
Эксцентриковая 
шлифовальная машина
EVA 150 E
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EVA 150 E: мощь и безопасность 
Made in Germany

EVA 150 E лучше всего 
подходит для непрерывного 
использования в течение 
продолжительного времени. 
Расположенные в зоне рукояток 
демпферы гасят вибрации, 
и они не передаются на руки 
пользователя. Это сохраняет 
здоровье и делает работу 
приятной.

Многочисленные каналы, по  
которым удаляется пыль, в 
сочетании с высокоэффективным 
аспирационным механизмом 
обеспечивают оптимальное 
отсасывание пыли. Даже без 
пылесоса, благодаря мощной 
интегрированной турбине EVA 
150 E обеспечивает высокую 
эффективность и почти полное 
отсутствие пыли.

По сравнению с традиционными 
эксцентриковыми шлифовальными 
машинами скорость вращения 
мотора EVA 150 E на 20% выше. 
Это ощутимо увеличивает съем 
материала. Ваше преимущество: 
поверхностей столь же высокого 
качества Вы можете сэкономить до 
20% времени, что в свою очередь 
влечет за собой снижение затрат. 

Более низкий уровень вибрации – меньшие нагрузки

Шлифование с малым количеством пыли – чистое рабочее 
место 

Большой съем материала – превосходное качество 
поверхностей
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С высокими оборотами, малой вибрацией, чрезвычайно надежная и 
продуманная до мелочей: EVA 150 E – это высокопроизводительная 
эксцентриковая шлифовальная машина, эффективно удаляющая пыль с 
рабочего места и помогающая достигать наилучших результатов. 
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EVA 150 E: все, что хорошо для 
пользователя, хорошо и для 
конечного результата.

Модель EVA 150 E / 3 с 
рабочим ходом 3 мм лучше 
всего подходит для чистового 
шлифования, а также 
шлифования промежуточных 
слоев при нанесении лака.

Имеющая эргономичную 
форму дополнительная 
рукоятка помогает 
оптимально направлять 
EVA 150 E при работе 
двумя руками. При 
необходимости ее можно 
демонтировать.

Мягкие эластичные 
накладки на рукоятках 
гарантируют оптимальный 
контроль, обеспечивают 
надежный хват и комфорт.

Чистовое шлифование, шлифование промежуточных слоев 
при нанесении лака

Съемная дополнительная 
рукоятка

Мягкие эластичные 
накладки

Abranet®

Abranet® устанавливает 
новую планку качества. 
Без малого 24.000 
отверстий в шлифовальной 
подошве обеспечивают 
оптимальное пылеудаление, 
что создает наилучшие 
условия для шлифования. 
Дополнительные 
преимущества: долгий срок 
службы подошвы и чистота 
на рабочем месте.

Настраиваемое 
приспособление для защиты 
кромок (входит в комплект 
поставки) шлифовальной 
машины EVA 150 E не только 
предотвращает повреждение 
заготовки, но и эффективно 
защищает от повреждений 
тарельчатый шлифовальный 
круг.

Приспособление для защиты кромок
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Разработанная фирмой MAFELL модель EVA 150 E выгодно отличается 
спокойным характером и чрезвычайным удобством в работе. Поверхности 
не только всех видов древесины и плитных материалов, но и лаков, красок 
и гипсовых шпаклевок становятся поистине великолепными. 

Благодаря использованию 
мягкой выравнивающей 
накладки стало проще 
получать более 
качественные результаты 
на выпуклых и вогнутых 
поверхностях. Изготовленная 
из вспененного материала 
накладка выравнивает 
неровности и обеспечивает 
равномерное шлифование.

Грубое шлифование

Изогнутые поверхности

Превосходное удаление  
пыли даже без подключения пылесоса

Высокомощная встроенная 
система пылеудаления в 
сочетании с многочисленными 
отверстиями в тарельчатом 
шлифовальном круге делают 
возможным уверенную работу 
с малым количеством пыли. 
Благодаря этому абразив 
забивается меньше, его расход 
снижается, а результат труда 
улучшается.

