
Отделочные работы начинаются  
с правильного инструмента

Festool для ремонтно-восстановительных работ
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Ещё проще для достижения нужного результата.

Ещё быстрее при подготовке к работе.

Ещё удобнее в использовании.

Работа без пыли и вреда для здоровья.

Система Festool.
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Новая ванная должна порадовать Ваших клиентов. 
Лучше всего начинать ремонт именно с нее.

Инструменты Festool избавляют клиентов от неприятных впечатлений, которые сопутствуют трудоёмкому ремонту 
ванной комнаты. Наряду с этим они помогают эффективно и без особых усилий добиваться нужных результатов.  
Например, посредством зачистных фрезеров для исключительно быстрого и высокопроизводительного съёма старых 
покрытий. С помощью надёжных и эргономичных перемешивателей. Или с использованием отрезных систем для 
качественного раскроя керамической плитки и природного камня. Типичным для каждого практического решения 
является оптимальная комбинация инструментов и оснастки для работы без вреда для здоровья.
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Невероятная точность: отрезная система DSC-AG с шиной-направляющей 
для точного и чистого раскроя керамической плитки и природного камня.

Удобно, неутомительно, запатентовано: 
регулятор высоты ErgoFix позволяет устано-
вить рабочую высоту перемешивателя под 
свой рост.

Быстрая работа практически без пыли: алмазная шлифовальная 
система и пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC HD для быстрой 
обработки старых покрытий, наливного пола и ЛКП без пыли.

Здоровые легкие.  
И довольные клиенты.
Пылеудаляющие аппараты отводят до 99,995 % 
пыли, образующейся при шлифовании, пилении 
или фрезеровании. Другими словами, то, что может 
попасть в Ваши лёгкие, оседает в их вместительных 
резервуарах. И это тоже радует Ваших клиентов. 
Благодаря чистому и аккуратному рабочему месту 
— такому же, как и результат Вашей работы. Это 
способствует росту Вашей популярности в кругу 
потенциальных клиентов. 

Важная составляющая инструмента, как и оснастка: 
надёжная инвестиция, покупка без риска – благодаря 
гарантии возврата денег до 15 дней.

Система Festool | Ремонт ванной

Продуманное и эффективное решение: 
насадки-мешалки снимаются с перемеши-
вателя без использования дополнительного 
инструмента.

Работа вплотную: алмазной шлифмашинкой 
RENOFIX RG 130 E с откидным сегментом 
можно работать вплотную у стены.
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Просто. Быстро. Сухое строительство.  
Приведём пару идей, благодаря которым  
работа станет намного быстрее.

Инструменты Festool задают темп и в области отделочных работ. Например, благодаря таким инновациям как 
функция старт-стоп у шуруповёрта для гипсокартона DURADRIVE. Результат - быстрое и бесперебойное завинчи-
вание и повышение производительности работы на одной зарядке аккумулятора. Или продуманная система 
соединения у шлифмашинки для стен и потолков PLANEX, которая выгодно отличается минимальным временем 
на переналадку и быстрой адаптацией машинки к различной высоте помещений. В итоге мы получаем характе-
ристики, которые преследуют ту же самую цель, что и, собственно, само сухое строительство: быстрая, простая  
и эффективная реализация любого запланированного проекта.
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Компактный, длинный и мощный для стен и потолков: быстрый и эффектив-
ный съём материала до 30 кг в час благодаря надёжному 2-ступенчатому 
редуктору и регулируемой рабочей длине – все это шлифмашинка для стен  
и потолков PLANEX LHS 225.

С системой – лучше.
Мы стремимся продумать каждую поставленную 
задачу вплоть до мелочей. Всё начинается с 
высокопроизводительных машинок и подходящей 
оснастки и заканчивается специально разработан-
ными для конкретного инструмента расходными 
материалами. Разработки для конкретных примене-
ний складываются в систему, которая делает Вашу 
работу ещё эффективнее.

Точный, удобный, универсальный: 
многофункциональный инструмент 
VECTURO OS 400 оптимально подходит 
для резов в древесине и плитке.

Раскрой строительных материалов без пыли:  
с алмазной отрезной системой DSC-AG 125 для 
чистого и точного реза глубиной до 27 мм.

Экономия энергии и сил: аккумуляторный 
перфоратор BHC 18 с высокой энергией 
единичного удара и встроенной системой 
гашения вибрации.

Компактный, лёгкий, быстрый: DURADRIVE весом 
всего 1,9 кг отличается высокой скоростью вращения 
для бесперебойного завинчивания шурупов. 

Система Festool | Сухое строительство

Наш сервис также соответствует самым  
высоким ожиданиям: например, 36 месяцев  
защита от кражи.
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С системой – лучше.
Пылеудаляющие аппараты Festool являются неотъемлемой частью 
системного подхода и оптимально подходят для использования  
с электроинструментами Festool. Поэтому мы совершенствуем не 
только наши инструменты, но и наши пылеудаляющие аппараты.

