтра > 99,995 %
(IEC 60335-2-69), емкость контейнера 40 л, уровень шума 70 дБ(А)

Комплект поставки: cм. пылесос Compactclean

Container volume, 40 l

Аксессуары:
Вытяжной шланг, 38 мм:
- 5 м с соединителем

51983

- 10 м с соединителем

51984

- 15 м с соединителем

51985

Вытяжной патрубок, 50 мм

38921

Для устройств со всасывающим патрубком.
Коническая всасывающая насадка, отделяемая

33883

Переходник 76/50 мм

33885

Переходник 50/38 мм

33886

Фильтр тонкой очистки (полиэстер)

34278

Микрофильтр

34279

Микрофильтр, класс фильтра H

38922

Плоская насадка Compactclean/Vacuclean

42583
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T-Rex
13314
Мощный промышленный пылесос для удаления
крупных загрязнений и мелкой пыли. Возможен
подбор индивидуального комплекта принадлежностей
и шлангов!
• удаляет крупные загрязнения, строительный мусор
с обломками стяжек или мелкой пыли, образующейся
во время шлифования
• простая очистка матерчатого фильтра посредством
ручного встряхивания
• контейнер для сбора пыли емкостью 50 л легко извлекается
и опорожняется
• промышленный пылесос на устойчивой ходовой части
с большими колесами удобно перемещается
• эффективная и надежная работа при максимальной
длине шланга 15 м !!!
Технические характеристики:

Всасывает крупную пыль
Мощность 3500 Вт
Аксессуары
поставляются
индивидуально

230 В, 3 500 Вт, контейнер 50 л, количество подаваемого
воздуха 570 м3/ч, производительность всасывания 2 200 мм
воды, рабочая площадь фильтра 3 м2, масса 65 кг, длина
кабеля 10 м, габариты 58 x 60 x 125 см
Комплект поставки:
Пылесос T-Rex, фильтр для задержания мелкой пыли
Аксессуары
Стартовый набор T-Rex:

40066

Шланг, 50мм, длина 5 м

13337

Труба для T-Rex, 50мм

13335

Насадка на роликах

13336

Концевой патрубок 50 ммTS 40/T-Rex

13339

Соединитель 50 мм T-Rex

13340

Шланговый хомут, 40 - 60 мм

13445

Переходник 50/38 мм

33886

Всасывающая насадка, круглая

14262

Соединительный комплект для T-Rex на

48376

машинах с вытяжным патрубком 50 мм
Концевой патрубок 50 мм TS 40/T-Rex

13339

Соединитель 50 мм T-Rex

13340

Шланговый хомут, 40 - 60 мм

13445

Комплект для шланга Ø 70 мм

48373

Вытяжной шланг, Ø 70 мм (15 м)

48371

Концевой патрубок, Ø 70 мм

14273

Соединитель, Ø 70 мм T-Rex

14268

Шланговая клемма 60-80 мм

14269

Адаптер 70/50

61802

Фильтр для задержания мелкой пыли

14261

Абсолютный фильтр T-Rex

51152

Насадка со щетками

56026

Приставная насадка, 70 см T-Rex

14263

Комплект щеток для приставной насадки

14264

Резиновая кромка для приставной насадки

14265
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Карбидный влагомер ССМ компании WOLFF
Полный комплект устройств для измерения влажности. В металлическом
чемодане для транспортировки.

13486

Комплект поставки:
Баллон высокого давления, манометр, пружинные весы, чаша весов, молоток, плоское долото,
чаша для измельчения, шарики, 20 карбидных ампул, 1 контрольная ампула, металлический
чемодан для транспортировки
Аксессуары:
Упаковка по 20 шт.

15868

Упаковка по 100 шт.

13662

СМ Манометр

15874

Цифровой манометр

15876

Контрольные ампулы, уп. 10 шт.

14020

Уплотнительные кольца (3 маленьких + 3 больших кольца)

15872

Комплект шариков, 4 шт.

14019

Прибор для измерения прочности на срез PressoMess
Специальный измерительный прибор для специалистов и экспертов
из отрасли напольных покрытий.
Для измерения прочности на срез оснований, таких, как стяжки, шпаклевки
и древесные материалы.

16273

• срезывающее усилие измеряется при помощи
гидравлического датчика
• прочность на срез показывается на индикаторе
• испытан FMPA, Otto-Graf-Institut, Штутгарт
• макс. испытательное усилие 5 кН
Комплект поставки:
Прибор PressoMess, шаблон для измерения зазоров, шпатель, реакционный клей,
по 20 измерительных и опорных брусков, чемодан для транспортировки
Аксессуары:
Опорные бруски, упаковка по 100 шт.

13922

Измерительные бруски, упаковка по 100 шт.

13923

Реакционный кле

13926

Чемодан с приборами для проверки оснований
Полностью укомплектован приборами для испытания оснований и для проверки
влажности для подготовки измерения влажности с использованием карбида
кальция (ССМ-метод).
1. Термогигрометр W-TH (см. стр. 24)
Прибор W-TH объединяет в себе термогигрометр, пирометр с лазерным указателем
и сигнализатор точки росы.

52556

2. Измеритель влажности стяжек W-ES (см. стр. 24)
Портативный прибор для быстрого и неразрушающего определения распределения влажности.
3. Царпалка (см. стр. 24)
Комплект состоит из разметчика, шаблона, футляра.
4. Измерительный клин (см. стр. 24)
Для измерения самой глубокой точки между 2 опорными точками правила.
Измерительный клин с расположенной вверху шкалой.
5. Практичные принадлежности (см. стр. 24)
Стамеска, складная линейка, молоток, карандаш и проволочная щетка.
Комплект поставки:
Прочный деревянный чемодан, термогигрометр W-TH, измеритель влажности стяжек W-ES,
разметчик, стамеска, молоток, измерительный клин, проволочная щетка,
складная линейка, карандаш.
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32

Подготовка оснований

WoLFF | марка компании Uzin Utz AG

Гидрометр RTU 600
Универсальный прибор для проверки строительной влажности, влажности
13629
древесины и воздуха, а также измерения температуры
Строительная влажность рассчитывается в зависимости от используемого строительного материала:
• влажность древесины 4-100%, макс. толщина дерева 50 мм
• относительная влажность воздуха 7-95%
0
• температура – 10-+35 С
Объем поставки:
RTU 600, ударный электрод М20, иглы для измерений (стальные гвозди), 2 вставных электрода М6,
контактная масса, измерительный кабель МК8, наполнитель RF-T, чемоданчик для переноски

Ударный электрод М 20, включая 20 игл
Для глубинного измерения мягких связующих материалов (штукатурки, гипса и т.п.)
• корпус электрода из ударопрочного пластика
• 10 игл длиной 16 и 23 мм

13928

Пара вставных электродов М6, включая 6 игл
Для измерения прочно связанных строительных материалов (бетонов, стяжек, и т.п.)
• вкл. 6 игл
• только в сочетании с контактной массой

15883

Пара плоских электродов М6 Bi 200 (200 мм)
Для измерения на стяжках (изолирующих материалах) в окаймляющих/подвижных
швах (изолированы от стержня)
• в сочетании с парой электродов М6 10 х 0,8 х 200 мм

43606

Электродные иглы для М6
Длина:

23 мм

40 мм

60 мм

Электродные иглы для М6

15885

15886

15888

Измерительный щуп В 50
С интегрированной электроникой для измерения влажности в строительных
элементах без разрушения последних, а также для ознакомления с распределением
влажности в стенах, потолке и полу

15882

Температурный щуп ЕТ10
Прочный щуп для заглубления в плотные и сыпучие материалы, жидкости
• трубка-щуп длиной 100 мм, диаметр 3 мм
0
0
• зона измерений: -50 С до +250 С

65603

Поверхностный измерительный щуп ОТ 100
Для измерения температуры поверхностей

15889

Активный электрод RFT 28 для измерительного щупа
Для быстрого измерения температуры и относительной влажности

15881

Измерительный кабель МК 8
Применим с любыми из электродов. Длина 1 м

13927

Контактная масса
Для измерений на твердых стройматериалах (стяжках, бетоне) в сочетании с электродом М6

15884
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Термогигрометр W-TH
Прибор W-TH объединяет в себе термогигрометр, пирометр с лазерным указателем
и сигнализатор точки росы. Три режима работы и разнообразные измерительные
функции – выбор посредством колесика – превращают прибор в карманную
мобильную измерительную станцию.

50610

• режим TH с функциями термогигрометра
• в режиме IR применение в качестве пирометра с лазерным указателем
для измерения температуры на поверхности с лазерным указателем точки измерения
• сигнализатор точки росы в режиме DP
• визуальная и звуковая сигнализация при перепаде температуры
• быстрое определение слабых мест
Так как на практике зачастую приходится работать в загрязненном и пыльном окружении,
что может привести к искажению результатов измерений и уменьшению срока службы датчиков,
измерительный прибор W-TH серийно оснащен фильтром с металлической сеткой!

Измеритель влажности в бесшовных полах W-ES
Прибор W-ES – это профессиональный портативный измерительный прибор
для быстрого и неразрушающего определения распределения влажности
в поверхностном слое толщиной до 4 см.

50615

• постоянное отображение результатов измерения в реальном времени на удобном дисплее
• пригоден для предварительной проверки зрелости слоя строительных материалов
при измерении влажности с использованием карбида кальция
• непосредственный анализ данных измерений при помощи функции «Мин.», «Макс.»
и «Временное сохранение»
• индивидуальное предельное значение, при котором срабатывает сигнализация,
также имеется звуковой сигнал

Прибор для измерения влажности материалов W-MM
Прибор W-MM – это профессиональный портативный прибор для точного
определения влажности древесины и материалов по методу сопротивлений.
•
•
•
•
•
•
•
•

50609

измерение влажности древесины и материалов при помощи одного прибора
автокалибровка
простое обслуживание
выбор из ста различных сортов древесины
многочисленные подтвержденные характеристические кривые материалов с номерами материалов
индекс сортов древесины объемом 170 страниц в комплекте поставки
специальная функция температурной компенсации измеряемого материала в реальном времени
актуальное измеренное значение сохраняется посредством функции «Удержания»

Аксессуары:
Сменные наконечники

52703

Измерительный клин
Для измерения самой глубокой точки между 2 опорными точками правила.
Шкала сверху.

13628

Царапалка
При использовании метода царпапания на основании под углом 40 - 60°
процарапываются параллельные линии. По характеру рисунка и вырванным
частям покрытия можно судить о прочности покрытия.
Аксессуары:
Царапалка, шаблон, футляр

13803
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Насадка тип MK
Прочная долговечная профессиональная насадка. С 3 лопастями для быстрой работы –
отличное перемешивание снизу вверх. Крепление M14
Насадка тип MK 120 мм

13604

Насадка тип KR
Большая прочность на срез, легко чистится. Для очень вязких клеев и герметиков,
а также для содержащих гипс и битум материалов. Идеально подходит для смешивания
шпаклевки. Предотвращает образование комков. Крепление SW10.
Насадка тип KR 90S

13605

Насадка тип KR 120S

13606

Насадка тип KR 120S (Резьбовое крепление M14)

17057

Гладилка
500 мм

56204

Кельма для клея
с боковой вставкой 280 мм

56205

Гладкая кельма
280x135 мм

56203

Шлифовальный брусок
Для шлифовки шпаклевки и стяжек
Шлифовальный брусок

13493

Твердосплавный шлифовальный брусок
Для черновой шлифовки и удаления крупных загрязнений.
Высокая эффективность благодаря твердосплавной крошке.
Загнутая рабочая поверхность для шлифования у стен.
Твердосплавный шлифовальный брусок, K 24

15718

Твердосплавный шлифовальный брусок, K 18

15719
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Комплект – станция для замеса
Комплект – станция для замеса до 75 кг порошкообразного материала

35

NEW
65480

• 2-рычажная опрокидывающая система для оптимальной выгрузки
• специально подобранные инструменты
• для любого типа насадок благодаря специальному креплению
Объем поставки:
Ходовая часть, ведро для замеса 75 л, крепление, мешалка для станции, держатель для шланга
Аксессуары:
Ходовая часть станции для замеса 75 л

65481

Держатель станции для замеса 75 л

65491

Мешалка для станции для замеса 75 л

65492

Ведро для станции для замеса 75 л

65493

Держатель для шланга для станции для замеса 75 л

65494

Мешалка для станции для замеса 75 л
Большая двойная лопастная мешалка для замеса до 75 кг порошка

NEW
65492

Транспортная тележка 30 л вкл. ведро для замеса
Для замеса до 30 кг порошка

NEW
65846

• 2-рычажная опрокидывающая система для оптимальной выгрузки
• для любых 30 л ведер
Объем поставки:
Ходовая часть тележки, ведро для замеса 30 л
Аксессуары:
Ходовая часть тележки

