
Превосходство под любым углом



Превосходство 
под любым углом
Вес 3,5 кг. Поворот на 180°. 100% комфорт.

Годы разработок и нацеленность на эргономичность и удобство пользования привели в результате к созданию 

Mirka® LEROS, самой легкой бесщеточной шлифовальной машины для стен и потолков, по своим уникальным 

характеристикам не имеющей аналогов на рынке.

Mirka® LEROS 950CV

Технические характеристики Mirka® LEROS 950CV
Потребляемая мощность, Вт 350 

Основное напряжение, В 220–240

Скорость вращения, об/мин 4 000–8 000 

Орбита, мм 5,0 

Уровень шума, дБ(А) 84 

Уровень вибраций, м/с² 2,5

Вес, кг 3,5 

Диаметр подошвы, мм 225

Количество отверстий в подошве 24

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машина для стен и потолков

Подробнее о Mirka Leros



Легкая, всего 3,5 кг
Mirka LEROS - самая легкая шлифовальная машина для стен и потолков в своем классе. 
Благодаря малому весу оператор испытывает меньшую нагрузку и может комфортно 
шлифовать в течение долгого периода времени без усталости.

Поворот шлифовальной части на 180°
Подвижная шлифовальная часть легко повторяет движения оператора и 
обеспечивает ему удобное рабочее положение, позволяя обрабатывать поверхность 
под разными углами.

Роторно-орбитальное движение с орбитой 5 мм
Роторно-орбитальное движение облегчает работу с инструментом и улучшает 
финишное качество поверхности. Благодаря этому снижается потребность в перерывах 
для отдыха оператора и необходимости переделок.

Система полной мощности
В конструкции Mirka LEROS отсутствуют пружины и щетки, поэтому в процессе 
шлифования нет необходимости прижимать инструмент к обрабатываемой 
поверхности. Вместо этого вся мощность идет непосредственно на процесс 
шлифования.

Бесщеточный двигатель
Использование бесщеточного двигателя существенно снижает вес инструмента. 
Помимо этого, требуется меньше затрат на техническое обслуживание ввиду отсутствия 
необходимости в регулярной замене угольных щеток.

Двойной пылеотвод. Беспыльное шлифование
Эффективное беспыльное шлифование обеспечивается благодаря наличию в кожухе 
инструмента двух пылеотводящих отверстий, а также благодаря особой конструкции подошвы, 
оптимизированной для шлифования сетчатыми дисками Abranet. Отсутствие пыли позволяет 
экономить время и деньги и делает рабочую среду более чистой и безопасной для здоровья. 

Т-образная рукоятка
Эргономичный дизайн позволяет различный хват инструмента в руках и обеспечивает 
шлифование труднодоступных мест. Возможно удлинение рукояти для большего удобства.

180°



DE 1230 L AFC 
Код для заказа: KIT1602ARMWH

Abranet Ø 225мм
P80-P180  
Код для заказа: 54223025XX

Для беспыльного шлифования используйте 

Mirka® LEROS  вместе с сетчатыми абразивами Mirka и 

пылеудаляющим устройством Mirka® DE 1230 L AFC 

с автоматической системой очистки фильтра.



DE 1230 L AFC 
Код для заказа: KIT1602ARMWH

Abranet Ø 225мм
P80-P180  
Код для заказа: 54223025XX

Уточнить цены на комплекты с Mirka® LEROS вы можете на сайте www.mirka.ru
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Mirka® LEROS в коробке с чехлом

Код для заказа:  MIW9502011BA

Mirka® LEROS в коробке без чехла

Код для заказа: MIW9502011

Mirka® LEROS поставляется в картонной коробке.   
Также доступна комплектация с чехлом для хранения и транспортировки. 

Код для заказа: KITRU19

Код для заказа: KITRU7

Код для заказа: KITRU8

Комплект №1:

• Mirka®  Leros 950 CV
• Mirka®  DE 1230 L AFC
• Шланг 27мм х 4м
• Фильтр охлаждения

Комплект №2:

• Mirka® Leros 950 CV
• Чехол для транспортировки
• Mirka® DE 1230 L AFC
• Шланг 27мм х 4м

Комплект №3:

• Mirka® Leros 950 CV
• Чехол  

для транспортировки
• Mirka® DE 1230 L AFC
• Шланг 27мм х 4м
• Mirka® DEROS 5650CV в кейсе

Комплектация и Готовые комплекты
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Защитный чехол шланга и кабеля 3,5м
Код для заказа: MIE6515911

Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м
Код для заказа: MIE9016011

Разборный разъем для кабеля 230В
Код для заказа: MIE9011111

Шланг отвода пыли антистатический
Ø27мм х 4м + адаптер
Код для заказа: MIN6519411

Шланг отвода пыли 
 комбинированный 230B, Ø27мм х  5,5м
Код для заказа: MIE6514511

Шлифовальная подошва
Ø225мм, липучка
Код для заказа: MIW9564311

Мягкая прокладка Ø225мм 
Код для заказа: 
MIW9514611(упаковка 1шт)
MIW9534611(упаковка 3шт)

Удлиняющая рукоять, 50см  для Leros   
Код для заказа: MIW9588011

Фильтр системы охлаждения двигателя PET 
для DE1230  
Код для заказа: 8999110211

Аксессуары для Mirka® LEROS 

Рукоятка для транспортировки Mirka DE 1230
Код для заказа: 8999299111

Система крепления для  Mirka DE 1230
Код для заказа: 8999110411

Abranet Ø 225мм, P80-P180  
Код для заказа: 54223025XX

Пластиковый кейс 400x300x180мм
Код для заказа: MIN65532011

Пылесос Mirka DE 1230 L  AFC
Код для заказа: KIT1602ARMWH