Задумайтесь хотя бы на 30 секунд, почему  
Вы до сих пор работаете без пылеудаления?
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Класс пыли L: 
обычная, неопасная 

пыль (домашняя, пыль, образую-
щаяся при обработке лака, 
гипса, а также при работе с 
такими материалами, как почва).

Класс пыли M:
все виды древесной 

пыли, а также пыль, образую-
щаяся при обработке шпатлёвки, 
порозаполнителей и цемента, 
бетона, клея для керамической 
плитки и красок или материалов, 
содержащих частицы кварца.

Класс пыли H:
пыль с содержанием 

канцерогенных и патогенных 
частиц, а также пыль с порами 
плесени, частицами асбеста, 
битума, минеральных и 
искусственных волокон 
(например, стекловаты).

Опасные виды 
пыли:
 пожаро- и взрывоопас-
ная пыль.

Во время работы с использованием инструмента, эксплуатация которого 
сопровождается образованием пыли, необходимо принять меры по защите 
главного – Вашего здоровья! Вредность пыли для здоровья, с одной стороны, 
зависит от размера частиц пыли, с другой – от их количества и периода 
воздействия. Самое коварное заключается в том, что чем меньше частицы 
пыли, тем глубже они проникают в лёгочную ткань. Именно поэтому тонкоди-
сперсная пыль значительно опаснее для дыхательных путей. Многие из 
видов этой пыли классифицированы как особенно вредные для здоровья. 

Поэтому в целях сохранения своего здоровья при удалении минеральной 
пыли, содержащей частицы кварца, позаботьтесь о чистоте воздуха. Работы 
должны вестись с применением проверенного и надёжного пылеудаляющего 
аппарата. 

Подробная информация, а также данные относительно установленной  
ПДК вредных для здоровья веществ на рабочем месте можно узнать на  
www.festool.ru

Система Festool | Для работы без пыли

Всего через 30 секунд Вы узнаете,  
почему стоит задуматься об этим.

2014_FES_SanReMo_Brochure_RU.indd   9 12.08.14   17:19



1110 

1-й, 2-й, 3-й этаж – именно здесь система 18 Вольт демонстрирует все свои преимущества. «Сердцем» инстру-
ментов этой линейки являются бесщёточные электродвигатели EC-TEC. Они обеспечивают исключительную 
компактность и лёгкость, необходимые для неутомительной работы. Наряду с этим они работают практически  
без износа, а благодаря продуманному электронному управлению гарантируют высокую производительность 
сверления и завинчивания на каждую зарядку аккумулятора. Всегда нацелены на обеспечение полной мощности  
и высокого крутящего момента, энергоэффективности и максимального комфорта в работе.

Устройство новой изоляции фасада как пример 
экономии энергии и денег. А также возможность 
показать преимущества инструментов в деле.
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Эргономичность, повышение комфорта в работе: аккумуляторный 
перфоратор BHC 18 с превосходной эргономикой, компактной 
C-образной формой и сбалансированным распределением веса.

Система 18 Вольт. Продукт 
инновационного мышления.
Системный подход. Совместимость аккумуляторов. 
С высокопроизводительными аккумуляторами и 
электродвигателями EC-TEC в качестве связующего 
элемента. Инструменты Festool класса 18 Вольт – 
теперь это новые перспективы. Отличаются не только 
значением «А·ч», но и степенью эффективности  
и комфорта. Не на бумаге, а именно там, где это 
действительно нужно. При сверлении, завинчива-
нии и пилении.

Высокая мощность и гибкость: аккумуляторная 
ударная дрель-шуруповёрт QUADRIVE PDC 18/4  
с 4 скоростями для оптимальной настройки под  
любою задачу и креплением FastFix для быстрой 
смены оснастки.

Идеальная точность: цепная пила Univers SSU 200 EB с глубиной реза 200 мм 
для раскроя различных видов изоляционных материалов.

Система Festool | Энергоэффективное строительство

Проще любой страховки: 36 месяцев защита  
от кражи, в том числе на стройплощадке,  
с возможностью предоставления нового 
инструмента взамен украденного.
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Укладка пола требует наивысшего качества.  
Пол должен обладать исключительной прочностью. 
В течение многих лет. Всё это можно отнести  
и к нашим инструментам.

Пол — неотъемлемая составляющая общей концепции пространства. Наряду с пространственным эффектом 
также важно и следующее: он должен быть функциональным, обладать определённой прочностью. С первого 
дня, на протяжении многих лет. По этому же принципу мы разрабатываем и наши инструменты. В тесном 
сотрудничестве с профессиональными пользователями. Для профессионального использования. Высокая 
функциональность и гарантия исключительной надёжности. После множества тяжелых испытаний, ещё 
задолго до использования на стройплощадке.
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Большая, мощная и бескомпромиссная: монтажная пила PRECISIO CS 50 
работает неизменно точно и эффективно, даже при обработке твёрдых 
материалов. 