65848

Ведро для замеса 30 л

65847
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Шпатель Ergostar - № 1!
• структурированная, эластичная ручка для хорошего и удобного захват
• отсутствуют заклепки для крепления рейки, вследствие чего шпатель проще очищать
Шпатель Ergostar ,21 см

41784

Шпатель Ergostar ,28 см

41787

Базовый шпатель
Шпатель для крепления зубчатых реек
Шпатель 21 см

13378

Шпатель 28 см

13381

Шпатель для клея
Ширина

18 см

25 см

18 см, с зубьями A1

13761

15569

18 см, с зубьями A2

13876

13886

18 см, с зубьями B1

13877

13841

18 см, с зубьями B2

15566

15570

18 см, с зубьями B3

15567

15571

18 см, с зубьями B11

38622

39923

18 см, без зубьев

15568

15572

Шпатель
Шпатель для нивелировки поверхности по уровню

15582

Набор образцов, скрепленных в виде веера
Для зубчатых реек компании WOLFF с зубьями согласно TKB

51771
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Базовый шпатель 28 см, включая телескопическую ручку
• позволяет нанести клей за считанные минуты
• имитация движения руки благодаря специальному шарниру
• быстрая очистка инструмента благодаря специальному дизайну

37

NEW

65495

Объем поставки:
Телескопическая ручка универсальная, базовый шпатель
Аксессуары:
Базовый шпатель

65496

Телескопическая ручка универсальная

65497

NEW

Ракля 56 для нанесения выравнивающих масс,
включая телескопическую ручку
• позволяет нанести выравнивающую массу за считанные минуты
• имитация движения руки благодаря специальному шарниру
• быстрая очистка инструмента благодаря специальному дизайну

65501

Объем поставки:
Телескопическая ручка универсальная, ракля
Аксессуары:
Ракля для нанесения выравнивающих масс

65502

Телескопическая ручка универсальная

65497

NEW

Ракля 60 для нанесения выравнивающих масс,
включая телескопическую ручку
• позволяет нанести выравнивающую или шпаклевочную массу
за считанные минуты
• имитация движения руки благодаря специальному шарниру
• быстрая очистка инструмента благодаря специальному дизайну

65503

Объем поставки:
Телескопическая ручка универсальная, ракля для больших площадей
Аксессуары:
Ракля для больших площадей

65504

Телескопическая ручка универсальная

65497

Запасные штифты для ракли, 1 пара

65505

NEW

Телескопическая ручка, универсальная
• обеспечивает эргономичную работу стоя
• возможны различные насадки
• со специальным адаптером, также применим для игольчатого валика

65497

Аксессуары:
Адаптер для игольчатого валика

65499
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Нейлоновый валик, 20 мм
Для нанесения клея на напольные покрытия, для покрытия битумом, для нанесения
полиэфирных смол, двухкомпонентных лаков, кислотостойких покрытий – устойчивый
к износу и к воздействию растворителей. Без ручки.
Нейлоновый валик

13763

Ручка

15551

Мелковспененный валик, 20 мм
Для покрытия лаком и окрашивания, подходит для лаков на основе синтетических смол,
акрилатов, лазури, грунтовых красок и грунтовочных лаков.
Полиэфирная пена, не содержит фторхлоруглеводородов. Без ручки.
Мелковспененный валик

15552

Ручка

15551

Контейнер для валика
Для хранения использованных валиков.
Эффективно предотвращает высыхание валика.
Контейнер для валика

41789

Ракля
Для нанесения самовыравнивающейся шпаклевочной массы. Для работы
стоя имеется крепление для деревянной ручки. Рабочая ширина 56 мм.
Включая вкладыш R2.

52298

Зубчатые вкладыши, 56 см, уп. 10 шт
Зубья R1

13397

Зубья R2

13396

Зубья

51546

Большая ракля для стяжек
С креплением для рукоятки или телескопической штанги, держатель
из стального уголка и сменного стального полотна, высота 100 мм,
толщина 0,6 мм, 2 плавно регулируемых упора для равномерной установки
необходимой высоты нанесения в пределах от 6 до 30 мм. Ширина 800 мм.

13658

Запасное стальное полотно

13659

Запасные упоры, уп. 2 шт.

13660
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Вкладыши компании WOLFF, зубья с двух сторон, согласно TKB, уп. 10 шт.,
поставляются в пластмассовой коробке
Изображение
в натуральную величину

TKB

Ширина
21 см

Ширина
28 см

Ширина
56 см

A1

0.50

1.50

1.10

55°

13367

13382

-

A2

1.30

1.70

1.40

55°

13373

13388

-

A3

0.40

1.60

1.50

45°

13374

13389

-

A4

0.40

1.10

0.75

55°

13375

13390

-

A5

1.45

1.35

1.00

55°

13376

13391

-

B1

2.60

2.40

2.00

55°

13370

13385

-

B2

2.00

3.00

2.55

55°

13371

13386

-

B3

3.30

3.70

3.25

55°

13372

13387

-

B9

9.90

6.10

5.00

60°

-

33754

-

B11

7.90

6.10

5.00

60°

13380

13399

-

R1

1.50

4.00

3.00

-

-

-

13397

R2

2.00

4.00

5.00

-

-

-

13396

R3

2.40

5.00

6.00

-

-

-

51546

S2

0.10

4.20

3.35

60°

13404

13410

-

S3

0.10

2.50

1.75

65°

13409

13413

-

S4

0.10

10.30

5.05

90°

13379

13398

-
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Игольчатые валики для удаления воздуха
Игольчатые валики для удаления воздуха.
Для удаления воздуха из шпатлевки и покрытий. Включая брызгозащитный колпачок.
Рабочая ширина:

25 см

50 см

75 см

Длина иголок 11 мм

13879

13762

14270

Длина иголок 21 мм

14272

14021

14271

Длина иголок 31 мм

13637

13636

13638

Аксессуары:
Телескопическая ручка универсальная (см. стр.37)

65497

Adapter for universal telescopic handle (shown on p. 37)

65499

Ботинки с шипами
Для хождения по снабженным покрытием и зашпатлеванным
основаниям и поверхностям.

51549

Комплект поставки:
Ботинки с шипами, запасной комплект шипов, 2 запасных ремня

Медная лента
Для укладки токопроводящих напольных покрытий Для отвода статического заряда.
Рулон 50 м

13594

Рулон 200 м

13595

Рулон 2x 25 м , самоклеящаяся

54874

Волнистые соединители
Для силового замыкания деформационных швов и для ремонта растрескавшихся участков
основания Для соединения деформационных швов с силовым замыканием, например,
при помощи UZIN KR 416. Длина 70 мм, ширина 2 мм.
Волнистые соединители, уп. 1 000 шт.

13932

Волнистые соединители, уп. 100 шт.

13878

УКЛАДКА
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Линолеум | винил | каучук
Текстильные покрытия
Паркет

Укладка напольных покрытий
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Резак Linocut
Усовершенствование классика.

40262

Идеальные стыки для всех эластичных напольных покрытий
и нетканых материалов. Разнообразные возможности применения
благодаря различным упорам!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

запатентованная технология
высококачественный дизайн
ровные разрезы без использования линейки
простота и удобство в работе
возможно разрезание от стены до стены
два лезвия для разрезания в обоих направлениях
отрезает верхний край полотна и использует нижний в качестве направляющей
работает непосредственно на основании с нанесенным клеем
очень безопасный
ширина шва регулируется

Комплект поставки:
Linocut, упорная пластина (2 мм),
Упор для иглопробивного материала (4 мм),
10 запасных лезвий (2 лезвия предварительно установлено)

Оригинал!

Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13429

Упорные пластины для расширения возможностей применения:
Упор стандартный (2 мм)

13430

Упор для коврового покрытия (8 мм)

13432

Упор для иглопробивного материала (4 мм)

13431

Упор для отреза кантов

13449

вкл. 2 упорные пластины
для расширения
возможностей применения

Ширина канта варьируется от 1,5 до 6 см (3 положения)
Подходит для всех версий Linocut.
Контрупор для Linocut

60676

Для использования Linocut в качестве контрупора или прирезчика,
для работ непосредственно у стены. Подходит для всех версий Linocut.

Упор для отреза кантов 13449

Совет
Закажите проспект компании WOLFF,
включая DVD-диск, по следующей теме:
- Укладка линолеума I покрытий из ПВХ I резиновых покрытий
- Удаление покрытий и/или
- Подготовка оснований.

Кондуктор для Linocut 60676

Укладка напольных покрытий
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NEW

Wolff GreenCut
Ручной многофункциональный прибор
• для нарезки швов
• для чистовой прирезки заводских кантов
• включая два упора для иглопробивных и эластичных покрытий
• в металлическом корпусе
• для правшей и левшей

63998

Объем поставки:
Прирезчик швов и кантов GreenCut, 4 мм упор, 2 мм упор, 3 накладки (5 мм, 10 мм, 15 мм),
дистанционный держак, 10 крюкообразных лезвий, 10 трапециевидных лезвий
Запасные лезвия:
Трапециевидные лезвия

13419

Крюкообразные лезвия

13421

Полосорез
Для нарезания полос, например, для плинтусных полос, фриз и ступеней
и для обрезания заводских кромок.
Для полос 0 - 8 см (без мостика)

13350

Для полос 3 - 20 см

13351

Для полос 6 -30 см

13352

Аксессуары:
Запасные лезвия, 5 пар

13353

Мостик, уп. 5 шт.

13947

Комплект для переналадки для применения крючкообразных лезвий.

13354

Крючкообразные лезвия уп. 100 шт.

13421

Электрический полосорез для линолеума и покрытий из ПВХ
LS 35 (ширина резания 35 см)

15661

LS 65 (ширина резания 65 см)

16148

Идеально подходит для трудно разрезаемых материалов.
Для нарезки плинтусных полос, фриз и напольных покрытий для лестниц.
Технические характеристики:
1 010 Вт, 10 000 об/мин, твердосплавное лезвие, макс. ширина полос 35 / 65 см,
макс. толщина материала 6 мм
Комплект поставки:
LS 35 / 65, комплект инструментов, защитные очки, наушники, пылесборник
Аксессуары:
Лезвие

43
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Кромкорез для линолеума
Для подрезания заводских кромок с целью предотвращения напряжений
в зоне стыков и/или удаления повреждений во время транспортировки.

15605

Комплект поставки:
Кромкорез, 2 лезвия
Аксессуары:
Остроконечные лезвия, уп. 5 шт.

13358

Универсальный резак для плитки
Оптимальный резак для всех текстильных покрытий и мягкой ПВХ плитки.
Позволяет работать точно и быстро.

15663

Технические характеристики
• ширина резания макс. 71 см
• максимально разрезаемая ширина 10 мм
• с упором для резки под углом 45°
Комплект поставки:
Ручной резак, нож для твердых покрытий, упор для резки под углом 45°
Аксессуары:
Нож для твердых покрытий

15665

Нож для текстильных покрытий

15664

Круговой резак профессиональный
Круговой резак WOLFF и разметчик для эластичных и текстильных покрытий,
а также паркета и ламината.

15626

Для точного вырезания или разметки кругов и круговых секторов диаметром
до 260 см с удлинительными планками более 28 м.
•
•
•
•
•

точные, воспроизводимые круги
фиксация посредством вакуумных присосок
быстрая настройка радиуса
разметка, нарезка или фрезерование
точная настройка лезвия на глубину при помощи винта с накатанной головкой

Комплект поставки:
Круговой резак «Profi», плексигласовая пластина, вкл. Клейкую ленту, удлинительные
планки для радиуса до 130 см, карандаш, запасные лезвия, чемодан для транспортировки
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 6 шт

15625

Удлинительные планки для радиуса до 4,86 м

15629

Соединительная деталь для фрезера (рис. 1)

15627

Адаптер для радиуса с центром в угле и на стене (рис. 2)
Для вырезания кругового сегмента с углом или точкой на стене в качестве центра.

15631

Фуганок для кругового резака (рис. 3)

15628

Запасное лезвие

13427
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Укладка напольных покрытий Design Collection
Комплект для укладки дизайнерских покрытий

55035

Комплект поставки:
Резак Linocut, резак FasTrimmer для скашивания кромок на обратной стороне напольного
покрытия, прижимной ролик Duo, ножницы для резки под углом для дизайнерских покрытий

Прижимные валики для напольных покрытий
С ручками для удобной транспортировки.
• Валики состоят из 4 роликов, которые оптимально подгоняются к полу.
• С очень маленькими зазорами между валиками для предотвращения образования пузырьков.
Съемные транспортировочные ролики упрощают транспортировку и предотвращают
повреждение валика.
Прижимной валик 30 кг

56401

Прижимной валик 50 кг

56402

Прижимной валик 68 кг

56403

Аксессуары:
Ходовая тележка для прижимных валиков

56404
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Прижимной ролик для напольных покрытий
Идеально подходит для прижима всех напольных покрытий на малой
и средней площади. Ролики приспосабливаются к неровностям пола, давление
прижима можно регулировать весом тела, также подходит для левшей.

