
Mirka® DErOS – впечатляет возможностями
Компания Mirka вновь подтверждает свой статус лидера в области инновационных разработок и представляет 
новейшую электрическую роторно-орбитальную шлифовальную машинку 230В. 
MIRKA® DEROS - первая в истории электрическая машинка с бесщеточным мотором и без внешнего блока питания, 
а также самая легкая и компактная в своем классе. 

Особенности конструкции:

•	 Бесщеточный двигатель - нет необходимости менять щетки, меньше простоя
•	 Машинка сравнима по мощности с электрическим инструментом 500 Вт 
•	 Плавный пуск двигателя для надежной работы
•	 Сохранение постоянной скорости под большой нагрузкой
•	 Регулируемая скорость для оптимального контроля
•	 Отдельная кнопка вкл/выкл – для удобства и безопасной работы
•	 Съемный кабель питания
•	 Электрический тормоз двигателя и тормоз подошвы – для удобства и безопасной работы
•	 Система снижения уровня вибраций
•	 Усовершенствованная подошва – исключительно эффективное пылеудаление 

Особенности эргономики:

•	 Низкий профиль корпуса и необычайно малый вес – всего 1 кг!
•	 Симметричная форма машинки – удобно работать левой и правой рукой
•	 Комфортный хват и лучший контроль над процессом
•	 Удлиненный корпус позволяет держать инструмент двумя руками
•	 Удобный рычаг пуска – машинка легко включается и выключается

Преимущества электрического MIRKA® DEROS перед пневматическим инструментом неоспоримы. 
Инструмент не нужно смазывать, он не требует подключения к компрессору. 

MIRKA® DEROS – инновационный, высокотехнологичный, эргономичный и мощный инструмент. 
Все, что вам потребуется – подключить DEROS к обычной розетке, и можно приступать к работе!



MIRKA® DEROS для самых различных операций

Новая шлифовальная подошва

MIRKA® DEROS в кейсе - решение два в одном     

Каналы поступления воздуха, идущие к центру подошвы, усиливают воздушную 
тягу, обеспечивая эффективное пылеудаление через центральное отверстие. 

В комплект DEROS в кейсе входят подошвы 125 мм и 150 мм. 
Выбирайте подошву, подходящую для Вашей шлифовальной операции.

Для получения более полной информации посетите сайт www.mirka.ru и смотрите видео на канале Mirka в YouTube.
ООО “Мирка Рус”, Россия 

MID5502011
MID6252011
MID6502011

MID5650201CA

Mirka® DErOS550CV Mirka® DErOS625CV Mirka® DErOS650CV Mirka® DErOS5650CV

Размер подошвы 125 мм 150 мм 150 мм 125 мм и 150 мм

Орбита 5,0 мм 2,5 мм 5,0 мм 5,0 мм

Напряжение сети 220–240 В 220–240 В 220–240 В 220–240 В

Мощность 350 Вт 350 Вт 350 Вт 350 Вт

Скорость вращения 4,000–10,000 об/мин 4,000–10,000 об/мин 4,000–10,000 об/мин 4,000–10,000 об/мин

Уровень шума 71 дБ(A) 71 дБ(A) 71 дБ(A) 71 дБ(A)

Высота 95 мм 95 мм 95 мм 95 мм

Вес 1,0 кг 1,0 кг 1,0 кг 1,0 кг

Комплектация в коробке в коробке в коробке в кейсе

Код для заказа MID5502011 MID6252011 MID6502011 MID5650201CA

Цена с НДС, руб. 20 849,00 20 849,00 20 849,00 23 299,00

Технические характеристики     


