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ШЛИФОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА WOLFF 
 

Для заравнивания и шлифовки бетона, шпатлевки, полировки бетона и 
других твердых покрытий, шлифовки деревянного пола, удаления 
краски, клея, загрязнений, а так же для влажной уборки покрытий 
оптимально применять шлифовальные машины WOLFF с 
соответствующим набором быстро съемных функциональных 
приспособлений, образующих шлифовальную систему универсального 

применения. 
 Управление движением машины осуществляется поднятием – опусканием рукоятки. Чем 
сильнее Вы поднимаете или опускаете рукоятку, тем быстрее двигается машина в заданном 
направлении. Поднятие рукоятки – движение направо, опускание – налево. Для установки или 
смены диска машина опрокидывается или приподымается через колеса и диск устанавливается 
путем вращения против часовой стрелки. Отсасывающее устройство или резервуар для жидкости 
крепится на два держателя на рукоятке. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 
 Большое количество расходных материалов для шлифовальных машин, дисков, щеток, позволяют 
найти оптимальное решение любой задачи и максимально расширить применение шлифмашин. Вы 
можете, к примеру, кроме шлифовки бетона, произвести производить регулярную чистку 
линолеума, полировку деревянных настилов и камня.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

БЕСШОВНЫЕ, МОНОЛИТНЫЕ ПОЛЫ, БЕТОН, СТЯЖКИ, ШПАКЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ 
 

• Предварительная очистка                 шлифовальная бумага К24,  
        Щетка  

• удаление загрязнений                        шлифовальный круг с твердосплавными частицами (ТЧ) 
  К16,  щетка металлическая 

• Удаление «накипи»                           шлифовальная бумага К16 
  шлифовальный круг с ТЧ, К16 
  диск с цилиндрическими шлифовальными щетками  

• шлифовка и разравнивание    шлифовальная бумага К40  
  шлифовальная бумага К60 
  шлифовальная сетка К80 
  шлифовальная сетка К100 
  шлифовальная сетка К120 

• грубая шлифовка и      шлифовальная бумага К16 
            придание шероховатости    шлифовальная бумага К24 
        шлифовальный круг с ТЧ, К16 
        шлифовальный диск с 6 абразивными камнями 

• удаление слоя, фрезеровка,    шлифовальный круг с ТЧ, К16 
сравнивание неровностей    шлифовальный диск с 6 абразивными камнями 
       диск с колесами – звездочками(алмазное покрытие) 
       диск с алмазными насадками 
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МРАМОР, ДЕКОРАТИВНЫЙ ГРАНИТ 
 

• шлифовка      шлифовальная бумага К80 
  шлифовальная сетка К120 

 
ПАРКЕТ ДЕРЕВЯННЫЙ, ПРОБКОВЫЕ НАСТИЛЫ 

 
• Удаление старого лака,                     шлифовальная сетка К60 

краски 
• Шлифование, циклевка     шлифовальная бумага К80 

паркета 
• тонкая шлифовка,      шлифовальная сетка К180 
полировка паркета и пробки 
  
 Для больших объемов циклевки паркета рекомендуются ленточные шлифовальные машины 
COBRA или VIPER. 
 

КРЕПЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 Для того, чтобы закрепить шлифовальную бумагу, сетку и войлочные круги необходимо 
иметь крепежный диск.  

          
Универсальный диск для всех вышеперечисленных   

материалов, имеющий резиновую прокладку              
резиновая прокладка.     
 
 
 

Шлифовальная сетка устанавливается на универсальном диске за счет ее сцепления с 
резиновой прокладкой. Войлочные круги как и сетка не фиксируются жестко на диске, для их 
крепления необходимо сначала закрепить на диск шлифовальную бумагу для сцепления ее с 
войлоком. 
 

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА 
 
Цифра маркировки шлифовальной бумаги и       
другого абразивного инструмента обозначает  
количество зерен на квадратный сантиметр, 
имеет две рабочие поверхности. 
 
