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PACLITE оставляет за собой право изменять информацию и
технические характеристики без предварительного уведомленияПОВЕРХНОСТИ

 легкая, простая в эксплуатации затирочная машина, имеет складную или фиксированную 
ручку, надежная модель с жесткой или складной ручкой.
Серия master 900 и master 1200 сочетает в себе прекрасный баланс и высокую эффективность. Выбор той или иной 
модификации устройства (узкая или широкая рама, фиксированная или складная рукоятка) позволяет предпринима-
телям обрести идеальную машину для строительных работ. Модель "Master 1200", является более мощной. Обеспечи-
вает высокую скорость шлифовки – до 180 оборотов в минуту – благодаря редуктору, оснащенному системой привода, 
запатентованной маркой PACLITE. PACLITE " всегда готов к использованию ". Рукоятка с виброизоляцией значительно 
сокращает уровень воздействия вибрации на оператора. Рукоятка регулируется по высоте, что повышает уровень 
комфорта оператора и снижает степень усталости даже на протяжении нескольких часов работы.Новая модель J900 - 
экономичная версия с жесткой рукояткой и центробежной муфтой.

Особенности и преимущества

 - Эргономичная рукоятка в ведущем положении 
обеспечивает пользователю легкий доступ к эле-
ментам управления.

 - Рукоятка оснащена джойстиком, который нахо-
дится в пределах досягаемости оператора. 

 - Рычаг переключения скоростей на ручке.
 - Наклон лопастей осуществляется непосредствен-
но с помощью джойстика. Лопасти являются ре-
версивными, что обеспечивает их двойное ис-
пользование.

 - Затирочная машина PACLITE оснащена двумя 
ручками для простоты транспортировки. 

M900 - J900 - M1200
 «Бестселлер»

Артикул Master900 J900 Master1200
Модель M900 Honda J900 Honda M1200 Honda

Эксплуатационная масса (кг) 75 75 113
Размеры в сложенном состоянии (мм) 1305x992 1305x992 1408x1200

Размеры ШxВxД (мм) 992x 781x2013 992x 781x2013 1206x1008x2130
Диаметр затирки (мм) 925 925 1170 

Кол-во лопастей 4 4 4
Скорость вращения лопастей (об/мин) 65-131 65-131 65-131

Тип двигателя Honda GX160 Honda GX160 Honda GX270
Мощность лс. (кВт) 5,5 (4) 5,5 (4) 6,7 (4)

Скорость вращения двигателя (об/мин) 3000 3000 3000 
Емкость топливного бака (л)  3,6  3,6 6 

Расход топлива (л/ч) 1 1 1,8
Рукоятка складная жесткая складная

Сцепление ручное центробежное ручное

Коробки скоростей Paclite являются 
лучшими в отрасли , их прочный 
дизайн обещает беспроблемное 
использование на многие года.




