
Медаль "Золотой Сирин" II степени 
Выставки «Покупайте российское»

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

Машины шлифовальные
уГ.ЛОЕЗЫЕЗ для профессионалов 
МШУ-2,2-230
Максимэльный д иаметр круга, мм 
Потребляемая мощность, Вт 
Чacra fа'вращён*йя'круга на”холостом ходу,~
об/мин 6600
Габариты, мм 565x325x165
Масса, кг 5,7
Габариты в упаковке, мм  600x190x150
Масса в упаковке, кг 7,3
Преимущества:

Мощный высокопроизводительный двигатель; 
Плавный запуск машины для исключения рывка 

при включении;
Стабилизация частоты вращения на холостом ходу 

и под нагрузкой;
Блокировка шпинделя кнопочным фиксатором для 

удобства и быстроты замены отрезного круга;
Жидкая смазка редуктора для повышения 

износостойкости зубчатых колёс. «Покупайте российское»

МШУ-2-230
Два варианта исполнения: с плавным пуском; 
без плавного пуска.

МШУ-1',8-230-А
Два варианта исполнения: с плавным пуском; 
без плавного пуска.

Максимальный диаметр круга, мм 230
Потребляемая мощность, Вт_____________ 2000
Частота вращения круга на холостом ходу,
об/мин_________________________________ 6600.
Габариты, м м ___________________ 530x325x165
Масса, кг_______________________  5,4
Габариты в упаковке, мм________ 600x190x150
Масса в упаковке, кг 7,1
Преимущества:

Высоконадежный двигатель;
Жидкая смазка редуктора для повышения 

износостойкости зубчатых колёс;
Возможность изменения положения защитного 

кожуха и боковой ручки.

230
‘ 1800

Макс имап ьный ди ам етр круга, мм 
Потреб/пяемая мощность, Вт 
Частота вращения круга на холостом ходу,
об/мин_______________________________________  ®600
Габа_р_и™1мм  536x325x165

Гзба^ит_ы__в^па_ковке,мм_______________600х190х1_50_
Масса в упаковке, кг 7,1
Преимущества:

Высоконадежный двигатель;
Возможность изменения положения защитного 

кожуха и боковой ручки.
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Diameter of cutting wheel, max, mm 230
Power consumption, W 1800
Rotational frequency of cutting wheel
at no-load, rpm 6600
Dimensions, mm 530x325x165
Weight, kg 5.4
Overall dimensions in package, mm 600x190x150
Weight in package, kg 7.1
Advantages:

Trusted motor;
It is possible to change position of protective cover and

side handle.

It was awarded a medal «Golden Sirin» 
of 1nddegree at the exhibition «Buy Russian»
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a medal «Golden 
the exhibition «Buy глиэыеш»

Power consumption, W 2200
Rotational frequency of cutting wheel 
at no-load, rpm 6600
Dimensions, maximum, mm 565x325x165
Weight, kg 5.7
Overall dimensions in package, mm 600x190x150
Weight in package, kg 7.3
Advantages::

High-power efficient motor;
Smooth start of the angle grinder for exclusion of jerk 

at switching on;
Stabilization of rotational speed at no-load and load; 
Locking of spindle by the lock button for convenience 

and quick change of the cutting wheel;
Lubrication of reducer by the lubricating liquid for 

increase of wear resistance of the cutting wheels.

MShU-2-230
2 options: with smooth start arid without it.

MShU-1.8-230-A
2 options: with smooth start and without it.

Diameter of cutting wheel, max, mm 230
Power consumption, W 2000
Rotational frequency of cutting wheel 
at no-load, rpm 6600
Dimensions, mm 530x325x165
Weight, kg 5.4
Overall dimensions in package, mm 600x190x150
Weight in package, kg 7.1
Advantages:

Trusted motor;
Lubrication of reducer by the lubricating liquid for 

increase of wear resistance of the cutting wheels;
It is possible to change position of protective 

cover and side handle.

Diameter of cutting wheel, max, mm

mailto:ferd@lepse.kirov.ru
http://www.lepse.com

