
Пневматические
шлифовальные
машины
Серия LSV39



Инновационная серия шлифовальных машин LSV39 задает новые стандарты! 
Мы совершили невозможное, разработав самую мощную на рынке лопастную 
шлифовальную машину в своем классе. Мощность 1,8 кВт и исключительно 
компактные размеры позволят добиться максимальной производительности.
Если ваш следующий инструмент вы планируете приобретать для выполнения 
операций черновой или финишной шлифовки и снятия заусенцев в 
труднодоступных местах, то самый качественный продукт вы найдете  
в серии шлифовальных машин LSV 39.

Увеличенный срок эксплуатации
Новый сверхнадежный угловой редуктор практически 
не требует технического обслуживания, гарантируя долго-
летнюю качественную работу.
При замене смазки через каждые 1000 ч работы, мы гаран-
тируем срок службы 2500 ч. Все угловые шлифовальные 
машины серии 39 имеют герметичные угловые головки, 
обеспечивающие увеличенный межсервисный интервал.

Высокая мощность — высокая 
производительность
Мощность на 50% выше, чем у ближайших конкурентов 
на рынке. Серия LSV39 оснащена новыми лопастными 
пневматическими двигателями, и это самая мощная шли-
фовальная манка в своем классе. Увеличенная мощность 
обеспечивает высокую производительность и максималь-
ный съем материала в единицу времени.  
В сравнении с предыдущей серией LSV38, производитель-
ность новой серии выше на 20%. Машина практически 
работает за вас! Высокоэффективный пневмодвигатель 
обеспечивает стабильную работу даже при использовании 
с длинным шлангом. При исходных параметрах выходной 
мощности 1,8 кВт и длине шланга 3 м, вы получите высо-
кую производительность даже при использовании более 
длинного шланга.

Эргономичный дизайн — 
снижение нагрузки на оператора
Серия 39 отличается повышенной эргономикой. Для обе-
спечения максимальной защиты оператора и снижения 
нагрузки, мы комплектуем всю серию в стандартной версии 
встроенными автобалансирами 
Все модели серии LSV39 имеют 
рельефные нескользящие рукоятки, 
которые удобно держать в руке.

Наилучшее на современном рынке 
соотношение мощности к массе среди 
компактных лопастных шлифовальных 
машин! Бессмазочный двигатель 1,8 кВт 
обеспечивает максимальную 
производительность и высокую скорость 
выполнения рабочего цикла.

Срок службы углового редуктора  
увеличен до 2500 ч.

Обновленный дизайн 
безопасного курка  позволил 
сократить общую длину рукоятки.

Показатели мощности при разной длине 
шлангов  для шлифовальных машин  
с диском 125 мм

Новая эргономичная 
рукоятка улучшает 

условия работы 
оператора.

 Выхлоп воздуха 
осуществляется через 

рукоятку в рукав, что 
позволяет содержать рабочее 

место в чистоте. 

Зажим шпинделя обеспечивает 
быструю и удобную замену 
шлифовального круга.

Автобалансир на выходном валу 
сокращает негативное воздействие 
вибраций на оператора.

Три фактора оптимизации 
производственного процесса

Серия LSV 39 с комплектом пылеудаления
Все модели плоскошлифовальной  машины LSV 39 
могут быть оснащены комплектом для эффективного 
пылеудаления.  
Это прекрасное решение при работе со стеклопластиком 
и аналогичными материалами.

Плоскошлифовальная серия LSV 39 — 
отличный контроль процесса 
Шлифовальная машина LSV 39 одинаково хороша как для 
финишной, так и для грубой шлифовки. Удобная рукоятка 
обеспечивает отличное управление процессом шлифовки. 
Бессмазочный двигатель не оставляет следов масла на 
обрабатываемой поверхности.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
инструмент

Выходная 
мощность, кВт

LSV 39 Конкуренты



Приверженность устойчивой производительности

Мы верны своим обязательствам перед заказчиками, 
сотрудниками, обществом и окружающей средой.
Наши решения выдерживают испытания временем.  
Вот что мы называем устойчивой производительностью.

АО «Атлас Копко»
141402 Россия, МО, г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 15
Тел. +7 495 933 55 53   Факс: +7 495 933 55 57
tools@ru.atlascopco.com
www.atlascopco.ru
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:1 Технические параметры

Дополнительное оборудование  
Модель LSV39

Подложка  Ø125-180 мм, стандартная 4150 1936 80

Подложка Ø125-180 мм, повышенной нагрузки 4150 1941 80

Комплект пылеудаления для алмазного диска

Ø125 мм (глубина обработки 30 мм) 3780 4008 74

Алмазный диск Ø125 мм 3780 5074 61

Комплект пылеудаления для волоконного диска

Комплект Ø125 мм 3780 4008 85

Комплект Ø180 мм 3780 4008 84

Дополнительный комплект пылеудаления  
для дисков с утопленным центром

Комплект Ø125 мм (для круга с утопленным центром) 3780 4032 14

Обработка алюминия

Комплект для обработки алюминия 4112 1166 90

Диск Ø125 мм для резки 4112 1164 00

Диск Ø125 мм для зачистки 4112 1162 00

Поворотное соединение для подключения 
сжатого воздуха MultiFlex 8202 1350 22

НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ ДЛЯ 
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ?
Рассмотрите новые шланги, блоки 
подготовки воздуха от Atlas Copco
.

Check out our full range int the main catalogue
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Угловая шлифмашина под круги с утопленным центром и отрезные круги
LSV39 SA12-125 12000 1,8 125 1,8 M14 21 28.0 15.0 16 3/8'' • 8423 0133 01
Угловая плоскошлифовальная машина под подложку а

LSV39 S066-5/8 6600 1,6 180 1,6 UNC 5/8'' 35 24.0 13.0 16 3/8'' – 8423 0133 05
LSV39 S066-M14 6600 1,6 180 1,6 M14 35 24.0 13.0 16 3/8'' – 8423 0133 06
LSV39 S085-5/8 8500 1,8 180 1,6 UNC 5/8'' 35 28.0 15.0 16 3/8'' – 8423 0133 03
LSV39 S085-M14 8500 1,8 180 1,6 M14 35 28.0 15.0 16 3/8'' – 8423 0133 04
LSV39 S120-5/8 12000 1,8 125 1,6 UNC 5/8'' 35 28.0 15.0 16 3/8'' – 8423 0133 07

а Подложка для данной серии заказывается отдельно

Присоединяйтесь нам в социальных сетях:


