
WSG 13-70 E

 
Именно то, что нужно для 
черновой обработки. 
Профессиональный комплект 
FEIN “Черновая обработка 
нержавеющей стали”.

Угловые 
шлифовальные 
машинки FEIN



 Лучшее в обработке нержавеющей стали:
черновое шлифование с использованием 
профессионального комплекта FEIN.

 Чтобы поверхности из нержавеющей стали по-настоящему сверкали, необходимо 
безупречное проведение подготовительных работ. Именно для этого фирма FEIN 
предлагает оптимальную оснастку: профессиональный комплект “Черновая обработка 
нержавеющей стали”. Прочный инструментальный чемоданчик укомплектован всем 
необходимым для чернового шлифования: идеальная для использования машина 
с оптимальным диапазоном скорости вращения и комплект принадлежностей, идеально 
соответствующих требованиям к материалу и машине.

Высокая интенсивность съема материала, хорошая 
просматриваемость обрабатываемой детали и малый 
нагрев – решительно все говорит в пользу применения 
секционного диска. При развитии максимальной 
мощности число оборотов не превышает 7000 об/мин, 
и это превосходно согласуется с требованиями для 
нержавеющей стали и для машины WSG 13-70 E. 

 Обработка сварных швов

Созданный специально для работ в углублениях, 
углах и на кромках, пластинчатый шлифовальный круг 
обеспечивает высокую интенсивность съема материала 
и возможность работы под сводами или на кромках.

Больший съем материала 
в труднодоступных местах

Для сглаживания сварного шва и окружающих 
поверхностей предназначено шлифовальное полотно 
FEIN. Оно подходит для работ с нержавеющей сталью 
и отличается низкими оборотами при полной мощности, 
обеспечивает точность и хорошие показатели съема 
материала.

Выравнивание переходов

Фирма FEIN разработала инструмент против цвета 
побежалости – чистящее полотно. Его особенность – 
оптимальные результаты работы в диапазоне низких 
оборотов и, как следствие, идеальная обработка 
нержавеющей стали. Впервые у коррозии нет никаких 
шансов.

Удаление цвета побежалости



 Профессиональный комплект FEIN 
“Черновая обработка нержавеющей стали”.
Состав комплектов.

 Черновое шлифование, снятие заусенцев, чистка – профессиональный комплект FEIN подходит 
для всех областей применения. Кроме того, для всех, кто уже пользуется угловой шлифовальной 
машинкой FEIN, имеется уникальный пакет принадлежностей FEIN.

Профессиональный комплект FEIN 
“Черновая обработка нержавеющей 
стали” включает:

1 угловую шлифовальную машинку FEIN EVO WSG 13-70 E;
1 металлический инструментальный чемоданчик;
10  шлифовальных полотен с застежкой-липучкой (Ø 115 мм, 

средн.);
1 опорную тарелку с застежкой-липучкой (Ø 115 мм, М-14);
3  секционных диска, разделенных на сектора (Ø 125 мм, 

зернистость 40);
1 чистящее полотно (Ø 125 мм);
1 пластинчатый шлифовальный круг (125 мм, зернистость 60)

Номер для заказа 7 221 17 50

Комплект принадлежностей FEIN 
“Черновая обработка нержавеющей 
стали” включает:

10  шлифовальных полотен с застежкой-липучкой (Ø 115 мм, 
средн.);

1 опорную тарелку с застежкой-липучкой (Ø 115 мм, М-14);
3  секционных диска, разделенных на сектора (Ø 125 мм, 

зернистость 40);
1 чистящее полотно (Ø 125 мм);
1 пластинчатый шлифовальный круг (125 мм, зернистость 60)

Номер для заказа 6 37 21 011 02 0



 Оптимальная работа при частоте вращения
до 7000 об/мин: обзор всех угловых шлифовальных 
машинок FEIN для нержавеющей стали.

 FEIN WSG 13-70 E и WSG 9-70 E:
для высокой производительности при низких 
оборотах.

  Бесступенчатая электронная регулировка числа 
оборотов.

  Диапазон числа оборотов от 2500 до 7000 об/мин.
  Цифровая регулировка числа оборотов с помощью 

клавиши.

  Гибкая смена областей применения благодаря 
разнообразным принадлежностям.

  Работа с чувством благодаря низким оборотам.

FEIN WSG 13-125 S, WSG 9-125, WSG 13-150:
другой вариант – угловая шлифовальная машинка 
с неизменным числом оборотов.

 Постоянное число оборотов 7000 об/мин.