15834

Прижимной ролик Duo
20859

Притирочное устройство со съемной фетровой насадкой,
включая ручку
Практичное, легкое притирочное устройство для удобной работы стоя. Идеально для
текстильных и эластичных покрытий. Притирочная ширина 40 см, оцинкованное.

62694

Комплект поставки:
Притирочное устройство с ручкой, фетровая насадка
Запасные части:
Фетровая насадка с притирочным устройством

61201

Кромковтирочный молоток
Выкован из одного куска.

13619

Пробковая притирочная доска
30 х 12 х 2,5 см

60505
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Резак FasTrimmer
Для скашивания кромок под углом 25° на поверхности плиток из ПВХ и дизайнерских
покрытий после их нарезки. С упором для быстрого скашивания кромок в руках
или для скашивания кромок на основании с нанесенным клеем!

15621

Комплект поставки:
FasTrimmer, упор, сумка для транспортировки, 6 запасных лезвий
Аксессуары:
Упор для скашивания кромок на обратной стороне плиток из ПВХ
и дизайнерских покрытий, для удаления отрывных кромок

15622

Запасные лезвия, уп. 6 шт.

15625

Резак FasTrimmer
Поставляется с упором для снятия фаски с обратной стороны покрытия
и очистки загнутых кантов.

15623

Комплект поставки:
FasTrimmer, упор, сумка для транспортировки, 6 запасных лезвий
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 6 шт.

15625

Резак с направляющей
Регулируемая глубина резания.

13424

Комплект поставки:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13425

Резак с направляющими роликами
С двумя направляющими роликами. Регулируемая глубина фрезерования,
лезвие с четырехсторонней заточкой.

13423

Аксессуары:
Запасное лезвие

13427

Комбинированный разметчик
Для разметки и разрезания эластичных напольных покрытий.
Можно использовать в качестве разметчика и контрразметчика.

13357

Комплект поставки:
Комбинированный разметчик, 2 разметочные иглы для линолеума
и 2 остроконечных лезвия для ПВХ и резины (в ручке)
Аксессуары:
Разметочные иглы, уп. 20 шт.

13356

Остроконечные лезвия, уп. 5 шт.

13358

Разметчик для лестниц
Для разметки напольных покрытий для лестниц.

15620

Аксессуары:
Разметочные иглы, уп. 20 шт.

13356
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Разметчик
Для разметки твердых напольных покрытий. Регулируемая разметочная игла.

13355

Аксессуары:
Разметочные иглы, уп. 20 шт.

13356

Стенной разметчик Magic Wand
Для копирования профиля стены на напольное покрытие.
Расстояние от стенки регулируется в пределах от 2 до 35 см.

16145

Аксессуары:
Разметочные иглы, уп. 20 шт.

13834

Обрезчик сварных швов
Для обрезки сварных швов на внутренних и наружных углах.

13485

Комплект поставки:
Обрезчик сварных швов, 1 круглое лезвие 6 мм
Аксессуары:
Круглое лезвие, 6 мм

13813

Круглое лезвие, 12 мм

13868

Плоское лезвие

13870

Резак
13842
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13843

Резак
Регулируемая направляющая, лезвие с четырехсторонней заточкой.

13426

Аксессуары:
Запасное лезвие

13427

Прижимной ролик
Для вдавливания сварочного шнура в стык.
Прижимной ролик, 25 мм

15610

Прижимной ролик, 15 мм

15611

Нож с держателем дистанции
Нож для срезания сварочного шнура у плинтуса. С боковым дистанционным элементом.

14538

Аксессуары:
Запасное лезвие

14539
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Скоростной триммер Mozart
С новым скоростным триммером Mozart можно осуществить быстрый готовый
рез за один рабочий проход. Лезвия, резаки и дистанциирующие вилки идентичны
прилагаемым к ножу Mozart. Дистанциирущая вилка под направляющим
лезвием подвижна.

62183

Комплект поставки:
Скоростной триммер Mozart в комплекте с лезвиями и дистанциирующими вилками
толщиной 0,5 и 0,7 мм, в коробке, телескопическая ручка.

Нож Mozart
49875
Идеальное решение для безопасного, аккуратного и быстрого срезания сварочного
шнура. Встроенный ползун для предварительного прохода, сменное лезвие,
регулируемая высота благодаря сменным дистанциирующим вилкам, поверхность не царапается
и не повреждается, расположенное внутри лезвие предотвращается опасность травмирования,
эргономичная ручка, дополнительная обработка и заделывание не требуется.
Комплект поставки: Нож, вкл. лезвие и дистанциирующая вилка 0,50 мм
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 5 шт.

49876

Дистанциирующая вилка 0,50 мм

50772

Дистанциирующая вилка 0,70 мм

51270

Набор запасных отверток

59856

Кривой нож
Для срезания сварного шнура, высшее качество

13451

Кривой нож
Для срезания сварного шнура, изогнутый

13452

Кривой нож
Для срезания сварного шнура, отогнутый

13453

Насадка для быстрой подрезки
13450

Чехол
Кожаный, для кривых ножей

60078

Алмазный шлифовальный брусок для заточки
Для заточки всех ножей и лезвий. В деревянной коробке, шлифовальная поверхность.

13491

Алмазный шлифовальный брусок для заточки
Складной, войдет в любой карман, рабочая поверхность 110 x 22 мм.

15714
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FRАSMASTER
Автоматическое регулирование глубины
Электронное регулирование
количества оборотов
Устойчивость
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Фреза Frаsmaster
№ 1!
13305
Мощная фреза WOLFF с твердосплавным
лезвием для напольных покрытий
• автоматическое регулирование глубины гарантирует полную
расшивку шва даже на неровных основаниях
• с регулируемым боковым колесом, например, для укладки
резиновых покрытий с рельефом в виде кнопок
• быстрее и мощнее за счет лучшей передачи мощности
• работа без пыли благодаря улучшенному стружкоуловителю
• защита от лезвий при поднятой машине для предотвращения
несчастных случаев
• упрощенная смена лезвий
• простая регулировка глубины фрезерования до 5 мм –
даже на очень неровных полах
• высокая устойчивость благодаря ходовой тележке
на 3 роликах
• защита от повреждения поверхности покрытия благодаря
автоматическому отводу лезвия вместе с рукояткой
• плавный пуск благодаря встроенному электронному
ограничителю пускового тока
Технические характеристики:
1 500 Вт, 6 000 – 10 000 об/мин, плавный пуск, твердосплавное
лезвие, 3,3 мм, полукруглое, 12 зубьев, диаметр 130 мм
Комплект поставки:
Фреза Frаsmaster, твердосплавное лезвие 3,3 мм, комплект
инструментов, пылесборник, защитные очки, наушники,
чемодан для транспортировки

Принцип автоматического
регулирования глубины

FRАSJUNIOR
Глубина до 5 мм
Удобное обслуживание
Разностороннее
применение

Аксессуары: см. Frаsjunior

Фреза Frаsjunior
Для фрезерования всех эластичных
56092
напольных покрытий
• простая настройка глубины фрезерования до 5 мм
• отсутствие перекосов благодаря оптимальной
трехточечной опоре
• аккуратный подвод благодаря погружению
• новое поколение двигателей с высоким числом оборотов
• улучшенный выброс стружки
Технические характеристики:
1 500 Вт, 8 000 об/мин, твердосплавное лезвие, 3,3 мм,
полукруглое, 12 зубьев, диаметр 130 мм
Комплект поставки:
Фреза Frаsjunior, твердосплавное лезвие 3,3 мм, комплект
инструментов, пылесборник, защитные очки, наушники,
чемодан для транспортировки
Аксессуары – Frаsmaster и Frаsjunior:
Лезвие овальное, 3,8 мм

13459

Лезвие Kombi, 5 мм

13461

Алмазное лезвие, овальное 130 мм, 4 зуба, 3,8 мм

13460

Твердосплавное лезвие, полукруглое, 3,3 мм

21208
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WELDMASTER
Цифровой индикатор температуры
Прочный и компактный
Отличный результат
сварки
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Сварочный автомат
Weldmaster
Отсутствие термических ударов и выжигов
56255
благодаря специальной насадке для
полиуретановых покрытий Сварочный автомат WOLFF,
отвечающий всем требованиям.
• Точный предварительный выбор температуры благодаря
цифровому термометру
• Компактный
• Простое обслуживание благодаря центральной пленочной
• клавиатуре
Может применяться без переналадки для сварки всех
• эластичных покрытий (ПВХ, линолеум, полиолефин, каучук)
• Более высокие результаты сварки благодаря возможности
изменения давления прижима
• Сварочная насадка с 4 соплами: 4 отдельных сопла
обеспечивают целенаправленное распределение
• горячего воздуха
Прочное, компактное устройство благодаря минимальному
количеству механических подвижных деталей.
Автоматическое выключение при столкновении
с препятствием с устройством подъема: Вентилятор остается
включенным, а струя воздуха отклоняется вбок и вверх.
Одновременно передняя часть машины поднимается вверх.
Следующий шов можно сваривать без промедления.
Технические характеристики:
Материалы: ПВХ, линолеум, полиолефин, каучук.
Скорость 1,7 - 5,8 м/мин. Напряжение 230 В
Общая мощность 3 100 Вт. Температура 20 - 600 °C
Масса 14 кг.
Комплект поставки:
Сварочный автомат, футляр
Аксессуары:
Сварочный автомат, футляр

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ И СВАРКИ

COMBI

13480

Комплект для фрезерования
и сварки Combi
56357
Специально для специалистов по укладке
напольных покрытий, специалистов по оформлению
интерьеров и маляров, которые не ежедневно,
но регулярно укладывают эластичные напольные покрытия
на малых и средних площадях, мы скомпоновали
уникальный на рынке комплект устройств.
Комплект поставки:
•
•
•
•
•
•

Фреза Frаsjunior
Ручной сварочный аппарат Weldliner
Кривой нож с чехлом
Насадка для быстрой подрезки сварных швов
Простая насадка 5 мм
Насадка для быстрой сварки 5 мм

Укладка напольных покрытий
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Ручной сварочный аппарат Weldliner
Ручной сварочный аппарат, отвечающий высочайшим техническим
стандартам компании WOLFF
•
•
•
•
•
•

33330

электронное регулирование температуры и расхода воздуха
расход воздуха и температура регулируются плавно
нагревательный элемент легко заменяется
двигатель без щеток обеспечивает большой срок службы
прочный корпус
сетевой кабель заменяется без необходимости открытия корпуса

Технические характеристики:
230 В, 2 300 Вт, температура 50 - 600°C, плавно регулируется, плавное регулирования расхода
воздуха, расход воздуха 600 л/мин, давление воздуха 3000 Па, продувочная труба совестима
с привинчиваемыми насадками «Professional» (диаметр 30 мм), масса (без сетевого кабеля) 850 г,
размеры: Длина 375 мм, Диаметр 100 мм (на устройстве для защиты от ударов)
Комплект поставки:
«Weldliner», простая насадка 5 мм, насадка для быстрой сварки 5 мм

Комплект Leister Triac-Set
Ручной сварочный аппарат Triac S с электронным регулятором и охлаждаемой
защитной трубой. Комплект принадлежностей в чемодане.
С алмазным шлифовальным бруском для заточки кривых ножей.

13463

Технические характеристики:
Общая мощность 1 600 Вт, нагревательный элемент 1 550 Вт, температура 20 - 650 °C
Комплект поставки:
Triac S, простая насадка 5 мм, насадка для быстрой сварки 5 мм для полиолефина, резак,
алмазный шлифовальный брусок, кривой нож, насадка для быстрой подрезки сварных швов,
прижимной ролик 15 мм, щетка для очистки, чемодан для транспортировки

Leister Triac S
Ручной сварочный аппарат, отдельный, как описано выше.

13307

Комплект поставки:
Triac S, простая насадка 5 мм
Аксессуары:
Нагревательный элемент 1 550 Вт для Triac S

13464

Leister Triac PID
Ручной сварочный аппарат с электронной регулировкой и цифровым индикатором
фактической и заданной температуры. Нагревательный элемент с охлаждаемой
защитной трубой для обеспечения безопасности работы.

13310

Технические характеристики:
Общая мощность 1 600 Вт, нагревательный элемент 1 550 Вт, температура 20 - 650 °C
Комплект поставки:
Triac PID, простая насадка 5 мм
Аксессуары:
Нагревательный элемент, 1 550 Вт

21200

Leister Electron
Для нагрева покрытий и плинтусов из ПВХ

13474

Технические характеристики:
Нагревательный 3 300 Вт, температура 20 - 650 °C
Комплект поставки:
Electron, без насадки
Аксессуары:
Нагревательный элемент, 3 300 Вт

13475

Круглая насадка

13476
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Сварочная насадка для полиуретана
Прожженная поверхность осталась в прошлом!
Специальная насадка для термической сварки напольных покрытий с нанесенным
на заводе-производителе слоем полиуретана.

