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GTR 550
PROFESSIONAL
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Общие сведения
Описание

Эффективное шлифование на 
различных поверхностях  

➔Сверхгибкое крепление насадки к штанге предотвращает 

повреждение поверхности, гарантирует плавное и легкое 

шлифование

➔Функция присасывания обеспечивает высокий комфорт и 

уменьшает требуемое усилие для удержания инструмента 

при работе на потолке

➔Г-образная ручка уменьшает нагрузку на руку во время 

шлифования потолка.

Технические характеристики GTR 550

Мощность (Вт) 550

Частота вращения на х/х об/мин 340-910

Шлифовальная бумага (мм) 225

Стандартная длина (м) 1.7

Укороченная длина (м) 1.1

Вес при стандартной длине (кг) 4.8
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ПРОДУКТ
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Долгий срок службы

Надежный двигатель и прямой пылеотводящий канал

Обзор продукта GTR 550
Продукт

Настройка высоты ручки

Инновационная конструкция с сегментными 

штангами и замком с быстрой фиксацией

Предотвращает повреждение 

поверхности, гарантирует гладкое и 

легкое шлифование
Сверхгибкое крепление

Шлифование без пыли

Оптимизированный воздушный поток

Антистатическая конструкция

Антистатическая конструкция с заземляющим 

проводом, для снятия статического напряжения

SP

Высокая скорость удаления и быстрая 

обработка поверхности
Поддержка постоянных оборотов под нагрузкой

Сокращение времени подготовки

поверхности и необходимости ручной

шлифовки

Быстросъемная сегментная щетка

позволяет шлифовать вплотную к углу

Обеспечивает высокий комфорт при 

уменьшении веса инструмента

Уменьшает нагрузку на руку во время шлифования потолка

Переключатель всегда под рукой

Г образная рукоятка

SP

SP

USP

USP

Функция присасывания при работе

на потолке
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Продукт
Основные преимущества: сверхгибкая насадка

Сверхгибкое крепление насадки
Сверхгибкое крепление насадки к штанге предотвращает 

повреждение поверхности, гарантируя качественную и не 

требующую лишних усилий шлифовку.

Конкуренты VS                BOSCH
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Основные выгода: присасывание при работе с потолком
Продукт

Конкурент BOSCH

Функция присасывания при 

работе с потолком

Функция присасывания при работе с потолком уменьшает 

нагрузку на оператора при удержании инструмента.
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Основные преимущества: Г-образная рукоятка
Продукт

Конкуренты BOSCH

Г-образная рукоятка уменьшает нагрузку на руку при 

удержании инструмента во время шлифования
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Дополнительные преимущества: постоянная скорость работы
Продукт

Постоянство скорости даже в сложных условиях

Постоянная скорость работы

➔ Скорость работы остается одинаковой даже при 

выполнении сложных задач

➔ Нет необходимости сильнее давить на инструмент, 

что упрощает шлифование даже сложных участков

* Внутренний тест GTR 550 с и без функции постоянной скорости

Зона работоспособности

Крутящий момент
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Дополнительные преимущества: быстросъемная щетка
Продукт

Повышает производительность труда, минимизируя необходимость ручной шлифовки

Быстросъемная щетка

Позволяет производить шлифовку вплотную к

углу, уменьшая время на работу с поверхностью

и минимизируя необходимость ручной шлифовки.
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Дополнительные преимущества: сегментированная ручка с 
возможностью регулировки длины

Продукт

Даёт возможность адаптировать длину под нужды

➔ Возможность менять длину (1.1/1.7/2.3 м1) 

➔ Быстрая и простая установка без доп. инструментов

➔ Гарантия надежности и долгого срока службы2

➔ Выдержал 50 000 циклов с нагрузкой 15 кг

➔ Прошел тест на 3 000 циклов запуска
12.3м является максимальной длиной, при большей длине инструмент может сгибаться 2Внутренний тест
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Технические характеристики
Продукт

Технические характеристики GTR 550 

Входящая мощность [В] 550

Скорость без нагрузки [об/мин] 340-910

Шлифовальная бумага [мм] 225

Стандартная длина [м] 1.7

Укороченная длина [м] 1.1

Максимальная длина [м] 2.3

Постоянная скорость Да

Вес с минимальной длиной [кг] 4.1

Вес со стандартной длиной [кг] 4.8
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Рекомендуется использование с пылесосом Bosch 
Продукт

Полное отсутствие пыли во время работы

GAS 35 L/M AFC GAS 55 L/M AFC

➔ AFC (Auto filter cleaning) помогает сохранять 

высокую степень всасывания с помощью 

автоматической очистки фильтра.

➔ Рекомендуется для шлифовки без пыли.
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Рекомендуемый комплект: оснастка
Продукт

Фиксатор для провода Удлинитель

Увеличьте длину инструмента на 0.58 м при помощи специального 

удлинителя. Легко и быстро присоединяется при помощи 

специального крепления. На Bosch GTR 550 рекомендуется 

устанавливать не более чем 1 удлинитель.

➔ Для использования с GTR 550

➔ Удлиняет инструмент на 0.58 м

➔ Специальное крепление для легкого присоединения и 

отсоединения

➔ Артикул 2 608 000 767

➔ Для использования с GTR 550

➔ Фиксирует провод во время работы, что позволяет мастеру не 

отвлекаться на него.

➔ Артикул 1619 PB6 088



Internal | PT-BE/PXN  | 07.2021

© Robert Bosch GmbH 2019. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

PT-BE/MKR-EE | 2021-10PT-BE/MKR-EE | 2021-10

Рекомендуемый комплект: оснастка
Продукт

Набор для шлифования Промежуточная тарелка

Для всех типов задач, особенно подходит 

для работы с изогнутыми поверхностями. 

Входит в стандартный комплект поставки.

➔ Включает: 1 промежуточный диск (2 

608 000 765) и 1 среднюю по жесткости 

опорную тарелку (1 619 PB6 052)

➔ Артикул 2 608 000 766

Промежуточный элемент между 

абразивной бумагой и опорной тарелкой.

➔ Подходит для работы как с мягкими, 

так и со средними по жесткости 

тарелками (1 619 PB6 052)

➔ Артикул 2 608 000 765

Мягкая тарелка

Идеально подходит для работы на плоских 

поверхностях и удаления старой краски со 

стен благодаря высокой эффективности.

➔ Для универсального использования на 

ровных и дугообразных поверхностях.

➔ Артикул 2 608 000 764
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Предложения по оснастке: шлифовальные диски
Продукт

M480 для стен и потолков. Подходит для дерева и краски, 

диаметр 225мм.

➔ Открытая сетчатая структура обеспечивает полное удаление 

шлифовальной пыли с поверхности

➔ Доступная зернистость 80~400

Сетчатый абразив M480 Шлифлист для работы со стенами 

Для работы со стенами

➔ Подходит для шлифования краски, грубой штукатурки, гипса, 

гипсокартона.

➔ Длительное время работы и меньшее количество засорений

➔ Стабильное качество поверхности
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Артикул 06017D4020

Инструмент ( длина 1.7 м)

Набор для шлифования

Сетчатый абразив

(225 мм, зернистость 180)

Фиксаторы для провода

Кейс +

Комплектация
Продукт
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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Запасные части и принадлежности
Логистика

Удлинитель Шланг Ротор
Угольная 

щетка
Редуктор

Средняя

насадка

Внешняя 

насадка

Номер 1607000E57 1619PB5986 1619PB5943 1619PB5949 1619PB5969 1619PB6053 1619 PB6 052

Изображение
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


