
® Новый FLEX Giraffe  С легкостью к совершенству!



®
Новый FLEX Giraffe  совершенство системы:

Совершенство сочетания машины и подходящих комплектующих делает новый 
®FLEX Giraffe  уникальным рабочим инструментом.

Модель FLEX Giraffen-Mobil GM 320 – увеличение площади 
шлифовки за короткое время: мобильность рабочего места 
ощутимо облегчает обработку больших поверхностей

Тарельчатые шлифовальные круги, бумага и абразивные материалы.
С помощью разнообразных тарельчатых шлифовальных кругов,  бумаги и 

®  абразивных  материалов  Вы  оснастите  новый  FLEX Giraffe в  полном 
соответствии с  любым видом работ. 

®Легкая, прочная, новаторская: новая сумка для транспортировки FLEX Giraffe . 

 Оптимальная защита за счет особо прочной ткани и фигурных футляров из пенопласта 

 Удобство переноски с помощью удлиненных ручек  

 Большой объем для хранения комплектующих. 

Безопасный пылесос FLEX с антистатическим шлангом для работы
без образования пыли:    Мощная  турбина  гарантирует  оптимальный 
результат  вытяжки. Различные варианты размеров и классов. Простота 
подключения  вытяжного  шланга  с  интеллигентной  системой  зажима 
FLEX Clip.



Комфортность: возможность удлинения для обработки потолков высотой до 3,20 м.

Легкий, как никакой другой.
Продуманное использование материалов и оптимизированный вес конструкции:  

®новый FLEX Giraffe  почти на один килограмм легче своих предшественников. Это 
обеспечивает улучшенное пользование без утомления при работе. При обработке 
и стен, и высоких потолков.  

Так же многообразен, как и выполняемые задачи.
®Достойная подражания универсальность: новый FLEX Giraffe  переоснащается  для 

любых видов работ. Это экономит время, а специальное оборудование часто 
становится ненужным.  

Экономия времени: благодаря торцевому сегменту возможно шлифование до упора.

Так же прекрасен в работе, как 
и его дизайн.
Оригинальное решение 
балансировки нового FLEX 

®Giraffe  гарантирует легкость и 
гармонию в работе. Благодаря 
оптимальному выбору положения 
центра тяжести и простоте 
управления проведение 
шлифовальных работ становится 
значительно более удобным. 
Новая конструкция рукоятки, 
облегченная рабочая штанга с 
прорезями для захвата и 
усовершенствованное 
шарнирное соединение 
обеспечивают образцовую 
эргономичность. И еще: новый 

®FLEX Giraffe  работает 
практически без вибраций. 



® Новый FLEX Giraffe  Самый удобный из всех!
®Он легче, удобнее и надежней, чем прежде: совершенно новая разработка FLEX Giraffe  привлекает 

маляров, штукатуров, отделочников гипсокартона и ремонтников своей высокой комфортностью в 
эксплуатации, многообразием областей применения, надежностью и качеством - сделано в Германии.

Вытяжной кожух для сбора удаляемых отходов со 
щеткой по окружности
Пружинно смонтированная по окружности щетка 
предотвращает образование рисок при шлифовании и 
обеспечивает оптимальную вытяжку пыли.

Карданная подвеска
Шлифовальная головка с карданной подвеской и 
совершенным шарнирным сопряжением обеспечивает 
высокую гибкость и оптимальное прилегание к стенам 
и потолкам.
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Поворотная торцевая шлифовальная головка*
Кромки или стыки стен с потолком: теперь Вы можете 
шлифовать также те участки, для обработки которых до 
сих пор требовалось специальное оборудование.

Гибкий приводной вал
от мотора до шлифовального круга: для надежной 
передачи усилия, высокой маневренности и уменьшения 
веса головки Giraffe для удобства работы.

®Все это делает новый FLEX Giraffe  
столь неповторимым.

 Сверхлегкий – всего лишь 3,9 кг
 Оптимально сбалансированный для комфорта 

пользования
 Легко удлиняемый для обеспечения высокой 

гибкости
 Торцевая подвижная головка* для 

универсального применения
 Оригинальная сумка для удобства 

транспортировки  

* у модели GE 5 R



Полноволновая электроника 
Регулировка числа оборотов позволяет согласовывать 
скорость вращения при шлифовании, при этом 
полноволновая электроника обеспечивает постоянное 
число оборотов под нагрузкой.
В дополнение к этому: защита от перегрузок с помощью 
регулятора силы тока.

Эргономичная рабочая штанга
Удобство работы благодаря тонкой рабочей штанге 
овальной формы с прорезями для захвата – на заказ 
оснащается дополнительным, легко устанавливаемым 
удлинителем для обработки потолков высотой до 3,20 м.

®Новый FLEX Giraffe  - максимально 
экономичный.

 Высокая разносторонность использования 
сберегает расходы на специальные 
приспособления

 Согласованный  подбор комплектующих повышает 
эффективность

 Оптимальный КПД обеспечивает долгий срок 
службы

 Особая легкость аппарата позволяет увеличить 
продолжительность работы



 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ   

Инновационный штуцер вытяжки
Прямое подсоединение вытяжного шланга 
посредством системы FLEX Clip.

Удлинитель
Благодаря легко устанавливаемому без 
использования инструментов удлинителю  Вы можете 
удобно и надежно шлифовать с помощью нового 

®FLEX Giraffe  даже поверхности помещений на высоте 
до 3,20 м.

Двухпозиционный выключатель
Переключатель для замедленного плавного пуска и 
фиксации при непрерывной работе.

Ручка-держатель
Для маневренной удобной работы. Защищает шланг 
от излома при перерыве в работе. 

®Новый FLEX Giraffe  GЕ 5 /  GЕ 5 R:

Диаметр шлифовального круга, макс.

Число оборотов на холостом ходу

Потребляемая мощность

Крепление инструмента 

Удлинитель 

Угол наклона головки

Регулировка скорости вращения 

Длина 

Вес 

Сетевой кабель 

225 мм

-11100-1650 мин

500 Вт

тарелка с липучкой

вставной, 500 мм

О100

плавная, 6 ступеней

1520 мм

3,9 кг

НО 7, RN-F, 5 м 



www. giraffe.flexcentr.ru
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