47049

Простая насадка
5 мм

13465

Насадка для быстрой сварки
5 мм

13308

Насадка для быстрой сварки для полиолефина
Отверстие 4 мм

13466

Отверстие 5 мм

41213

Насадка для ремонта
13469

Насадка Mipolam
13467
Аксессуары:
Валик для сварного шнура, 25 мм

15610

Валик для сварного шнура, 15 мм

15611

Изогнутая насадка
13468

Насадка для работы под радиаторами отопления
13470

Щелевая насадка
20 мм

19524

20 мм, изогнутая

13472

40 мм

13473

Насадка для быстрой сварки
Для эластичных настенных покрытий

13471
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WOLFF Wallmaster
Специальный инструмент для подъема плинтусов и формирования ванн

60890

• беспроблемная разметка высоты
• удобный рез под углом в 450 в наружных и
внутренних углах
• обеспечивает надежную формовку и прижим
без угрозы прокола покрытия
Аксессуары:
61394

Линейка для Wallmaste

Линейка для Wallmaste
61394
Рекомендовано:

Указания по порядку работ:
день 1
Перед укладкой: нанесение термоклея
(рекомендуется UZIN DK 290) шпателем, зубцы В 1.

день 2
Выкладывание покрытия, с заводом на плинтус,
с избытком. Отворачивание ПВХ покрытия назад,
и намазывание его обратной стороны «мокрым» клеем
(рекомендуется UZIN KE 66) шпателем, зубцы А2.
Покрытие с обратной стороны подогреть феном
Electron и вложить во внутренний угол.
Угол 450 срезать с помощью WOLFF Wallmaster.
Затем реактивировать термоклей (UZIN DK 290)
феном Electron и прижать покрытие в углах и на стене
с помощью WOLFF Wallmaster.

день 3
Термическая сварка швов на полу и в углах.

Укладка напольных покрытий
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NEW

Резак с тонким лезвием
Резак с тонким лезвием – специально для тонкого велюра, плетеного и тканого.
Очень тонкий наконечник позволяет провести точную линию даже
в очень узких плетениях.

65659

Комплект поставки:
Резак с тонким лезвием, длинные лезвия с отверстиями
Аксессуары:
65755

Длинные лезвия с отверстиями
Рекомендовано:

NEW

Шило для ковров
Для оптимального ведения в узких плетениях.

65660

Рекомендовано:

Резак Mittag
Для всех текстильных покрытий, кроме покрытий на вспененной основе.
Режет сверху вниз.

15641

Аксессуары:
13454

Запасные лезвия, уп. 10 шт.

Стретчер с двумя захватами
Разработан и создан компанией WOLFF для компенсации искажений рисунка,
а также для выравнивания полотна и коррекции шва. Благодаря настройке
захватов подходит для любых ковровых напольных покрытий

15781

Комплект поставки:
Стретчер с двумя захватами, футляр
Аксессуары:
15782

Упор-фиксатор
Стретчер с двумя захватами при помощи упора-фиксатора можно
переделать в рычажный стретчер
Рекомендовано:

Регулируемый коленчатый стретчер
С толстыми и тонкими захватами. Толстые захваты с регулировкой глубины
для подгонки к напольному покрытию. 50ступенчатая регулировка длины
в пределах от 50 до 60 см.

51509

Аксессуары:
Подкладка

15797

Захват, тонкий, уп. 3 шт.

15798

Опорная пластина, толстая

15799
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Коллекция WOLFF для иглопробивного полотна
Полный набор для соответствующей укладки иглопробивных покрытий

63711

Комплект поставки:
Резак для швов Linocut (вкл. упорную пластину 4 мм), полосорез C-Cut,
прижимной валик Duo.
Полосорез для ковровых напольных покрытий.

C-Cut
Для точной нарезки ковровых плинтусов.
Ширина резания 2 - 7 см.

47414

Комплект поставки:
C-Cut, 10 лезвий (1 лезвие уже установлено)
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13454

Полосорез для ковровых напольных покрытий
Очень прочный и удобный!
С усиленным креплением лезвий.
Для нарезки плинтусов шириной от 45 до 100 мм.

13458

Комплект поставки:
Полосорез для ковровых напольных покрытий, 10 лезвий
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13454

Резак для ковровых напольных покрытий - зеленый
Для текстильных покрытий на вспененной основе. Режет снизу, со сменной
колодкой. Для двойного разрезания покрытий с коротким ворсом

13456

Комплект поставки:
Резак для ковровых напольных покрытий, со сменной колодкой, 10 лезвий
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13457

Резак для ковровых напольных покрытий - красный
Для всех текстильных покрытий, кроме покрытий на вспененной основе.
Режет сверху вниз.

13455

Комплект поставки:
Резак для ковровых напольных покрытий, 10 лезвий
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 10 шт.

13454

Круговой резак
Для починки ковровых напольных покрытий.
Диаметр регулируется в пределах от 4 до 21 см.

15624

Комплект поставки:
Круговой резак, 4 лезвия
Аксессуары:
Запасные лезвия, уп. 6 шт.

15625
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Зажим для стяжки шва (уп. 5 шт.)
Для надежной фиксации стыков приклеиваемого материала до полного высыхания клея.

13593

Раскаточный валик для швов (ширина 13 мм)
Стыки ковровых покрытий хорошо прижимаются к основанию с нанесенным клеем.
Это гарантирует оптимальное проклеивание стыков.

13943

Инструмент для лестниц c роликом
Для фиксации коврового покрытия под рейкой или для работы по краям.

NEW
65853

Инструмент для лестниц
Для фиксации коврового покрытия под рейкой или для работы по краям.
Инструмент для лестниц, 7 см

13809

Инструмент для лестниц, 9 см

13862

Гвоздодер
15802

Ножницы для ковровых покрытий
Ножницы для правшей, 25 см

15654

Универсальные ножницы и ножницы
для ковровых покрытий
Универсальные ножницы, 25 см

15659

Ножницы для ковровых покрытий, зазубренное лезвие, 22 см

15652

Ножницы для обрезки ворса
Ножницы для обрезки ворса, выгнутые, 14 см

15653

Ножницы для обрезки ворса, выгнутые, 18 см

15658
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Машина для шлифования
паркета Cobra

Мощная и надежная машина
Мощность 2 500 Вт
Малошумная
и эргономичная

Новое поколение машин для шлифования паркета 59906
компании WOLFF: мощных, надежных
и высококлассных
Эта новая машина, оптимизированная с технической
точки зрения, характеризуется сочетанием хорошо
зарекомендовавшей себя технологии компании FRANK
и класса компании WOLFF.
• высокая производительность благодаря максимальному
использованию ширины шлифовальной ленты
• регулируемая по высоте рулевая колонка (8 позиций),
оптимизированный обзор перед машиной
• обслуживание при помощи панели управления:
все выключатели эргономично расположены
для обеспечения большего удобства обслуживания
• возможность подключения системы освещения
• система «мешок в мешке»: Одноразовый вкладыш
в пылесборнике из ткани для максимального
уменьшения пыли
• подключения внешней вытяжки для пыли
• очень плавная и бесшумная работа благодаря
применению ремней нового поколения
• быстрая смена ремня
• автоматическое натяжение ремня
• простая регулировка ходовой части
• компактная конструкция
• удобный демонтаж рулевой колонки, двигателя
и пылеотводящей трубы для более простой
транспортировки
• оптимизация веса
• опрокидывающее устройство для удобной
и безопасной регулировки валиков
• дистанционный ролик с двух сторон
• новый дизайн
Технические характеристики:
230 В, 2,5 кВт, ширина валиков 200 мм, число оборотов
валиков 2 100 об/мин, размеры шлифовальной ленты
200 x 750 мм, общая масса 88 кг, подключения внешней
вытяжки для пыли и вольтметра
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Cobra, сумка для инструмента,
2 пылесборника и 10 пластиковых вкладышей, кабель
с полиуретановой оболочкой 12 м, наушники, противопылевая
маска, специальный запасной клиновой ремень
Аксессуары:
Шлифовальный валик

13587

Пылесборник

52441

Одноразовые вкладыши, уп. 10 шт.

52442

Основание

56362

Для удобной транспортировки машины на большие,
непроходимые расстояния благодаря большим пневматическим
шинам. Надежное основания для размещения и крепления
машины в автомобиле Можно использовать с крепежным
адаптером для старой модели машины Cobra
(не входит в комплект поставки)
Крепежный адаптер для машины Cobra
старой модели

our paLLMann products can be purchased
from our sister company, Jp coatings:
info@pallmann.net

56418

WoLFF | марка компании Uzin Utz AG

Укладка напольных покрытий

59

Машина для шлифования
паркета Python
Мощная ленточно-шлифовальная машина
с бесконечной шлифовальной лентой
шириной 250 мм

16874

• высокая производительность шлифования благодаря
ленточному шлифованию
• рифленый валик создает дополнительный эффект
фрезерования
• сплошное шлифования благодаря плавному
опусканию машины
• эффективная вытяжка для пыли
• регулируемое усилие шлифования за счет
регулирования валиков
• простая транспортировка благодаря демонтажу трубы
рулевой колонки и двигателя
• регулировка ленты вне опасной зоны
Технические характеристики:
230 В, 2,5 кВт, ширина валика 250 мм, число оборотов валика
2 100 об/мин, размеры шлифовальной ленты 250 x 750 мм,
масса 90 кг
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Python, комплект шлифовальных
лент 2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, сумка для инструментов,
пылесборник, кабель 12 м
Аксессуары:
Шлифовальный валик

43879

Пылесборник

13839

Транспортировочные ролики

13586

Машина для шлифования
паркета Viper
Без функции подъема

13661

С функцией подъема

39891

Компактная ленточно-шлифовальная машина
• быстрая смена шлифовальных лент благодаря
натяжному устройству
• эффективная вытяжка для пыли
• регулируемое усилие шлифования
• простая транспортировка благодаря демонтажу трубы
рулевой колонки и двигателя
• регулировка ленты вне опасной зоны
Технические характеристики:
230 В, 1,85 кВт, ширина валика 200 мм, число оборотов
валика 1 900 об/мин, размеры шлифовальной ленты
200 x 750 мм, масса 62 кг
Комплект поставки:
Шлифовальная машина Viper, комплект шлифовальных лент
2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, сумка для инструментов,
пылесборник, кабель 12 м
Аксессуары:
Шлифовальный валик

14201

Пылесборник

13839

Транспортировочные ролики

13586

our paLLMann products can be purchased
from our sister company, Jp coatings:
info@pallmann.net
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Угловая шлифовальная
машина Urs 15/30
Универсальная машина для шлифования напольного
покрытия у плинтусов, в углах и на лестницах
• очень эффективная шлифовальная машина благодаря
малому весу при высокой скорости шлифования
• короткая и длинная шлифовальная приставка,
легко меняется
• эффективная вытяжка для пыли
• плоские шлифовальные приставки высотой всего 4 см
Технические характеристики:
230 В, 2 кВт, диаметр тарельчатого шлифовального круга
178 мм, число оборотов 3 000 об/мин, масса 12 кг,
длина приставки 150 мм («Urs 15») / 300 мм («Urs 30»).
Комплект поставки:
Шлифовальная машина, пылесборник, комплект
шлифовальных дисков 5 x K 40, 5 x K 80, респиратор,
наушники, комплект инструментов, кабель 10 м
Угловая шлифовальная машина Urs 15,фетр

13929

Шлифовальная приставка 300 мм, фетр

16834

Угловая Шлифовальная машина Urs 30,фетр

13810

Шлифовальная приставка 150 мм, фетр

16835

Угловая шлифовальная машина Urs 15,липучка

48212

Шлифовальная приставка 300 мм, липучка

48211

Угловая Шлифовальная машина Urs 3»,липучка

48213

Шлифовальная приставка 150 мм, липучка

48200

Аксессуары:
Пылесборник для машины Urs 15/30

13589

Угловая шлифовальная
машина Gecko 11/30
Универсальная машина для шлифования напольного
покрытия у плинтусов, в углах и на лестницах
быстрое и удобное обращения за счет малой массы
•
высокая безопасность благодаря отключению цепи
•
при исчезновении напряжения
• машина способна выдерживать высокие нагрузки
• эффективная вытяжка для пыли
Технические характеристики:
230 В, 1,5 кВт, диаметр тарельчатого шлифовального
круга 150 мм,число оборотов 3 500 об/мин, масса 8,1 кг,
длина приставки 110 мм (Gecko 11) / 300 мм (Gecko 30)
Комплект поставки:
Шлифовальная машина, пылесборник, комплект
шлифовальных дисков 5 x K 40, 5 x K 80, дополнительная ручка,
респиратор, наушники, кабель 10 м, комплект инструментов
Шлифовальная машина Gecko 11

13590

То же самое, но с регулируемой по высоте ручкой

16958

Шлифовальная приставка 300 мм

13592

Шлифовальная машина Gecko 30

13317

То же самое, но с регулируемой по высоте ручкой

16959

Шлифовальная приставка 110 мм

13318

Аксессуары:
Пылесборник для машины Gecko 11/30

13589
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Корундовые шлифовальные ленты 200 x 750 мм
К 12

15759

уп. 10 шт.

