
Новый формат чистоты
Пылеудаляющий аппарат-систейнер CTL SYS
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На выезде как в мастеской
Первый пылеудаляющий  
аппарат в формате систейнера
При длине 396 мм и высоте 270 мм CLEANTEC CTL SYS имеет такой же размер, 
что и эта брошюра. А при снятом отсеке для шланга его высота уменьшается 
до 162 мм.

Компактный и лёгкий CTL SYS идеально вписывается в систему систейнеров 
Festool и обеспечивает максимум мобильности и гибкости для работ на 
выезде. А также превосходные результаты при удалении любой пыли класса 
L.  Одним словом, Ваши ожидания от Festool будут, как всегда, оправданы.  
Как и ожидания Ваших клиентов от Вашей работы.

Изображение в оригинальную величину
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Удобная транспортировка, меньше 
лишних движений: благодаря 
входящему в комплект поставки  
ремню CTL SYS удобно переносить  
на плече. Ваши руки будут свободны,  
и Вы сможете взять с собой необходи-
мый материал или другие инструменты.

Мобильное пылеудаление: поставьте 
CTL SYS на роликовую доску SYS-Cart,  
и он последует за Вами повсюду, 
обеспечивая высокую интенсивность 
всасывания благодаря турбине 
мощностью 1 000 Вт.

Продуманный значит удобный и компактный: при работе с 
инструментом или при уборке насадкой для пола – съёмный 
отсек для шланга и ремень-переноска обеспечат макси-
мальный комфорт.

Уже хорошо? Будет еще лучше!
CTL SYS
С CTL SYS практически всё будет проще. Потому что он продуман 
до мелочей. И поддержит Вас на любом этапе работы. С ремнем 
для переноски. Или, например, в комбинации с эксцентриковой 
шлифмашинкой ETS EC 150/5. С неизменно высокой интенсивно-
стью всасывания. Для чистых результатов. Чтобы Ваши клиенты 
были довольны.
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Мобильный верстак с функцией 
пылеудаления: в комбинации с верстаком 
SYS-MFT Ваша работа, например, 
подрезка труб, станет лёгкой и чистой.

Чисто даже в самых дальних углах: для 
наведения порядка в труднодоступных 
местах CTL SYS оснащён пазовой 
насадкой и насадкой для мебели. 

Безупречный сервис: делайте свою работу качественно – 
об остальном позаботимся мы. Например, о покупке без 
рисков: мы даём Вам возможность бесплатно тестировать 
CTL SYS в течение 15 дней. 
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Управляемость: очень хорошая 
Эргономика: на высоте
Восхищает в целом. И в каждой детали отдельно. Пылеудаляющий 
аппарат-систейнер CTL SYS наглядно демонстрирует преимущества 
марки Festool. Высокая функциональность, необходимая мощность 
и простое управление. Всё так, как надо. Одним словом: отличные 
предпосылки для превосходных результатов.
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Компактное исполнение и полный порядок: шланг, уложенный  
в специальный отсек, не торчит в разные стороны, и Вы не  
застрянете при переноске CTL SYS в узких дверях. Кроме того,  
CTL SYS всегда готов к работе, потому что шланг уже подсоединен 
к аппарату.

Чтобы Вы могли взять с собой всё необходимое: при переноске 
CTL SYS обе руки остаются свободными. Потому что Вы можете 
повесить его на плечо на специально предусмотренный ремень. 
Дополнительное преимущество: ремень можно закрепить на  
отсеке для шланга или на самом пылеудаляющем аппарате.

Вы ничего не забудете, всё необходимое при Вас: насадка  
для мебели и пазовая насадка из комплекта поставки надёжно  
хранятся в пылеудаляющем аппарате-систейнере и готовы  
к использованию в любой момент.

Автоматическое пылеудаление: розетка с автоматикой вклю-
чения/выключения приведёт CTL SYS в действие, как только Вы 
включите подсоединенный электроинструмент. Для проведения 
уборки можно переключиться на ручной режим.

Низкий уровень шума: всего 67 дБ делают CTL SYS исключительно 
малошумным аппаратом, что защищает не только Ваш слух, но и 
слух Ваших клиентов.