Для грубого шлифования 
правильным выбором будет 
модель EVA 150 E / 5, с 
рабочим ходом 5 мм и 12.000 
оборотами в минуту. 
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Технические характеристики и 
комплектующие

EVA 150 E / 3 в транспортировочном 
чемодане MAFELL MAX 

1 мягкий тарельчатый шлифовальный круг
1 дополнительная рукоятка 
1 набор шлифовальных сеток Abranet® 
   (1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 /  

P 180 / P 240 / P 320) 
1 защитная накладка EVA-SA 
1 приспособление для защиты кромок 
1 универсальный мешок для сбора пыли UFB-1

Комплект поставки EVA 150 E / 5 в транспортировочном 
чемодане MAFELL-MAX

1 мягкий тарельчатый шлифовальный круг
1 дополнительная рукоятка 
1 набор шлифовальных сеток Abranet®  

(1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 /  
P 180 / P 240 / P 320) 

1 защитная накладка EVA-SA 
1 приспособление для защиты кромок
1 универсальный мешок для сбора пыли UFB-1

Технические характеристики   

Диаметр тарельчатого шлифовального круга Ø 150 мм Ø 150 мм

Рабочий ход 3 мм 5 мм

Частота вращения на холостом ходу 6.000 – 12.000 1/мин. 6.000 – 12.000 1/мин.

Номинальная мощность 350 Вт 350 Вт

Вес 2,1 кг 2,1 кг

Габаритная высота 180 мм 180 мм

Вибрация < 2,5 м/s² < 2,5 м/s²

Номер для заказа 917725 917745

EVA 150 E / 3 EVA 150 E / 5

MAFELL-MAX MAFELL-MAX
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Шлифовальные сетки  
Ø 150 мм с липучкой

 
 
HD P 60 20 шт.  093447

Жесткий тарельчатый 
шлифовальный круг

1 шт.  093455

Шлифовальные сетки  
Ø 150 мм с липучкой

 
 
P 80 35 шт.  093448
P 100 40 шт. 093449
P 120 40 шт. 093450
P 150 40 шт.  093451
P 180 40 шт. 093452
P 240 40 шт. 093453
P 320 40 шт. 093454

Мягкий тарельчатый 
шлифовальный круг

1 шт.  093457

Защитная накладка  
Ø 150 мм для 
дополнительной 
защиты тарельчатого 
шлифовального круга
 
1 шт.  093446

Универсальный мешок 
для сбора пыли

 
5 шт.  205570

Мягкая накладка для 
изогнутых поверхностей 
 
 

1 шт.  093459

Значение остаточной вибрации шлифовальной машины EVA 150 E – менее 
2,5 м/с2, что позволяет работать без ограничения по времени. Оборудованная 
тарельчатым шлифовальным кругом диаметром 150 мм, наша универсальная 
шлифовальная машина предлагается в двух вариантах: с рабочим ходом 5 
и 3 мм.

EVA-ST-H EVA-ST-S UFB-1

Abranet® HD Abranet® EVA-SA HZS-1



Для того чтобы сконструировать еще более 

совершенный инструмент, мы в MAFELL часто идем 

по особому пути: мы меняем наши взгляды и думаем 

о принципиально новой конструкции инструмента. 

При этом мы всегда учитываем будущие потребности 

профессионалов в области обработки древесины. 

Думая таким неординарным образом, а также 

обеспечивая превосходное качество материалов 

и их обработки, мы постоянно добиваемся 

потрясающих решений. Например, в том, что касается 

функциональности и удобства использования. Мы 

убеждены, что при работе Вам более не нужно думать 

об используемом инструменте. Просто потому, что 

мы в MAFELL в достаточном объеме продумали 

все для Вас! Вы занимаетесь своей работой, а 

относительно всего прочего справедливо правило:

  

Follow your instinct.

Ваш дилер MAFELL - Наш партнёр по сбыту:
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MAFELL AG · Beffendorfer Strasse 4 · 78727 Oberndorf · Germany · Телефон +49 7423 812-278

Факс +49 7423 812-5525 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.ru