К 16

12621

уп. 10 шт.

К 24

12622

уп. 10 шт.

К 30

12623

уп. 10 шт.

К 36

12624

уп. 10 шт.

К 40

12625

уп. 10 шт.

К 50

12626

уп. 10 шт.

К 60

12627

уп. 10 шт.

К 80

12628

уп. 10 шт.

К 100

12629

уп. 10 шт.

К 120

12630

уп. 10 шт.

Циркониевые шлифовальные ленты 200 x 750 мм
К 24

48546

уп. 10 шт.

К 36

48542

уп. 10 шт.

К 40

48660

уп. 10 шт.

К 50

48547

уп. 10 шт.

К 60

48543

уп. 10 шт.

К 80

48548

уп. 10 шт.

К 100

48544

уп. 10 шт.

К 120

48549

уп. 10 шт.

Корундовые шлифовальные ленты 250 x 750 мм
К 24

11478

уп. 10 шт.

К 36

11479

уп. 10 шт.

К 40

11480

уп. 10 шт.

К 50

12635

уп. 10 шт.

К 60

11481

уп. 10 шт.

К 80

11482

уп. 10 шт.

К 100

11483

уп. 10 шт..

К 120

11484

уп. 10 шт.

Корундовые шлифовальные ленты 200 x 550 мм
К 16

38176

уп. 10 шт.

К 24

11485

уп. 10 шт.

К 30

15765

уп. 10 шт.

К 36

11486

уп. 10 шт.

К 40

11487

уп. 10 шт.

К 50

15768

уп. 10 шт.

К 60

11488

уп. 10 шт.

К 80

11489

уп. 10 шт.

К 100

11490

уп. 10 шт.

К 120

11491

уп. 10 шт.
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Шлифовальные диски 150 мм с отверстием
К 16

12639

К 24

12640

уп. 25 шт.

К 36

32690

уп. 25 шт.

К 40

12642

уп. 50 шт.

К 60

12643

уп. 50 шт.

К 80

12644

уп. 50 шт.

К 100

12645

уп. 50 шт.

К 120

15772

уп. 50 шт.

уп. 25 шт.

Шлифовальные диски на липучке 150 мм с отверстием
К 16

12648

К 24

12649

уп. 25 шт.

К 30

15944

уп. 25 шт.

К 36

33231

уп. 25 шт.

уп. 25 шт.

К 40

12661

уп. 50 шт.

К 60

12662

уп. 50 шт.

К 80

12663

уп. 50 шт.

К 100

12664

уп. 50 шт.

К 120

15948

уп. 50 шт.

Шлифовальные диски 178 мм с отверстием
К 16

41054

уп. 25 шт.

К 24

41055

уп. 25 шт.

К 36

41056

уп. 25 шт.

Кt 40

41057

уп. 50 шт.

К 60

41059

уп. 50 шт.

К 80

41060

уп. 50 шт.

К 100

41111

уп. 50 шт.

К 120

41112

уп. 50 шт.

our paLLMann products can be purchased
from our sister company, Jp coatings:
info@pallmann.net
Шлифовальные диски на липучке 178 мм с отверстием
К 16

41113

уп. 25 шт.

К 24

41114

уп. 25 шт.

К 36

41115

уп. 25 шт.

К 40

41117

уп. 50 шт.

К 50

41118

уп. 50 шт.

К 60

41119

уп. 50 шт.

К 80

41120

уп. 50 шт.

К 100

41121

уп. 50 шт.

К120

41122

уп. 50 шт.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Техника безопасности | линейки | ножи
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Дверная линейка, гнущаяся
Закаленная, полированная. Регулировка от 60 до 130 см. Толщина стали 0,7 мм

60643

Линейка с упорной планко
80 х 75 мм

#15561

Шаблон угла
30 x 10 см, угол 90 °и 45°

62690

Шаблон профиля стенки
Радиус 25 мм

13944

Радиус 50 мм

13945

Гибкая стальная линейка
Ровная линейка качества 1А из нержавеющей стали!
Нержавеющая высококачественная сталь, выпуклая, с зажимом.
Guaranteed deviation from straightness of max. 1.5 - 2.0 mm over 3 metres.
Гибкая стальная линейка 210 x 8 см

48421

Гибкая стальная линейка 410 x 8 см

48422

Гибкая стальная линейка 510 x 8 см

48423

Гибкая стальная линейка
Ровная линейка качества 1А из нержавеющей стали!
Нержавеющая высококачественная сталь, выпуклая, с зажимом.
Guaranteed deviation from straightness of max. 1.5 - 2.0 mm over 3 metres.
Гибкая стальная линейка 210 x 8 см

48425

Гибкая стальная линейка 410 x 8 см

48426

Гибкая стальная линейка 510 x 8 см

48428

Гибкая стальная линейка
Нескользящее покрытие. Прорезиненная, не царапает напольное покрытий.
Guaranteed deviation from straightness of max. 1.5 - 2.0 mm over 3 metres.
Гибкая стальная линейка 205 см

13872

Гибкая стальная линейка 405 см

13873
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Нож WOLFF
Смена лезвия без использования отвертки С пластмассовым футляром. Без лезвий.
Поставка от 20 шт. в демонстрационной коробке.

48221

• с фиксирующими магнитами для удобной смены лезвий
• нож высшего качества
• специально закаленное крепление для лезвий

Дизайнерский нож
Рукоятка, вкл. лезвие

13880

Аксессуары:
Лезвие № 22, уп. 10 шт.

15617

Рукоятка для комплекта ножей

15619

Лезвия проверенное и гарантированное качество
Трапециевидные лезвия 0,65 мм, уп. 100 шт., в диспенсере

13419

Крючкообразные лезвия 0,65 мм, уп. 100 шт., в диспенсере

13421

Лезвия с сильно загнутыми крючками 0,65 мм, уп. 100 шт., в диспенсере

13422

Лезвия с титановым покрытием
Очень высокая прочность, долговечность и острота.
Поставляются в практичных алюминиевых коробках.
Трапециевидные лезвия с титановым покрытием, уп. 100 шт.

21149

Крючкообразные лезвия с титановым покрытием, уп. 100 шт.

21150

Лезвия с сильнозагнутыми крючками с титановым покрытием, уп. 100 шт.

21151

Крючкообразные / трапециевидные
комбинированные лезвия
С двойной заточкой, уп. 100 шт.

32713

Серповидное лезвие
Упаковка 100 шт.

32760

Нож с отламываемым лезвием
Поставка от 20 шт. в демонстрационной коробке.

55030

Аксессуары:
Отламываемые лезвия 18 мм ,уп. 100 шт. в демонстрационной алюминиевой коробке

13420

Отламываемые лезвия 18 мм
Упаковка 100 шт.

13420
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Настольная фреза
Для фрезерования полос напольного покрытия для плинтусов

20727

• предотвращает разрыв плинтусных полос при возможной осадке бесшовного пола
• обеспечивает легкую обработку плинтусных полос
Технические характеристики:
230 В, 2.000 Вт, число оборотов (холостой ход) 8 500 об/мин, уровень звукового давления
94 дБ (A), уровень звуковой мощности 107 дБ (A), масса 20 кг, ширина фрезерования 6 мм,
твердосплавное лезвие 0 125 x 0 22 x 6 мм, ширина полосы 7,5 - 33 см
Комплект поставки:
Настольная фреза, ключ под два отверстия, вилочный ключ SW 8, SW 10, шестигранный ключ,
защитные очки, наушники

Пила для дверных коробок Piranha
С твердосплавным полотном пилы. Для точной обрезки дверных рам, коробок
и плинтусов, а также для обрезания края паркета и ламината после укладки.
•
•
•
•

16927
20821

простое плавное регулирование высоты и глубины: Высота 25 мм, глубина 50 мм
большая мощность благодаря двигателю мощностью 1 010 Вт
пила с твердосплавным полотном для обеспечения большого срока службы
6 000 об./мин.

Комплект поставки:
Пила с твердосплавным полотном, чемодан для перевозки
Аксессуары:
Твердосплавное полотно пилы

17227

Стальные штифты 1000 шт., в пластмассовой коробке
1.5 x 25 мм

60425

1.5 x 30 мм

60426

1.5 x 35 мм

60427

Угломер для лестниц
Для простого и быстрого определения и переноса линейных размеров и углов.

15563

Разметчик высоты
Для плинтусов, вкл. карандаш.

15555
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Ножницы для плинтуса
Ножницы для плинтуса.

15651

Аксессуары:
Упор

33196

Запасное лезвие

17471

Запасная накладка

60736

Ножницы для резки под углом
С упором, для деревянных и пластмассовых планок.

15648

Аксессуары:
Запасное лезвие

15649

Запасная накладка

15650

Mitre-box scissors for design foors
Double action, with stop.

55031

Аксессуары:
Blades, 50 pcs.

56530

Вырубной пресс
Для вырубки углов на плинтусах высотой 6 – 10 см.

15915

Аксессуары:
Запасной нож

15918

Пружина

15916

Резиновый молоток
Специально для укладки изделий switchTec!
Масса 335 г, диаметр 40 мм

47450

Масса 600 г, диаметр 50 мм

15901

Шприц
Для впрыскивания клея под вздутия в напольном покрытии.

15835
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Подбивочный брусок
Универсальный, из пластмассы.

15852

Лом для паркета
Оцинкованный, с войлочной подкладкой.
Лом, 42,5 см

15832

Лом, 54,5 см

13840

Лом
• Лом с регулируемой длиной для работы в недоступных местах
• Быстрая работа за счет простого обслуживания
• Молоток, подбивочный брусок и лом в одном инструменте
Длина 41 см

13626

Длина регулируется в пределах от 41 до 64 см

13627

Удлиннитель WOLFF
Удлиннитель, 25,0 м

41811

Удлиннитель, 12,5 м

47382

Внешний ограничитель пускового тока
Подает пониженное напряжение на включаемую машину. Идеальный прибор,
решающий проблемы, на различных стройплощадках.
Ограничитель пускового тока

13639

Со швейцарским штекером

13986

Щетки, конская волосяная смесь
Гаечный крепеж.
Щетка 50 см

15924

Щетка 60 см

15925

Кокосовая щетка 60 см

15926

Металлическая ручка

15927
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Наколенники Safety Poly
Эргономичная форма, отличная амортизация и комфорт при носке.
Сертифицированы по DIN EN 14404, PSA Тип 1.

NEW
65398

Наколенники
Соответствуют действующему стандарту DIN.
Наколенники из нейлона, очень легкие.
2 эластичные резиновые тесьмы с застежками-липучками.

55037

Наколенники из кожи
Войлочная вставка с внутренней стороны.

15813

Аксессуары:
Дополнительные ремешки

15811

Наколенные накладки
Для рабочих брюк с карманами на коленках.

51560

Медицинские наколенники
Легкие резиновые наколенники с застежкой-липучкой.
Разработаны в сотрудничестве с отраслевой страховой ассоциацией.
и медиками для предотвращения повреждений коленных суставов.

16255

Аксессуары:
Липучка
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17433

Наушники
15315

Защитные очки
15316

Респиратор
16254

Защитные перчатки
15809

ПРИМЕНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ
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1. Применение инструмента и оборудования для работ по устройству и ремонту, шпаклевки
1 и выравнивания стяжек нивелирмассами
1.1. Комплект необходимых приборов, оборудования и инструмента
Приборы:
1. СМ-прибор или электронный определитель остаточной влажности (КСМ, Компакт-Р. Аквабой).
2. Определитель прочности стяжки (Прессомес, царапалка).
3. Термогидрометр (Кайсон- ТН 100).
Оборудование для стяжек:
1. Шлифмашины Самба, Мамбо, Твист, Фламенко.
2. Пылесос промышленный Вакуклин, Трэкс.
3. Миксер СХ-40 или СХ-10.
Оборудование для бетона под промполы:
1. Дробеструй модуль 200 (КС-200, фреза СТ-250).
2. Промышленный пылесос Торнадо (Т-Рэкс).
3. Фреза БС-180 с алмазными дисками.
4. Нарезчик швов.

Инструмент:
1. Игольчатый валик.
2. Игольчатые башмаки.
3. Насадки к миксеру: рамочная,
спиральная, двухвитьевая.
4. Ракля с выставляемым зазором.
5. Ведро для замеса 20 л.
6. Мерное ведро для воды.