Быстрый доступ: для очистки или замены фильтра пылесборник 
легко извлекается из пылеудаляющего аппарата одним нажатием 
кнопки и также легко вставляется обратно.
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Новая модель в линейке CLEANTEC – пылеудаляющий аппарат-си-
стейнер CTL SYS – предназначена для использования там, где наряду 
с чистотой требуется мобильность. Кроме того, Festool предлагает 
широкий ассортимент других пылеудаляющих аппаратов CLEANTEC, 
которые подходят для любых областей применения и удаления пыли 
классов L, M и H. Все аппараты являются нашими фирменными 
разработками и поэтому совместимы со всеми электро- и пневмоин-
струментами Festool. И ещё: наряду с чистотой на рабочем месте и 
высокой степенью удовлетворения Ваших клиентов все пылеудаля-
ющие аппараты Festool также заботятся о Вашем здоровье.

С системой – лучше

Чистое рабочее место на выезде:
CLEANTEC CTL SYS
Компактный, мобильный и высокопроиз-
водительный пылеудаляющий аппарат  
в формате систейнера идеально подойдет 
для сервисных и монтажных работ.

Универсальный пылеудаляющий 
аппарат: CLEANTEC CT 26
На выбор предлагаются модели с 
объёмом пылесборника 36 или 48 л  
и автоматической системой очистки 
фильтра AUTOCLEAN для неизменно 
высокой интенсивности всасывания.

Оригинальный размер:
CLEANTEC CT 48.
Большой объём, высокая интен-
сивность всасывания. Оптимально 
подходит для промышленного 
использования в непрерывном 
режиме. Кроме того, также 
предлагается в специсполнении 
для удаления опасной пыли.

>>> Подробную информацию см. на www.festool.ru

Чем чище, тем лучше для здоровья
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Возможность комбинирования  
с системной оснасткой 

Работа на выезде без всяких проблем. Новый  
CTL SYS идеально вписывается в систему систей-
неров Festool – он очень просто компонуется  
с другими систейнерами и сортейнерами. Опти-
мальная основа для этого: тележка для систей-
неров SYS-Roll, пригодная для перемещения  
по лестницам. На ней можно также разместить, 
например, комплект насадок для уборки пола 
и мобильный верстак SYS-MFT. Так что Вы 
будете готовы к любым работам. И ещё на 
пути к месту работы сэкономите драгоцен-
ное время и силы благодаря нашим 
продуманным системным решениям.
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Больше информации на www.festool.ru/ctlsys

Комплект поставки CTL SYS № для 
заказа

Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CTL SYS
мешок-пылесборник, антистатический всасывающий 
шланг Ø 27 мм x 3 м с угловым компенсатором кручения  
на аппарате, отсек для шланга, док для крепления 
систейнеров T-LOC, насадка для мебели D 36 PD,  
пазовая насадка D 36 FD-150, ремень-переноска SYS-TG

584173

Технические данные CTL SYS

Потребляемая мощность 1 000 Вт

Макс. скорость пылеудаления 3 000 л/мин

Макс. разрежение 20 000 Па

Объём 
резервуара-пылесборника

4,5 л

Размеры (ДxШxВ) 396 x 296 x 270 мм 
(с отсеком для шланга)

396 x 296 x 162 мм 
(без отсека для шланга)

Площадь фильтроэлемента 5357 см²

Масса 6,9 кг

Длина сетевого кабеля 5 м

Комплект поставки оснастки № для заказа

1 Мешок-пылесборник SELFCLEAN SC FIS-CT SYS/5
для CTL SYS, оптимальное использование всего  
объёма мешка-пылесборника и высокая прочность на 
разрыв благодаря синтетическому флисовому полотну, 
в упаковке 5 шт.

500438

2 Мешок-пылесборник Longlife LL-FIS-CT SYS
для CTL SYS, из высокопрочного, долговечного, 
3-слойного полиэфирного нетканого материала, 
только для безопасной для здоровья пыли,  
в упаковке 1 шт.

500642

3 Фильтрующий элемент HF-CT SYS
для CTL SYS, в упаковке 1 шт.

500558

4 Ремень-переноска SYS-TG
для CTL SYS и любых систейнеров, крепится без 
инструмента, плавная регулировка длины, макс. 
допустимая нагрузка 20 кг, в упаковке 1 шт.

