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20.000 r.p.m 113 l / min 3/8" 77dB(A) 0.60
kg

6.2 barØ 6.0 mm

L1
L1

Ø

Ø

25.000 r.p.m 113 l / min 3/8" 77dB(A) 0.57
kg

6.2 barØ 6.0 mm

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шлифмашина на сжатом воздухе отдельно - 
короткое исполнение
Пневматическая шлифовальная машинка в коротком исполнении RUKO — это компактная 
скоростная машинка для удаления заусенцев, полировки и обработки сварных швов.

Пневматическая шлифовальная машинка RUKO оснащена обрезиненной нескользящей 
ручкой, которая гасит вибрацию и защищает пользователя от соскальзывания во время 
работы. частота вращения настраивается с помощью регулятора в верхней части 
инструмента. Инструмент оснащен зажимом из закаленной стали. Отработанный воздух 
отводится назад через ручку по принципу вращения на 360°. Пневматическая шлифовальная 
машинка RUKO оснащена встроенным воздушным фильтром, защищающим двигатель от 
загрязнений, которые могут содержатся в сжатом воздухе.

Соединительный адаптер в комплекте!

Соединительный адаптер в комплекте!

Шлифмашина на сжатом воздухе отдельно с угловой 
головкой 90°
Пневматическая шлифовальная машинка в коротком исполнении RUKO — это компактная 
скоростная машинка для удаления заусенцев, полировки и обработки сварных швов.

Пневматическая шлифовальная машинка RUKO оснащена обрезиненной нескользящей 
ручкой, которая гасит вибрацию и защищает пользователя от соскальзывания во время 
работы. частота вращения настраивается с помощью регулятора в верхней части 
инструмента. Инструмент оснащен зажимом из закаленной стали. Отработанный воздух 
отводится назад через ручку по принципу вращения на 360°. Пневматическая шлифовальная 
машинка RUKO оснащена встроенным воздушным фильтром, защищающим двигатель от 
загрязнений, которые могут содержатся в сжатом воздухе. Угловая головка 90° облегчает 
работу в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка

L1 
мм

Ø артикул

короткое исполнение 157,0 G 1/4" 116 100 L 1

L1 
мм

Ø артикул

Угловой головкой 90° 162,0 G 1/4" 116 110 L 1
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L1

Ø

25.000 r.p.m 113 l / min 3/8" 77dB(A) 0.70
kg

6.2 barØ 6.0 mm

L1

Ø

25.000 r.p.m 113 l / min 3/8" 77dB(A) 0.90
kg

6.2 barØ 6.0 mm

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Соединительный адаптер в комплекте!

Соединительный адаптер в комплекте!

Шлифмашина на сжатом воздухе отдельно с 
угловой головкой 115°
Пневматическая шлифовальная машинка с угловой головкой 115° — компактная 
скоростная машинка для удаления заусенцев, полировки и обработки сварных швов.

Пневматическая шлифовальная машинка RUKO оснащена обрезиненной нескользящей 
ручкой, которая гасит вибрацию и защищает пользователя от соскальзывания во время 
работы. частота вращения настраивается с помощью регулятора в верхней части 
инструмента. Инструмент оснащен зажимом из закаленной стали. Отработанный воздух 
отводится назад через ручку по принципу вращения на 360°. Пневматическая шлифовальная 
машинка RUKO оснащена встроенным воздушным фильтром, защищающим двигатель от 
загрязнений, которые могут содержатся в сжатом воздухе. Угловая головка 115° облегчает 
работу в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.

Шлифмашина на сжатом воздухе отдельно - 
длинной исполнение
Пневматическая шлифовальная машинка в длинном исполнении RUKO — компактная 
скоростная машинка для удаления заусенцев, полировки и обработки сварных швов.

Пневматическая шлифовальная машинка RUKO оснащена обрезиненной нескользящей 
ручкой, которая гасит вибрацию и защищает пользователя от соскальзывания во время 
работы. частота вращения настраивается с помощью регулятора в верхней части 
инструмента. Инструмент оснащен зажимом из закаленной стали. Отработанный воздух 
отводится назад через ручку по принципу вращения на 360°. Пневматическая шлифовальная 
машинка RUKO оснащена встроенным воздушным фильтром, защищающим двигатель 
от загрязнений, которые могут содержатся в сжатом воздухе. Удлинитель инструмента 
облегчает работу в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка

L1 
мм

Ø артикул

угловой головкой 115° 201,0 G 1/4" 116 120 L 1

L1 
мм

Ø артикул

длинной исполнение 257,0 G 1/4" 116 130 L 1
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

	воздушный фильтр  Регулятор частоты вращения  Зажим из закаленной стали  
 Обрезиненная нескользящая ручка  Мощный пластинчатый двигатель  
 Отвод отработанного воздуха через ручку по принципу вращения на 360°

Шлифмашина на сжатом 
воздухе отдельно - короткое 
исполнение

116 100 L

Шлифмашина на сжатом 
воздухе отдельно с угловой 
головкой 90°

116 110 L

Шлифмашина на сжатом 
воздухе отдельно с угловой 
головкой 115°

116 120 L

Шлифмашина на сжатом 
воздухе отдельно - длинной 
исполнение

116 130 L

чертежи 
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25.000 r.p.m 113 l / min 3/8" 77dB(A) 0.57
kg

6.2 barØ 6.0 mm
TC

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

артикул

Шлифмашина на сжатом воздухе отдельно 116 100 L 
+ Соединительный штекер 116 101 L

116 100 S

Запасной ротор для шлифмашины на сжатом воздухе 116 100-1

Соединительный штекер, номинальный внутренний диаметр 7,2 мм
с наружной резьбой G 1/4"

116 101 L

Цанговый патрон 3,0 мм 
для шлифмашины на сжатом воздухе

116 121

Цанговый патрон 1/4" 
для шлифмашины на сжатом воздухе

116 119

Принадлежности для комплекта шлифмашины на 
сжатом воздухе
Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка

комплект шлифмашины на сжатом воздухе с 
оединительным штекером  включая комплект 
фрезерных штифтов в пластиковом чемодане

артикул

комплект шлифмашины на сжатом воздухе из 12 частей
1 шлифмашина на сжатом воздухе  
+ Состоит из 10 твёрдосплавных борфрез в мини-боксе
 1 x Ø D1 6,0 мм + Ø D1 12,0 мм
 2 борфрезы форма a, цилиндрическая (ZYa) с торцевыми зубьями
 2 борфрезы форма c, сфероцилиндрическая (WRc)
 2 борфрезы форма G, снарядная (SPG)
 2 борфрезы форма F, круглоконическая (RBF)
 2 борфрезы форма D, сферическая (KUD)
+ соединительный штекер для шлифмашины на сжатом воздухе

116 100

комплект шлифмашины на сжатом воздухе из 5 частей
1 шлифмашина на сжатом воздухе 
+ Состоит из 3 твёрдосплавных борфрез в мини-боксе 
 1 x Ø D1 10,0 мм
 1 борфреза форма a, цилиндрическая (ZYa) с торцевыми зубьями
 1 борфреза форма G, снарядная (SPG)
 1 борфреза форма D, сферическая (KUD)
+ соединительный штекер для шлифмашины на сжатом воздухе

116 113
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