1.2. Измерение остаточной влажности основания
Повышенная влажность стяжки ведет к быстрой порче напольного покрытия. Поскольку в большинстве стяжек присутствует вода, то требуется определенное время
прежде чем стяжка высохнет. Высыхание стяжки рассчитывают по формуле T=h x h x 1,6, где Т - время высыхания в днях, h - толщина стяжки в см,
1,6 - коэффициент для бетонов и цементных растворов.
Влажность стяжки замеряется химическим или электронным способом.
Допустимая влажность для различных стяжек:
до 2.0% СМ - цементная
до 0,3% СМ - ангидридовая
3-12% СМ - магнезиальная
до 4,0% СМ - быстросохнущая

Допустимая влажность для укладки покрытия:
до 2,5% СМ - цемент - линолеум ПВХ и ковролин
до С,5% СМ - ангидрит
до 2,0% СМ - цемент - паркет
0,3-0,5% СМ - ангидрит

Замер остаточной влажности
с помощью индикатора Caisson

13598

Индикатор Кейсон является простейшим прибором для выявления влажных мест на стяжке. Он не является
измерительным прибором, а служит лишь для выявления мест подлежащих измерению. Прибор работает следующим
образом: после включения, прибор подноситься к измеряемой поверхности и ведется в направлении, в котором Вы
читаете надпись "Caisson". При измерении дерева измерение проводите в направлении волокон. Поверхность
основания в месте измерения очистить от мусора и пыли. Рекомедуемое значение для стяжки 6-9. Измерение прибора
происходит на глубину до 4 см. Наличие в основании арматуры, трубопровода. электрических панелей изменяет
показания прибора и приводит к неправильным результатам измерений.

Измерение влажности с помощью ССМ-лаборатории

13486

Прибором ССМ (кальциум-карбид метод) определяется значение влажности стяжки или основания.
Система измерения, используемая прибором является официальной, законодательно признанной во всех развитых
странах Европы.
С помощью прибора Кейсон выявляем наиболее влажное место в помещении, с помощью зубила, выбиваем из бетона,
стяжки пробу и размельчить ее молотком в порошок, проба берется из нижней трети по глубине стяжки, отвесить
на весах необходимое количество пробы (для цементной стяжки 20-50 гр. для ангидритовой 100 гр.) и насыпать
в ССМ-емкость, осторожно опустить в емкость ССМ-ампулу и металлические шары, закрепить на емкости манометр
и минут пять ввзболтать емкость, чтобы металлические шары разбил ампулу. Вода в пробе будет реагировать с карбидом
кальция из ампулы и в результате реакции выделиться газ ацетилен, который окажет давление на манометр. Реакция
должна длиться максимум 10-15 минут. Чем больше влаги содержится в пробе, тем больше в результате реакции
выделится ацетилена и, соответственно, больше будет давление, показанное манометром.
Снимаем показание манометра и по таблице находим соответствующее значение влажности.
* В жилых помещениях до 100 м2 необходимо провести максимум два замера. В больших помещениях достаточно
проводить один замер на этаж или 200 м2.
Данные измерений заносятся в протокол.
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1.3. Замер твердости стяжки
Для быстрой, упрощенной проверки твердости цементной стяжки следует взять Ritzgerat c шаблоном, начертить им на поверхности сетку с расстоянием между линиями
5-10 мм и углом 40-60 град. Если углы сетки получились острые, а линии четкие с острыми краями, значит стяжка хорошо затвердела. Три положения фиксатора
Ritzgerat выставляются - верхнее - для жилых помещений, среднее - для общественных, нижнее - для промышленных полов.
Для проверки прочности стяжки на срез, необходимо использовать специальный
инструмент "Прессомес" Арт. № 16273. С помощью "Прессомесса" можно также
точно замерять прочность на сдвиг цементных стяжек и прочность схватывания
клея.
Прибор подбирает необходимое усилие для смещения деревянных
брусков-образцов, приклеенных к стяжке. Чем выше это усилие, тем крепче стяжка.

2
3

4

1

На стяжку наклеиваются два деревянных бруска из дуба, один-упорный размером
100 х 23 х 10 (4), другой как испытуемый образец, 43,5 х 23 х 10 мм (1).
В качестве клея применяется универсальный клей для приклеивания дерева
к камню. Сила клея должна обеспечивать надежную фиксацию образцов. Для этого
Принцип работы прибора "Прессомес".
необходимо следовать инструкции по применению клея. Крутя рукоятку 2 добиться
отрыва/смещения брусков (1) вместе с поверхностью к которой бруски приклеены.
Сенсор (3) измеряет силу давления. Зафиксировать величину давления, необходимого
для смещения брусков. Расшифровка показаний прибора: до 0,8 N/мм2- стяжка не пригодна; 0,8-1,5 N/мм2 - ограниченно пригодна, годится для небольших нагрузок;
1,5-2,0 N/мм2 - пригодна для средних нагрузок; 2,0-3,5 N/мм2 - пригодна для высоких нагрузок; более 3,5 N/мм2 - пригодна для любых нагрузок н
а промышленном объекте.

1.4. Функциональные приспособления к шлифовальным машинах Самба, Мамбо
Большое количество приспособлений к шлифовальным машинах Самба, Мамбо", дисков, щеток, позволяют найти оптимальное решение к любой задаче и максимально
расширить возможности применяемости шлифмашины. Вы можете к примеру, кроме шлифовки бетона, предложить своим клиентам услугу по регулярной чистке
уложенного Вами линолеума и даже полировку деревянных настилов и камня. Чтобы помочь Вам правильно выбрать нужное приспособление, ниже приведены
следующие рекомендации:

Бесшовные, монолитные полы, бетон, стяжки, шпатлевочные массы
предварительная очистка
(прилипший мусор, раствор)

щетка, Арт. № 15738

удаление загрязнений
(остатков клея, краски, раствора)

шлифовальный круг с твердосплавными частицами
(ТЧ), К16, Арт. № 13516
диск с цилиндрическими шлифовальными
щетками, Арт. № 15735

удаление "накипи"

шлифовальная бумага К16, Арт. № 13538,
шлифовальный круг с ТЧ, К16, Арт. № 13516
диск с цилиндрическими шлифовальными
щетками Арт. № 15735

шлифовка и разравнивание

шлифовальная бумага К40, Арт. № 13330
шлифовальная бумага К60, Арт. № 13534
шлифовальная сетка К80, Арт. № 13331
шлифовальная сетка К100, Арт. № 13332
шлифовальная сетка К120, Арт. № 13333

грубая подшлифовка и
придание шероховатости

шлифовальная бумага К16, Арт. № 13538
шлифовальная бумага К24, Арт. № 13539
шлифовальный круг с ТЧ, К24, Арт. № 13519
шлифовальный диск с 6 абразивными
камнями, Арт. № 13540

удаление слоя, фрезеровка,
выравнивание неровностей

шлифовальный круг с ТЧ, К16, Aрт. № 13515
шлифовальный диск с 6 абразивными
камнями, Арт. № 13540
диск алмазными насадками, Арт. № 14250

Мрамор, декоративный гранит
шлифовка

шлифовальная бумага К80, Арт. № 13331
шлифовальная сетка К120, Арт. № 13333

Паркет, пробковые покрытия
удаление старого лака, краски

шлифовальная сетка К60, Арт. № 33511

шлифование циклевка паркета

шлифовальная бумага К80, Арт. № 33513

тонкая шлифовка, полировка паркета и пробки

шлифовальная сетка К180, Арт. № 33517

Для больших объемов циклевки паркета рекомендуются ленточные шлифовальные машины, которые шлифуют вдоль волокна дерева.
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Фрезерные машины
(СТ 200-250)

Вид основания
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Дробеструйные
машины

Применяемость

Артикул фрез

Применяемость

Новый бетон

xxx

13642/13653

xxx

Старый бетон

xxx

13642/13653

xxx

x

13642/ 13653

xx

Цементная стяжка

х

Ангидритная жидкая стяжка
Старое полиуретановое покрытие

xxx

13648/15964

х

Старое эпоксидное покрытие

xxx

13648/15964

xx

Металл

xxx

Корродированный металл

xxx
xx

Старые клеи

13648/15964

Древесина
ДСП
Старое терраццо

xxx

Старая плитка

xx

Остатки битума

xxx

13648/15964

xxx

13648/15964

Остатки основы текстиля
Шпаклевочная масса новая
Остатки старых шпаклевок
ГВЛ

Вид основания

Шлифмашина
SAMBA

Шлифмашина
TANGO

Шлифмашина
MAMBO

Шлифмашина
OMEGA

Применяемость Артикул дисков Применяемость Артикул дисков Применяемость Артикул дисков Применяемость Артикул дисков

Новый бетон

х

14248

Старый бетон

xx

14248

xx

33846

xx

14250

xxx

33120

Цементная стяжка

х

13515

xxx

14250

xxx

33120

Ангидритная жидкая стяжка

xx

13515

xxx

13515

xxx

33846

Старое полиуретановое покрытие

х

34280

xx

34280

xxx

34282

Старое эпоксидное покрытие

х

34280

xxx

34280

xxx

34280

Старые клеи

xx

14250

xxx

14250

xxx

34282

Древесина

xxx

14023

xxx

14023

xxx

14023

ДСП

xxx

13330

xxx

13330

xxx

13330

Старое терраццо

х

14248

xxx

14248

х

14248

xxx

33846

Старая плитка

х

12248

xxx

12248

х

12248

xx

33120

Остатки битума

xx

34280

xxx

34280

xxx

34282

Остатки основы текстиля

xx

15738

xxx

15738

xx

34282

Шпаклевочная масса новая

xxx

13330

xxx

13330

Остатки старых шпаклевок

х

34284

xxx

34284

xxx

33875

xxx

13330

xxx

13330

Металл
Корродированный металл

ГВЛ

xx

x

13330

13330
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2. Применение инструмента и оборудования для работ по укладке ПВХ,
натурального линолеума, резины и искусственного каучука
2.1. Комплект необходимых приборов, оборудования и инструмента.
Приборы:
1. СМ-прибор или электронный определитель остаточной
влажности (КСМ, Компакт-Р, Аквабой).
2. Определитель прочности стяжки (Прессомес, царапалка).
3. Термогидрометр (Кайсон- ТН 100).
Оборудование для очистки оснований:
1. Шлифмашины Самба, Мамбо, Твист, Фламенко.
2. Пылесос промышленный Вакуклин.
3. Шлифмашина Омега (фреза СТ-200).
4. Эстро-страйпер (Турбо, Браво, Эко с комплектом ножей).
Оборудование для укладки покрытий:
1. Фреза Мастер (Юниор).
2. Миксер СХ-40 или СХ-10.
3. Фен сварочный Ляйстер в комплекте.
4. Фен нагревательный Ляйстер в комплекте.
5. Вальцы прижимные 50-70 кг.

Инструмент:
1. Зажим для отрыва старых покрытий.
2. Ручной шабер.
3. Зубчатый шпатель со сменными
линейками.
4. Полосорез.
5. Линокат или резак Дио.
6. Комбиразметчик, разметчик профиля
стен, разметчик высоты плинтуса,
разметчик для лестниц.
7. Резак для швов ПВХ, натурального
линолеума, резины.
8. Пробковая притирочная доска,
притирочный молоток.
9. Обрезной нож (полумесяц) с
насадками.
10. Прижимные ролики для шнура и ПВХ.

2.2. Разметка сложных участков
Для разметки рулона, состыковываемого с плинтусной основой край начисто отрезанной полосы
лежащей снизу материала заводится под край отрезаемого куска рулона по прорезанной иглой или
лезвием линии. Игла рекомендуется для ПВХ-линолеума, а острое лезвие для натурального
линолеума. После разметки может быть осуществлена разрезка.
Комбинированный разметчик WOLFF как ясно из названия имеет две функции. Одна функция это разметка стыка как описано выше, другая - контрразметчик.

1
1
стена

Комби-разметчик применяется как разметчик края для стыка.
Край нижнего материала (1) размечается на верхнем куске материала (2).

2

Там, где нельзя работать обычным разметчиком, например, на цокольной планке у стены,
применяется комбинированный разметчик как контрразметчик.
Так край углового цоколя (1) передается на лежащую сверху поверхность материала (2).

