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     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 

 

Аренда шлифовальных и полировальных машин 
 

Многодисковая шлифовальная машина DISCUS 
Многофункциональная дисковая шлифовальная машина для шлифовки, полировки, чистки щеткой и мытья. Для нового и старого 
паркета, многослойного паркета и деревянных полов. Легко транспортировать. Съемный большой / главный диск. Система обеспечивает 
оптимальное удаление пыли, собирается в специально предназначенном для этого мешке. Вес: 79 кг, Мощность двигателя: 2,9 кВт. 
Скорость диска: 140 об/мин. Размер основного диска: 450 мм. Сменные диски: 4 х 140 мм. Шлифовальная бумага: от 1,03 до 1,39 EUR. 
Гарантийный депозит - EUR 450,00. 
1 день – EUR 45,00. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 90,00. 
 

Ленточная шлифовальная машина Tornado II 
Ленточная шлифовальная машина для шлифования нового и старого паркета и деревянных полов, а также окрашенных полов. 
Подходит для поверхностей до 60 м² (одна комната). Параметры: высота 90 см, ширина 40 см, длина 100 см. Вес: 60 кг; потребляемая 
мощность 13 ампер, мощность двигателя 230 V, мощность 2,2 кW. Размер ленты 200х550мм, доступны от G16 до G120. Ленты: от 4,72 
до 8,89 EUR. 
Гарантийный депозит – EUR 300,00.  
1 день – EUR 20,00. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 30,00 
 

Ленточная шлифовальная машина Bora II 
Ленточная шлифовальная машина для шлифования паркета и деревянных полов. Удобная в использовании и транспортировке. Можно 
подключить пылесос или использовать бумажный или тканевый мешок. Вес: 82 кг. Мощность двигателя 230 V, мощность 2,5 kW / 4 kW. 
Размер ленты 200 x 750 мм, доступны от G 12 до G 120. Ленты: от 6,35 до 9,80 евро. 
Гарантийный депозит – EUR 450,00 
1 день – EUR 30,00. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 40,00 
 
Угловая шлифовальная машина Taifun 
Дисковая шлифовальная машина для шлифования нового и старого паркета, деревянных полов и лестничных клеток, а также 
окрашенных краев полa. Вес: 14 кг, Мощность: 9,2 ампер; мощность двигателя 230 V / 2,1 kW. Подходят диски диаметром 178 мм, 
которые доступны с различной шероховатостью от G16 до G120. Для шлифования диски необходимо подбирать в соответствии с лентами, 
которые используются для шлифования поверхности.  
Гарантийный депозит – EUR 150,00. Ленты: от 1,05 до 1,88 EUR 
1 день – EUR 10,00. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 20,00 
 

Универсальная полировальная машина Golia 43 
Дисковая шлифовальная машина для шлифования бетонных и черных полов, полировки паркета и деревянных полов перед 
обработкой маслом и лаком, промежуточного шлифования, полирования маслом и воском, генеральной очистки. Вес: 43 кг, мощность 
двигателя 230 V / 1 kW. Диск диаметром 400 мм - доступна бумага от G16 до G120; сетки от G60 до G220 и пады белого, коричневого, 
красного, зеленого, черного, фиолетового цвета. Диски: от 5,99 до 14,34 EUR; шлифовальные сетки – EUR 7,73; полировальные пады  
тонкие - EUR 4,18; полировальные пады толстые – EUR 8,35. 
Гарантийный депозит – EUR 200,00. 
1 день - 20 евро. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - 30 евро. 

Пылесос можно установить на Golia 43. 
Встроенный пылесос Golia 43 для шлифования и полировки без пыли. 
Гарантийный депозит – EUR 100,00 
1 день – EUR 10,00. Праздники: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 20,00 

 

Универсальная моющая машина для пола Power Scrubber 
Машина для влажной уборки и полировки ровных лакированных, промасленных полов и террасных досок. Вес: 35 кг. Максимальная 
потребляемая мощность 2,3 kW; напряжение 220-240 V / 1-50 Hz. Объем чистой и грязной воды 10л. Ширина очищаемой поверхности 
40 см. Доступны щетки различной шероховатости для мытья, полировки в помещении и на улице. Машина оснащена специальными 
всасывающими стержнями, которые позволяют собирать грязный моющий раствор, после чего пол становится чистым и сухим. Легко 
транспортировать. 
Гарантийный депозит – EUR 300,00. 
1 день – EUR 40,00. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 70,00 
 

Terrassen-Blitz / Randy щеточная машина 
Инновационная щеточная машина со специально разработанными щетками. Устройство удаляет с дерева всю грязь, мох и серый слой. 
Тщательно очищается без воды и химикатов. Используем как в сухую, так и в сырую погоду. Мощный пылесос. Регулируемая высота 
ручки. Вес: 61 кг, возможен дополнительный вес 19 кг. Мощность двигателя 230 V / 2,2 kW. Диаметр щетки: 185 х 180 мм. 
Для краев и углов используется машинка Terrasen Randy. 
Гарантийный депозит – EUR 300,00 / EUR 200,00 
1 день – EUR 80,00 / EUR 40,00. Выходные: пятница с 15 °° + суббота + воскресенье + понедельник до 12 °° - EUR 120,00 / EUR 
60,00   
 
 
*Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%. 
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