500532

5 Всасывающий шланг D27x3m-AS
для CTL SYS, с угловым компенсатором кручения  
на аппарате, термостойкость до 70 °C

500559

6 Насадка для мебели D 36 PD
пластиковая, с щёточной вставкой, подходит для  
D27 и D36, ширина 120 мм

500592

7 Пазовая насадка D 36 FD-150
пластиковая, с щёточной вставкой,  
для D27 и D36, длина 150 мм

500593

8 Комплект насадок для уборки пола D 36 BD 370 RS-Plus
изогнутый патрубок D 36 HR-M, 3 удлинительных 
патрубка D 36 VR-M, насадка для пола D 36 BD 370,  
в систейнере SYS 2 T-LOC 

497699

Технические данные | Комплект поставки | 
Оснастка
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Комплект поставки системной оснастки № для заказа

9 SYS-Cart RB SYS
для простого перемещения систейнеров размером  
1–5 и сортейнеров, прочные ручки, 4 поворотных ролика, 
2 из них фиксируются, площадь основания 360 x 520 мм, 
допустимая нагрузка 100 кг, Ø роликов 100 мм,  
масса 2,8 кг, в картонной коробке

495020

10 SYS-Roll 100
для простого перемещения систейнеров SYS Classic  
и SYS T-LOC по лестницам, очень большие колёса  
(Ø 200 мм), поворотные и фиксируемые передние ролики 
– маневренность во всех направлениях, удерживающий 
ремень, общая нагрузка 100 кг, нагрузка выдвижного 
ящика 5 кг, Ø передних роликов 75 мм, Ø задних колёс 
200 мм, в картонной коробке

498660

11 Систейнер T-LOC SYS 1 TL
постоянный порядок, максимальный обзор, гибкие 
модули; размеры (ДxШxВ) 396 x 296 x 105 мм,  
масса 1,3 кг

497563

12 Систейнер SYS-MFT
переносной верстак с отсеком для принадлежностей,  
всё всегда под рукой, совм. со всеми систейнерами 
(кроме SYS-MINI), простая транспортировка, размеры 
(ДxШxВ) 396 x 296 x 105 мм, масса 2,0 кг

500076

13 Инструментальный ящик SYS-TB-1
для удобной транспортировки инструментов,  
расходных материалов или оснастки

495024

14 Сортейнер SYS 3-SORT/9
для CTL SYS, 6 небольших выдвижных ящиков (ДxШxГ) 
255 x 75 x 30 мм, 3 выдвижных ящика среднего размера 
(ДxШxГ) 255 x 165 x 30 мм, 9 рамок для этикеток,  
16 полосок для маркировки, масса 5,1 кг

491985

« Ещё до покупки я знал,  

что получу не только пре-

восходный инструмент, но  

и смогу рассчитывать на отличный  

сервис. Так и есть. Я очень доволен  

обслуживанием.»

Мирко Штеффке, столяр, г. Берлин

ПРОСТО 
НАдежНО
С каждым инструментом Festool:
пакет услуг  «SERVICE all-inclusive»* 

1+2 года гарантия

36 месяцев защита от кражи

15 дней гарантия возврата денег

10 лет гарантия наличия запчастей

*  Чтобы получить пакет услуг «SERVICE all-inclusive», просто зарегистрируйте каждый 
инструмент Festool в течение 30 дней со дня его покупки на www.festool.ru и выразите  
своё согласие с условиями сервисного обслуживания. Подробную информацию об актуаль-
ных условиях сервисного обслуживания и ограничениях см. на www.festool.ru/service
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Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»: 1+2 гарантия, 
защита от кражи и многое др. Подробную информацию 
см. на сайте www.festool.ru/service

Приём старой техники, переработка, уменьшение 
количества мусора. Забота о чистоте окружающей 
среды.

Центральный офис в Российской Федерации
ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО,142400, Ногинский р-он,
г. Ногинск, тер. «Ногинск-Технопарк», д.13
Тел. : +7 (495) 775 8354
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: info@festool.ru

Центральная сервисная служба
ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО,142400, Ногинский р-он, 
г. Ногинск, тер. «Ногинск-Технопарк», д.13
Тел.: +7 (495) 580 7372
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@festool.ru

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по 
эксплуатации на www.festool.ru/vibration

Изменения и ошибки не исключены. Все рисунки имеют общий характер. 
Подготовлено для Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2015