2

2.3. Разметка от стены
Этот разметчик является инструментом для передачи профиля стены на укладываемый материал.
Ниши батарей, дверные пороги, выступы стен, просто и быстро размечаются этим инструментом на
укладываемом материале, особенно там, где не предусмотрена наклейка цоколей, или
предусмотрено оставить уже имеющиеся цоколь и необходима точная разметка, чтобы не было
зазоров.
Способ работы с разметчиком на примере с дверной рамой: выдвинуть планку на разметчике
на ширину отрезаемого куска, величина которого должна быть минимальна. Вести разметчик
по изгибу профиля стены,размечая материал, перпендикулярно стене. Отрезать материал ножом.
Прижать материал к стене.
МАТЕРИАЛ

дверная
коробка
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2.4. Резка стыка
После того как куски материала уложены с нахлестом 1-1,5 см на клеевую поверхность,осуществляется
обрезка края под стык. Это следует делать как можно быстрее,чтобы избежать высыхания клея в районе
стыка. Инструментом для этого является "Линокат WOLFF ", который предоставляет возможность
резать прямо по приклеиваемой поверхности.
При этом нижний край материала служит чистовой направляющей линоката. Перемещение инструмента
гарантирует точную разметкуразреза даже в труднодоступных местах около стен. Линокат режет
без помощи линейки от стены к стене. Он заводится за нахлест около одной стены и ведется по нижнему
краю материала. Разрез осуществляется одним лезвием до подхода к другой стене. На схеме изображена
работа линоката: посредством перекидного механизма возможен разрез вплотную от стены к стене.

2

С помощью регулировочного винта (1) регулируется ширина зазора между полотнами. При этом верхняя
часть (2) перемещается. Таким образом достигается плотноприлегающий разрез. При заваривании стыков
термической сваркойлинокат выставляется на ширинуразреза 0,5 мм.

1

шовный узел

2.5. Нарезка полос
1
2

Края эластичных покрытий должны быть отрезаны перед обработкой, поскольку они часто повреждаются
при транспортировке. Проще всего это сделать с помощью полосореза WOLLF. Инструмент (1) ведется
пазом по краю материала,полоса (2) отрезается. Ширина отрезаемой полосы у этого инструмента
регулируется отворачиванием винта (3) и перемещением салазок.

3

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

нож 1

В зависимости от типа инструмента могут нарезаться полосы шириной 0-8 см Арт. № 13350,
3-20 см Арт. № 13351, 6-З0 см Арт. № 13352.
Инструмент очень широк в применении. Его можно использовать для изготовления несложных цоколей.
Благодаря одновременному резу сверху и снизу двумя ножами, материал режется без применения
больших направляющих усилий.
нож 2
1 см

С помощью ножа фирмы WOLFF для отрезки кромки линолеума производится подрезка краев
эластичных материалов. С помощью этого инструмента удаляется полоска материала шириной 1 см.
Как и у полосореза материал легко режут два ножа, снизу и сверху.
Таким образом, просто и быстро получаем чистые кромки разреза. Это очень важное условие
для последующей подрезки под стык.

МАТЕРИАЛ
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2.6. Прижим материала
После того как нанесен клей, уложен материал, закончена резка стыков, покрытие необходимо
плотно прижать для приклиевания. Это можно сделать с помощью прижимных вальцов WOLFF.
В зависимости от модели вес вальцев от 30 до 68 кг, обеспечивает надежное приклиевание.
Небольшие неровности пола также не являются проблемой для вальцев.
Благодаря независимым опорным осям (4) отдельных вальца идеально огибают основу пола.
Ролики служат опорой вальцам и позволяют легкую транспортировку без загрязнения
и повреждения вальцев.

2.7. Фрезеровка швов
После полимеризации клея,то можно начинать заделку стыка. При этом по стыку фрезеруется
или выстругивается шов с сечением "полукольцо" для последующей обработки сварочным
аппаратом. Для профессиональной работы применяется фреза "Мастер". Глубина фрезерования
остается постоянной благодаря автоматической регулировке глубины фрезерования. Ролик (1)
реагирует на неровности пола между ходовыми колесами (2) и автоматически выставляет глубину
фрезерования. Благодаря этому небольшие неровности поверхности фрезерования не являются
проблемой.

2

1

2

Профиль фрезы и шнур для сварки.
Оптимально, режущая часть фрезы должна соответствовать сечению сварочного шнура для того,
чтобы обеспечить надлежащий контакт между материалом и сварочным шнуром.
а) Стандартная фреза.
Стандартная фреза к SM 1200 предназначена для сварочного шнура
4 мм, при глубине фрезерования 1,6 мм она выдаст шов шириной
3,5 мм.
б) Комби-фреза.
Комби-фреза фирмы WOLFF подходит для сварочного шнура 4, 5 и 6 мм. Диаметр шва для
конкретного сварочного шнура можно получить также варьированием глубины фрезерования .

2.8. Ручное выстругивание шва
Если поверхность мала или имеет очень неудобные подходы, например, около дверных рам,
тогда часто используют специальный рубанок. Новый тип рубанка с двумя направляющими
роликами (1) облегчает и убыстряет эту работу. При движении по стыку шов будет всегда точно
прямой и одинаковый по глубине. Благодаря большой рукоятке возможно производительное и
быстрое строгание, при этом глубина шва остается без изменений, какой была выставлена на
инструменте.

Распространено также выстругивание с помощью специального резака который режет по линейке.
При этом однако надо следить, чтобы выстругиваемое сечение было прямым и одинаковым
по глубине.Этот метод применим только в труднодоступных местах и имеет низкую
производительность.

2.9. Изготовление фаски на канте
Нож для фасок "WOLFF" режет фаску с углом 25° на кантах ПВХ, имеющих окантовку
и нарезанных плитами или ланелями. При укладке таких покрытий притки или ланели разрезают,
на месте реза делают окантовку. Этим способом на канте материала делается скос необходимый
для чистого стыка без заметных глазом зазоров. Глубина резки регулируется таким образом, что
инструмент может обрабатывать материал любой толщины

1

1
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2.10. Сварка стыков
Термическая сварка линолеума или ПВХ может быть выполнена с помощью ручного сварочного
аппарата или сварочного автомата.
а) Сварка с помощью ручного аппарата.
Òåìïåðàòóðà ðåãóëèðóåòñÿ íà àïïàðàòå â ïðåäåëàõ îò 20 äî 600°Ñ.
Ïðè ñâàðêå ëèíîëåóìà èç íàòóðàëüíîãî ìàòåðèàëà îíà äîëæíà áûòü 400- 450°Ñ, ïðè ñâàðêå
ëèíîëåóìà èç ÏÂÕ 550-600°Ñ. Îäíî èç íåçàìåíèìûõ ïðèñïîñîáëåíèé ÿâëÿåòñÿ ñâàðî÷íîå ñîïëî.
Ñâàðî÷íûé øíóð ïðîäåâàåòñÿ â ñîïëî è çàâîäèòñÿ â øîâ. Â ñîïëå îí íàãðåâàåòñÿ, íóæíûì
îáðàçîì ïðåëîìëÿåòñÿ è âïàèâàåòñÿ âøîâ, ÷òî óïðîùàåò ðàáîòó è îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ
ñêîðîñòü ñâàðêè. Ïðè ýòîì îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðèæèìíîãî ðîëèêà.

б) Сварка с помощью сварочного аппарата.
Ýòîò ìåòîä ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü òàì, ãäå èìååòñÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîò äëÿ ñâàðêè. Àãðåãàò
ðàáîòàåò ïîëíîñòüþ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, ïðè äîñòèæåíèè ñòåíû ñàì ïåðåêëþ÷àåòñÿ
è åãî íàäî òîëüêî ïåðåñòàâèòü íà ñëåäóþùèé øîâ. Àâòîìàò ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íàãðåâàåòñÿ ä
î ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëàì òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ (ñì. ïðåäûäóùèé ïàðàãðàô). Îïòèìàëüíàÿ
ñêîðîñòü äîñòèãíóòà, êîãäà ïðè âïàéêå ñâàðî÷íîãî øíóðà â øîâ èìåþòñÿ ìàëåíüêèå ðàçëèâû.
Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàñïëàâëåíèè êîíòàêòíûõ ïîâåðõíîñòåé. Êîãäà ðàçëèâû ñëèøêîì áîëüøèå,
ýòî çíà÷èò ÷òî ñêîðîñòü àãðåãàòà íàäî óâåëè÷èòü, èíà÷å èç-çà áîëüøèõ ðàçëèâîâ ïîëó÷èòñÿ
"ãðÿçíûé" øîâ.

2.11. Отрезка сварного шнура
Ñíà÷àëà äåëàþò ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîäðåçêó øâà ÷åðåç íàñàäêó. Ñðàçó ïîñëå ñâàðêè îòðåçàåòñÿ
âûñòóïàþùàÿ ÷àñòü ñâàðî÷íîãî øíóðà ïðè ïîìîùè íîæà "ïîëóìåñÿöà" è ñïåöèàëüíîé íàñàäêè.
Ïîñëå îñòûâàíèÿ øíóðà äåëàþò îêîí÷àòåëüíóþ ïîäðåçêó áåç íàñàäêè (ñì. ñõåìà- à), åñëè
ñäåëàòü ÷èñòîâóþ ïîäðåçêó (áåç íàñàäêè - ñõåìà á) ñðàçó, øîâ ïîñëå îñòûâàíèÿ ïðîñåäàåò,
÷òî âåäåò ê ñêîïëåíèþ íà íåì ãðÿçè è îñëàáëåíèþ óäåðæèâàþùåé ñèëû øíóðà.

à

á

3. Ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòà è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðàáîò ïî óêëàäêå êîâðîâûõ ïîêðûòèé
3.1. Êîìïëåêò íåîáõîäèìûõ ïðèáîðîâ, îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòà.
Приборы:
1. СМ-прибор или электронный определитель остаточной
влажности (КСМ, Компакт-Р, Аквабой).
2. Определитель прочности стяжки (Прессомес, царапалка).
3. Термогидрометр (Кайсон- ТН 100).
Оборудование для очистки оснований:
1. Шлифмашины Самба, Мамбо, Твист, Фламенко.
2. Пылесос промышленный Вакуклин.
3. Шлифмашина Омега (фреза СТ-200).
4. Эстро-страйпер (Турбо, Браво, Эко с комплектом ножей).
Оборудование для укладки покрытий:
1. Фреза Мастер (Юниор).
2. Миксер СХ-40 или СХ-10.
3. Фен сварочный Ляйстер в комплекте.
4. Фен нагревательный Ляйстер в комплекте.
5. Вальцы прижимные 50-70 кг.

Èíñòðóìåíò:
1. Íîæ äëÿ ðåçêè ñâåðõó è ñíèçó
(çåëåíûé, êðàñíûé).
2. Öèðêóëüíûé íîæ.
3. Ïîëîñîðåç.
4. Çàæèìû äëÿ øâîâ 6-10 øò.
5. Валик для раскатки швов.
6. Коленный стретчер.
7. Стретчер с 2-мя захватками.
8. Лопатки, шило, ножницы
плоскорезные.
9. Зубчатый шпатель со сменными
линейками.
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3.2. Ñòåðò÷èíã
При стретчинге используется свойство эластичности присущее всем текстильным
покрытиям. Как альтернатива приклеиванию, при стретчинге покрытие укладывается
на укрепленные вдоль стен узкие рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей,
и с помощью специальных инструментов натягивается. Под покрытие подкладывается
войлок который добавляет напольному покрытию эффект "мягкости.

Напольное
покрытие

Стретчинг коврового покрытия возможен практически в любом помещении с любым
контуром стен и также на лестницах. Этот метод имеет целый ряд достоинств: благодаря
войлочной подкладке, хорошее звукопоглощение и теплоизоляция, сохраняющая тепло
в помещении; комфорт при ходьбе, благодаря воздушной подушке под покрытием;
хорошая способность к очистке пылесосом и шампунем, благодаря эластичности
коврового покрытия; на 50% большую продолжительность службы покрытия в сравнении
с аналогичным покрытием, но уложенным обычным способом; возможность простой
и быстрой замены покрытия без подготовки основы пола.

Войлок

Основа пола

Рейка с гвоздями.
Поставляется нами двух видов: стандартная, с
высотой гвоздей 6 мм, длиной 1,524 ми широкая
(ширина 47 мм), с тремя рядами гвоздей

4. Применение инструмента и оборудования
для работ по укладке паркета и покрытию его лаком
4.1. Комплект необходимых приборов, оборудования и инструмента
Приборы:
1. СМ-прибор или электронный определитель остаточной влажности
(КСМ, Компакт-Р, Аквабой).
2. Определитель прочности стяжки (Прессомес, царапалка).
3. Термогидрометр (Кайсон- ТН 100).
4. Увлажнитель воздуха.
Оборудование для очистки оснований:
1. Шлифмашины Самба, Мамбо, Твист, Фламенко.
2. Пылесос промышленный Вакуклин.
3. Миксер СХ-40 или СХ-10.
4. Эстро-страйпер (Турбо, Браво, Эко с комплектом ножей).
5. Шлифмашина Омега (фреза СТ-200).
6. Вальцы прижимные 50-70 кг.
Оборудование для шлифовки паркета:
1. Плоскошлифовальная машина Самба (Мамбо).
2. Ленточная шлифовальная машина Кобра или Випер.
3. Угловая шлифовальная машина УРС-15, 30.
4. Пылесос Вакуклин.
5. Шлифмашина Танго.