 
                                            
 
В маркировке шлифовальной бумаги, сетки и дисков обозначается количество зерен на квадратный 
сантиметр. Чем выше число после буквы К, тем меньше диаметр режущих частиц и выше плотность 
их распределения. 
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Маркировка     Применение 
 
К 16      Предварительная шлифовка поверхностей, 
      придание шероховатости 
 
К 24       Грубая шлифовка, ошкуривание 

загрязненных 
      поверхностей 
 
К 40       Подшлифовка, разравнивание, 

выравнивающих масс 
 
К 60       Тонкая шлифовка шпатлевки, шлифовка под 

клей 
 
К 80       Тонкая шлифовка, полировка, придание 

мелкой 
      шероховатости. 
 

 
 

ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА 
 
 
 
 

Имеет двойную рабочую поверхность, преимущество  
перед шлифовальной бумагой – более высокая  
износостойкость, стабильность и лучшая захватывающая  
способность режущих частиц. 
 
 
 
   
 

Маркировка     Применение 
   
  К 60       Снятие лака, оттисков, отделки, краски с 
паркета 
   
  К 80       Чистовая шлифовка поверхности 
 
  К 100       Полировка бетона 
 
  К 120       Полировка бетона (заключительный проход), 
        шлифовка камня 
 

К 180     Тонкая шлифовка паркета и пробки, 
финишная  

    полировка поверхностей   
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ 
 

Состоит из сплава цветных металлов 
с впаянными режущими частицами 
из твердого инструментального сплава 
в отличие от абразива эти частицы  
имеют большую агрессивность и  
способны оказывать большую контактную 

  нагрузку на обрабатываемую поверхность. 
 Стойкость круга с ТЧ несоизмеримо выше, 
  чем у шлифовальной бумаги или сетки. 
 Еще одна особенность – круг с ТЧ как 
 правило не засоряется, а в случае если это  

произошло, то его можно легко очистить. 
 
 
К 16       Придание шероховатости ангидридовым 

бесшовным полам 
К 24      Грубая шлифовка, придание шероховатости 

 К 36       Предварительная шлифовка старой шпатлевки, 
стяжки,  
       Имеющей остатки клея, царапины. 
 

ДИСК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ 
 
 

 Имеет 6 металлических щеток из плетенной  
 пучками жесткой проволоки. Применяется  

при удалении «накипи» с новых ангидридовых 
бесшовных и ксилолитовых полов. Для 
придания шероховатости ангидридовым полам, 
а так же для удаления с бетонного пола 
загрязнений типа остатков покрытия, краски, 
и других не впитывающихся в пол загрязнений 
Арт. 525811 
 
 
 

ФРЕЗЕРОВОЧНЫЙ ДИСК С 6 КАМНЯМИ 
 

  
 
 

Для шлифовки стяжки, шпатлевки. 
 Заравнивает неровности поверхности, 
 хорошая режущая способность, 
 благодаря острым краям. 
 Изношенные камни легко заменяются. 
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Принадлежности для уборки и чистки линолеума, кавролина, керамики, камня, ламината. 
  
 Для установки войлочных кругов при уборке рекомендуется специальный диск. 
 Войлочные круги поставляются следующих видов: 

• для генеральной и предварительной чистки и подборки 
пыли после шлифовальной сетки 

• для регулярной чистки, грубой чистки, снятия  
загрязнений 

• для полировки, придания блеска 
 
 
 
 

ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ 
 

 Щетка для нанесения моющих растворов (шампуня),  
 Имеет мягкую синтетическую поверхность, служит для 
 чистки кавролина 
 
 Щетка для нанесения жидкости 
 жесткая, перлоновая. Служит для  

чистки линолеума (натурального и ПВХ) 
камня, керамической плитки 
 
Щетка полировочная из волокон кокосовой коры. Для сухой 
Чистки линолеума, камня, керамической плитки 
 

 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 
Емкость для жидкости,      Пыле
          
Имеет емкость 12 литров для воды и    служит для с
Моющих растворов. Легко крепиться      при работе с
И снимается.        
 
д ском.         

 Металлические круги       

части

 

гасящее устройство. 

бора и отвода пыли 
о шлифовальным  
диском. 

Расход: 
шлифовальная бумага и 
и

 

сетка  
1диск на 40 – 50 м2  
Металлические круги с  
твердосплавными 

цами 
частицами 400 – 500 м2
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