  Надежная и мощная альтернатива, когда прежде всего 
важна производительность съема материала.

  Идеально подходит для работы с секционными 
шлифовальными дисками.

Все угловые шлифовальные машинки FEIN EVO для нержавеющей стали в сравнении

 Принадлежности к системам FEIN

 Шлифовальное полотно
Ø 115 мм, стабильное, 
с быстросъемным креплением
для использования с опорными 
тарелками 6 38 06 172 01 0

Зернистость Шт. Номер 
  для заказа
груб.    10 6 37 32 001 01 8 
средн.    10 6 37 32 002 01 1
тонк.    10 6 37 32 003 01 5

Опорная тарелка
С застежкой-липучкой, для 
использования с шлифовальным
      полотном, М-14

Ø мм   Номер для заказа
115  6 38 06 172 01 0

Чистящее полотно
Ø 125 мм 

  Номер для заказа
  6 37 23 027 01 5

Секционный шлифовальный 
дискe   
Ø 125 мм, с разделением 
                     на секции

Зернистость Шт. Номер 
  для заказа
40 10 6 37 30 015 01 0 
60 10 6 37 30 016 01 0
80 10 6 37 30 017 01 0

 

Пластинчатый 
шлифовальный круг
Ø 125 мм x 20 мм, М-14

Зернистость Шт. Номер 
  для заказа
40 5 6 37 21 011 01 0 
60 5 6 37 21 012 01 0
80 5 6 37 21 013 01 0
120 5 6 37 21 014 01 0

Конструктивное  WSG 13-70 E WSG 9-70 E WSG 13-125 S WSG 9-125 WSG 13-150
исполнение
Номинальная 1200 Вт 800 Вт 1200 Вт 800 Вт 1200 Вт
потребляемая 
мощность 
 Ø шлифовального 125 мм 125 мм 125 мм 125 мм 150 мм
диска 
Захват для  M-14 M-14 M-14 M-14 M-14
инструмента 
Число оборотов  2500 – 7000 об/мин 2500 – 7000 об/мин 7000 об/мин 7000 об/мин 7000 об/мин
 Вес  2,1 кг 1,8 кг 2,1 кг 1,8 кг 2,1 кг
Электрошнур 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м
Номер для заказа  7 221 17 7 221 22 7 221 28 7 221 25 7 221 16



 Сделано профессионалами для 
профессионалов:
угловая шлифовальная машинка 
WSG 13-70 E.

 Если не обеспечивается требуемая скорость вращения, из нержавеющей 
стали ничего не выйдет: оптимальная скорость не превышает 7000 об/мин. 
Еще лучше, если при этом используется новая угловая шлифовальная машинка 
FEIN WSG 13-70 E. Она позволяет регулировать скорость вращения и всегда 
работать в “зеленом диапазоне” ниже 7000 об/мин и к тому же — благодаря 
ДВИГАТЕЛЮ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и механическому редуктору —  без 
перебоев. Новый принцип прочной конструкции позволяет оставить в прошлом 
перерывы на регулировку скорости вращения. Инструмент WSG 13-70 не так-то 
просто загнать в тупик.

Так работает профи

 Электронная регулировка числа оборотов.

  Сохранение постоянного числа оборотов 
обеспечивается тахогенератором.

  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ 
МОЩНОСТИ для долгосрочной 
работоспособности. 

  оптимальное удобство в обращении 
благодаря облегченной компоновке.

  Высокая степень пылеустойчивости 
благодаря замкнутой форме клавиш 
на основе сенсорной технологии. 

  Цифровая регулировка числа оборотов 
одним нажатием на клавишу (краткое 
нажатие: увеличение числа оборотов, 
долгое: замедление вращения).

  Отсутствие потери мощности даже при 
низких оборотах благодаря механическому 
понижению передачи редуктора.
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По поводу демонстрации оборудования обращайтесь к местному представителю фирмы FEIN.

 Deutschland:  C. & E. FEIN GmbH, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart

www.fein.com 

 Шаг на пути к зеркальному блеску:
полировальная система FEIN.

 Черновое шлифование – это только половина работы, 
по-настоящему все засверкает только благодаря 
полировальной системе FEIN.

Чтобы узнать о комплексном решении для 
профессионалов, обратитесь к торговому представителю 
или закажите брошюру “Угловые полировальные 
инструменты и машины для шлифования труб FEIN” 
непосредственно у нас: www.fein.com.
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www.feintools.ru
t.+7-812-320-63-97
t.+7-495-225-44-20