4.2. Тиски и распорки
Укладочный инструмент для укладки паркетной доски и ламинат-пола. После нанесения
клея первые три ряда паркета стягиваются с помощью тисков. Одновременно надо оставить
некоторое расстояние от стены. С торца щита устанавливаются распорки которые являются
упором и необходимы для сжатия паркета. На другой стороне ставятся распорные клинья.
Инструментов находящихся в комплекте достаточно для работы на обычных жилых площадях.

Инструмент:
1. Клинья наборные для
установки зазора от стен.
2. Укладчик паркета ударный.
3. Ремонтный восковый набор.
4. Валик для водных лаков.
5. Валик короткошерстный.
6. Шпатель гладкий нержавеющий
для шпаклевке,лаков,
грунтовок.
7. Шпатель зубчатый со сменными
лезвиями для клеев.
8. Шлифсетка, шлифбумага,
пады.

Рейка
с гвоздями

Стена
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4.3. Укладчики
19

16

а

б

Имеют специальный профиль для установки на край паркетной доски.
Служат для защиты паркета при монтаже. Являются обязательным
инструментом, могут быть заменены укладчиком ударным (Арт. № 13626).

680

Размеры в мм.

51

21

4.4. Набор для ремонта щитового и ламинированного паркета
Для устранения повреждений деревянных и синтетических поверхностей.
Содержит 20 стержней из твердого воска различных оттенков. Выбор
оттенков покрывает 90% стандартных паркетных расцветок. Для нанесения
воска в наборе имеется специальный газовый паяльник. При несоответствии
цветов набора оттенку дерева можно смешивать любые комбинации из 20
содержащихся стержней. После застывания воска отремонтированную
поверхность можно обрабатывать средствами по уходу за паркетом.

4.5. Рекомендации по шлифовке паркета
Вид работы

Тип оборудования

Грубая шлифовка

Ленточная машина Кобра, Випер

30-60-80

Ленточная машина Кобра, Випер

100-120

Тонкая шлифовка

Тонкая шлифовка
после ленточной
машины Кобра,
Випер (100-120)

Плоскошлифовальная машина Трио

Зерно шлифовальной сетки

80

Плоскошлифовальная машина
Мамбо, Твист (450-600 об./мин.)

100-120

Плоскошлифовальная
машина Самба, Танго

100-120
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0,6

1,4

1,1

55,0

A2

1,2

1,8

1,5

55,0

A3

0,5

1,5

1,5

45,0

A4

0,5

1,0

0,7

55,0

A5

1,6

1,3

1,0

55,0

B1

2,7

2,3

2,0

55,0

B2

2,1

2,9

2,6

55,0

B3

3,4

3,6

3,2

55,0

B5

14,4

5,6

5,1

55,0

B6

5,0

4,0

3,6

55,0

B7

4,5

3,5

4,0

45,0

B8

4,0

B9

B10

B11

B12

B13

10,0

10,0

8,0

5,0

11,5

4,0

6,0

5,0

6,0

5,0

7,0

3,6

5,0

5,7

5,0

5,1

6,5

Угол
надреза

,0

Глубина
впадины

мм

Ширина
впадины

Угол
надреза

мм
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Ширина зуба

Глубина
впадины

мм

Изображение
зубьев,
М 1:1

мм

мм

мм

,0

B16

12,0

8,0

7,5

55,0

B17

4,0

6,5

9,8

35,0

C1

4,0

4,0

4,0

R

C2

6,0

6,0

6,0

R

C3

3,0

3,0

3,0

R

C4

8,0

8,0

8,0

R

C5

10,0

10,0 10,0

R

S1

0,2

1,8

2,8

30,0

S2

0,2

4,2

3,4

60,0

S3

0,2

2,5

1,8

65,0

S4

0,2

10,3

5,1

90,0

R1

1,5

4,0

3,0

R

R2

2,0

4,0

5,0

R

R3

2,4

6,0

5.0

U

M1

7,3

20,0 12,0

M

Обозначение
на ТКВ

Ширина
впадины

A1

Ширина зуба

Обозначение
на ТКВ

80

55,0

60,0

45,0

60,0

50,0

55,0

B14

6,0

6,0

5,5

55,0

B15

7,0

5,5

6,5

45,0

Изображение
зубьев,
М 1:1
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alphabetical index

Abrasive gauze
Abrasive paper discs
Additional weight
Adhesive spatula
Adhesive syringe
Adhesive trowel
Adjustable knee kicker
Automatic welding machine Weldmaster
Awl

17
16
6, 14
36
67
34
55
51
55

Basic grinding plate for diamond segments
22
Break-off blades
65
Break-off knife WOLFF
65
Broad nozzle
53
Broom
68
Brush cup plate
18
Brush cup set
18
Brush ring
14, 15, 17, 21
Brush set
30
Carbide phials
Carpet clamp
Carpet cutter
Carpet cutter
Carpet scissors
Carpet strip cutter C-cut
CCM instrument in case
Circular cutter
Claw tool
Cleaning pads
Cleaning tank
CM pressure gauge
Coir broom
Collection for needle punch
Combi scriber
Combined hooked/straight blades
Compactclean
Contact paste
Copper band
Corrugated links
Corrugated wire brush

31
10
55
56
57
56
31
56
57
19
13, 14, 15
31
68
56
47
65
29
32
40
40
19

Design Collection
45
Designer cutting knife for PVC floor coverings
65
Diamond grinding disc
27
Diamond grinding plate
22
Diamond grinding wheel
19
Diamond grindstone
49
Diamond grooving disc
50
Diamond segment
22
Digital CM pressure gauge
31
Disc holder
15, 16, 19
Distance fork
49
Door case saw Piranha
66
Door straight edge, bowed
64
Double head stretcher
55
Duo pressure roller
46
Duro-Stripper
9
Dust mask
69
Eco-Stripper
Electric strip cutter
Electrode needles
Ergo Cutter
Ergostar spatula
Extension cable
Extro-Stripper

11
43
32
6
36
25, 68
7

FasTrimmer
Fine dust filter
Flat steel brush disc
Flexible steel straight edge
Floor grinding machine Alpha
Floor grinding machine BS180
Floor grinding machine Omega
Floor milling machine CT 200
Floor milling machine CT 250
Floor scraper
Foam roller

47
30
18
64
20
27
21
25
26
10
38

Gooseneck nozzle
GreenCut

53
43
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Grinding plate
Grinding stone
Grindstone
Groover

17, 18
34
17
48

Half moon blades
Hammer bar
Hand scraper WOLFF
Hand-operated welding machine Weldliner
Head seam straight edge
Hearing protection
Height levelling spatula
Height scriber
HM grinding disc
HM grinding stone
HM grooving disc
HM milling plate disc
HM saw blade
HM splinter disc
Holding kit
Hooked blades
Hydromette RTU 600

65
68
10
52
65
69
36
66
16
34
50
18
66
21
16
65
32

Interchangeable adhesive spatula
Interchangeable spatula

37
36

Joint grooving machine Fräsjunior
Joint grooving machine Fräsmaster
Joint planer
Junio-Stripper

50
50
44
11

Knee protectors

69

Large area rake
Leister Electron, PID, Triac
Levelling compound rake
Linocut seam cutter
Linoleum edge cutter

37
52
37
42
44

Material moisture indicator W-MM
Measuring wedge
Medical knee protectors
Metal handle for broom
Micro filter
Milling and welding set, Combi 230V
Milling blade set
Milling drum
Milling head
Milling segment disc
Milling wheels
Mipolam nozzle
Mitre-box scissors
Mitre-box template
Mitre-box template, triangle
Mittag cutter
Mixing bucket
Monodisc grinding machine Flamenco
Monodisc grinding machine Jive
Monodisc grinding machine Mambo EVO
Monodisc grinding machine Samba
Monodisc grinding machine Tango
Mozart push-off knife

33
33
69
68
29
52
26
26
18
21
21
53
67
64
64
55
35
14
14
13
14
15
49

Nail shoes
Nylon roller

40
38

Pair of push-in electrodes
PCD segment
Peeling blade set
Perforated pad
Perlon brush
Pile scissors
Pin leveller
Polishing brush
Polishing machine Rumba
Polishing pad
PressoMess 2
Pressure roller
Pressure roller for flooring
Professional circular cutter
Professional hand scraper WOLFF
Protective goggles

32
22
25
17
19
57
38
19
15
15
31
45
46
44
10
69

Punch-in electrode
PUR welding nozzle
Push-off knife

32
53
48

Quarter moon knife
Quick welding nozzle
Radiator nozzle

49
53
53

Rake for compounds
Roller container
Roller handle
Round nozzle
Rubber
Rubber mallet
Running gear

38
38
38
52
46
67
6, 45

Safety gloves
Sample collection, TKB standard
Scratcher
Screed moisture indicator W-ES
Scriber needles
Scrubbing brush
Seam clamp
Seam roller
Seam scriber
Seam trimmer
Serrated blade
Shampooing brush
Sigma 550 Triple Disc
Sigma diamond segment
Single milling module
Single nozzle
Skirting board punching machine
Skirting board scissors with stop
Slide hammer tool
Smoothing trowel
Special U-shape blade
Speed control
Speed Trimmer MOZART
Spike roller
Stair bevel
Stair scriber
Stair tool
Star wheel grinding disc
Star-shaped blade set
Starting current limiter
Starvac M | 55
Steel pins
Stirrer
Stirring station
Stirring station bucket
Straight blades
Strip cutter
Substrate test kit
Suction hose
Suction kit
Suction nozzle
Suction ring with sealing shell
Super hooked blades
Swiss trowel

57
36
33
33
48
19
57
57
48
48
10
19
23
23
18
53
67
67
68
34
6, 10
27
49
40
66
47
57
18
25
68
28
66
34
35
35
65
43
31
30
13, 14
29
14, 15
65
34

Table milling machine
Tapping block
Thermohygrometer W-TH
Tooth profiles
T-Rex industrial vacuum cleaner
Turbo-Stripper

66
68
33
39
30
5

Universal lever tile cutter
Universal scissors
Universal telescopic handle

44
57
37

Vacuclean vacuum cleaner
Vario-Stripper Silent

29
8

Wall scriber Magic Wand
Wallmaster
Weld seam slide
Welding rod roll
WOLFF knife

48
54
49
48
65

service
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contact information
customer service for commercial customers:
orders / order processing

Technical customer service

Telephone +49 (0) 731 4097-301
Fax
+49 (0) 731 4097-230
E-mail
info@wolff-tools.de

Telephone +49 (0) 7042 9511-28, -43, -54, -59
Fax
+49 (0) 7042 9511-55
E-mail
tks-wolff@uzin-utz.com

application Technology
Mobile
E-mail

availability

how to find us:

Frank Wehrmann
+49 (0) 160-8836031
frank.wehrmann@uzin-utz.com

Monday - Thursday 7:30 - 16:15
Friday
7:30 - 15:00
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Все
для ваших полов
UZIN UTZ AG – за всеобъемлющую компетенцию в сфере полов.
Марки UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ и UFloor Systems
охватывают широкий ассортимент продуктов, системных решений
и сервисных услуг как при ремонтных работах, так и при новой укладке
полов и напольных покрытий разного рода, включая паркет,
керамическую плитку и природный камень.
Это обеспечивает надежного и ответственного партера
в решении всех вопросов в теме полов.

Brands
of Uzinder
UtzUzin
AG Utz AG
Marken

Системы укладки
напольных
покрытий и паркета

Машины и
специальные
инструменты
для подготовки
оснований
и укладки
напольных
покрытий

Полный
ассортимент
продуктов
для укладки
паркетных
полов

Защита поверхности
промышленных полов

Системы
укладки плитки
для укладчиковпрофессионалов

Системы очистки
и ухода для всех
типов напольных
покрытий

ты сильнее, чем ты думаешь

Система технических
рекомендаций
для архитекторов,
планировщиков, п
рорабов и клиентов

WOLFF | Марка компании UFLOOR Systems
Uzin Utz AG
Дизельштрассе, 19 | D-71665 Вайхинген/Энц
Телефон +49 (0)7042 9511-0 | Телефакс +49 (0)7042 9511-41
E-mail: info@uzin-utz.com I Интернет www.wolff-tools.com
Uzin Tyro AG
Эннетбюргерштрассе, 47 | CH-6374 Буохс
Телефон +41 (0)41 62448- 88 | Телефакс +41 (0)41 62448-89
E-mail: info@uzin-tyro.ch | Интернет www.uzin-tyro.ch
DS-Derendinger AG
Фрайбургштрассе, 830 a I CH-3174, Тёрисхаус
Телефон +41 (0)31 888 12-00 I Телефакс +41 (0)31 888 12-01
E-mail: info@ds-derendinger.ch I Интернет www.ds-derendinger.ch

WWWW.WOLFF-TOOLS.DE

