
NEW! DELTA 
SANDER

Совершенство во всех углах.

DEOS

Дельташлифовальная машинка 
Mirka® DEOS 663CV Delta.



Превосходное качество поверхности во всех углах. Теперь это возможно с новой Mirka® DEOS Delta. Шлифуйте без усталости 
даже вертикальные поверхности благодаря малому весу инструмента - менее 1 кг. Доберитесь до всех потаенных уголков 
вместе с машинкой, высота которой всего 10 см. Шлифуйте на 50% эффективнее* благодаря мощному бесщеточному 
двигателю и орбите 3 мм. Mirka DEOS Delta – умный инструмент, оснащенный встроенным датчиком вибраций и Bluetooth. 
Новая модель в линейке Mirka DEOS, которая выведет шлифование в углах на новый уровень

Mirka® DEOS для шлифования углов

Технические характеристики Mirka® DEOS 663CV Delta

Код для заказа MID6630201

Мощность 250 Вт  (W) 

Скорость вращения 5,000–10,000 об/мин   

Орбита 3.0 мм  

Уровень шума LpA 68 dB  

Уровень вибраций 2.6 м/с2 

Вес 0.97 кг 

Размер подошвы 100 x 152 x 152 мм

Соединение Bluetooth

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО
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Шлифуйте дольше без усталости
Больше никакой боли в мышцах. Mirka DEOS Delta весит менее 
1 кг. Это на 20% легче, чем ближайший конкурент среди 
дельташлифовальных машинок на рынке.

Ближе к поверхности
С легкостью шлифуйте во всех уголках вместе с машинкой, высота 
которой всего 10 см. Благодаря низкому профилю вы находитесь 
ближе к поверхности на 30% под любым углом, что обеспечивает 
вам непревзойденный контроль над процессом шлифования.

Работайте быстрее
Благодаря орбите 3мм Mirka DEOS Delta удаляет на 50% больше 
материала по сравнению с обычными дельташлифовальными 
машинками, сохраняя при этом низкий уровень вибраций для 
комфортной работы.

ВО ВСЕХ УГЛАХ

Приложение myMirka

Вся необходимая информация всегда у 
вас под рукой. Получите информацию об 
уровне вибраций, скорости шлифования 
и данные об использовании инструмента. 
Заполните форму регистрации 
гарантии. Просмотрите руководства по 
эксплуатации, прочитайте последние 
новости и многое другое. Новые функции 
постоянно добавляются. Цифровые 
технологии Mirka в одном клике от вас.  

Приложение доступно 
в App Store и Google Play
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

+

Скачайте мобильное приложение myMirka и испытайте дополнительные функции. 
Шлифуйте без пыли вместе с Abranet и пылеудаляющим устройством Mirka в более 
здоровой и чистой среде. 

ООО “Мирка Рус”

192012, Санкт-Петербург 
пр. Обуховской обороны, 
д. 271 А, офис 1121 
Тел. +7 (812) 640-27-77 
sales.ru@mirka.com

www.mirka.ru

Цифровые технологии и решения Mirka 
для беспыльного шлифования
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