
КАК ВЫБРАТЬ 
БОЛГАРКУ?

ИНСТРУМЕНТЫ



УШМ (болгарка) — угло-
вая шлифовальная машина 
предназначена для шлифов-
ки любых поверхностей, рез-
ки бетона, металла, камней, 
снятия старой краски или же 
ржавчины. Может комплек-
товаться различными насад-
ками и дисками разных диа-
метров.

БЫТОВАЯ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ?

• Профессиональная
Достоинства:
 – Может работать сколь угодно долго
 – Качественные запчасти
 – Прогрессивные электроузлы
 – Повышенная надежность

Недостатки:
 – Дорого 

Достоинства:
 – Дешевле чем профессиональная, так как уступает в мощности
 – Легкость и удобство в обращении
 – Не перегружает домашнюю сеть

Недостатки: 
 – Работает не более 15 минут за один подход

ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

• Диаметр дисков — это по-
казатель функциональности 
болгарки. Бывает от 115 мм 
до 230 мм. Чем больше диа-
метр, тем глубже можно сде-
лать надрез. Диаметр диска 
зависит от мощности маши-
ны. На болгарке малой мощ-
ности большой диск работать 
не будет.

• Допустимая скорость вращения (чем диск больше, тем выше не-
обходимая скорость). Необходимо ознакомится с инструкцией от про-
изводителя.

• Бытовая



• Регулятор оборотов. Если его нет,  
значит, многие насадки на данной ма-
шине не доступны.

• Разнообразие возможных насадок. 
Диски, щетки, насадки тарельчатого типа, 
круги чернового шлифования и др.
 

НАСАДКИ

• Насадка 115 мм. Используется в основном для 
шлифовки, потому что резать таким маленьким 
диском неудобно.

• Насадка 125 мм. Самый популярный вид. Удоб-
ные, не тяжелые, недорогие, но позволяющие не 
только шлифовать поверхности, но и резать де-
тали средней толщины.

• Насадка 150 мм. Такой размер часто выбира-
ют люди, которым мало 125 мм, но много 180 мм. 
Удобно и шлифовать и резать.

• Насадка 180 мм. Данные болгарки уже могут 
использоваться при серьезных строительных 
работах. Этот диаметр подходит для того, чтобы 
резать толстые трубы или кирпич. Но для мел-
ких работ этот инструмент слишком громоздок.

• Насадка 230 мм. Болгарка, используемая для 
резки досок, плитки, труб, и прочего строительно-
го материала, но для шлифовки она уже не подхо-
дит из-за веса и габаритов. 



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСНОЙ
РАБОТЫ  

• С болгаркой нельзя работать без защитного 
кожуха и очков. Искры летят отовсюду, порой 
по сложной, неожиданной траектории! 

• Очки или маска для работы с болгаркой 
должны быть закрытого типа. Хорошо если 
маска имеет предохранительную сетку.

• Защитный кожух обязателен, так как он соз-
дает барьер между вами и вращающимся на 
огромной скорости диском. Кожух устанавли-
вается так, чтобы сброс искр и осколков ма-
териала на оператора исключался.

• Крепление кожуха должно быть надежным и 
исключать самопроизвольные повороты.

Внимание! Защитный набор лучше приобретать сразу, вместе с ин-
струментом.

• Если обрабатываются каменные материа-
лы без отсоса пыли, необходим противопы-
левой респиратор.

• Рабочий костюм оператора не должен быть 
широким, не должен иметь болтающихся де-
талей. 

• Помимо кожуха и маски, при работе с бол-
гаркой необходимы рукавицы. Лучше всего 
если они будут из плотной кожи. 