Высокая производительность: алмазная 
шлифмашинка RENOFIX RG 130 E для 
быстрого съема бетона, наливного пола  
и остатков клея на большой площади. 

Настройка без дополнительного инструмента: ограничитель глубины  
у многофункционального инструмента VECTURO OS 400 для погружных 
пропилов на заданную глубину.

Созданы на века.
Многие электроинструменты Festool работают в 
течение 30 лет и более. Это далеко не случайность, 
а следствие их минимального износа и максималь-
ной надёжности. И хотя на подобные разработки  
у нас уходит немало времени, зато это экономит 
нашим клиентам немало денег. Благодаря сокра-
щению расходов на ремонт и простоев из-за отказа 
инструмента, что в долгосрочной перспективе 
обеспечивает более чем значительную экономию.

Система Festool | Ремонт полов

Точность и чистота: функция погружения, которой 
оснащена DSC AG 125, позволяет выполнить рез в 
любой точке покрытия.

Лёгкая, гибкая, ещё более точная: погружная 
пила TS 55 R с ультраплоским корпусом и 
инновационным направляющим клином теперь 
ещё универсальнее, надёжнее и точнее.

Инвестиционная безопасность на долгие годы: мы 
предлагаем Вам 10-летнюю гарантию наличия 
запасных частей независимо от инструмента.
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без 
риска

Просто надёжно и для каждого 
инструмента Festool отдельно: 
пакет услуг  SERVICE all-inclusive 

Каждый выпущенный нами инструмент 
Вы приобретаете с пакетом привле-
кательных сервисных услуг SERVICE 
all-inclusive, например, 36 месяцев 
защита от кражи, в том числе на 
стройплощадке.* 
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*  Чтобы получить пакет услуг SERVICE all-inclusive, просто зарегистрируйте каждый инструмент в течение 30 дней со дня его покупки 
на сайте www.festool.ru и выразите своё согласие с условиями сервисного обслуживания. Подробную информацию об условиях 
сервисного обслуживания и существующих ограничениях см. на www.festool.ru/service.

3 года гарантия

36 месяцев защита от кражи

15 дней гарантия возврата денег

10 лет гарантия наличия запчастей

« Ещё до покупки этих инструмен-

тов я знал, что получу не только 

превосходный инвентарь, но и 

могу рассчитывать на отличный 

сервис. Так и было. Я остался 

очень доволен обслуживанием.»

 Мирко Штеффке, Берлин

« Это действительно высший 

класс! После сообщения 

о краже в фирму Festool 

меня направили к бли-

жайшему дилеру и я сразу, 

без всяких проволочек 

получил новый инструмент 

взамен украденного.»

Матиас Кляйн, Кёльн

Система Festool | Сервис
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Обзор всех инструментов

Шлифование Раскрой

Алмазная шлифмашинка 
RENOFIX RG 130 

Шлифмашинка для стен и 
потолков PLANEX LHS 225

Алмазная отрезная система 
DSC-AG 125

 X Алмазная шлифмашинка с оптимальным 
числом оборотов для алмазных насадок

 X Быстрый съём с двигателем мощностью  
1 600 Вт

 X Работа вплотную к стене благодаря 
откидному сегменту

 X Безопасная и быстрая работа у стены 
благодаря встроенному упору

 X Две длины – один инструмент: изменение 
длины всего в несколько приёмов

 X Высокая производительность съёма при 
шлифовании стен и потолков благодаря 
прочному 2-ступенчатому редуктору

 X Прочный, надёжный привод с оптимальной 
передачей мощности

 X Ощутимо лёгкий вес за счёт регулируемой 
мощности всасывания

 X Отрезная система с эффективной системой 
пылеудаления

 X Может устанавливаться на шине-направляющей 
Festool для точных резов

 X Пропил можно начинать в любом месте 
заготовки

 X Направляющее основание с легко вращающими-
ся роликами для ведения по заготовке

 X Идеальный обзор линии реза

Комплект поставки

RG 130 E-Set DIA HD: направляющее 
основание, зажимной фланец, торцовый 
ключ, алмазная чашка DIA HARD-D130,  
в систейнере SYS 5 T-LOC

№ для заказа 768977

Комплект поставки

LHS 225 EQ-Plus/IP: шлифтарелка StickFix  
Ø 215 мм, 2 промежуточные подложки,  
в систейнере SYS MAXI

№ для заказа 571719

Комплект поставки

DSC-AG 125 Plus-FS: угловая шлифмашинка 
AG 125-14 D, кожух для удаления пыли 
DCC-AG 125, круг DIA ALL-D 125 Premium, 
шина-направляющая FS 800/2, в систейнере 
SYS 4 T-LOC

№ для заказа 768993

Технические данные

Потребляемая мощность 1 600 Вт

Число оборотов хол. хода 3 000 – 7 700  
об/мин

Ø насадок 130 мм

Резьба шпинделя D25/M14

Ø разъёма для удаления 
пыли

36/27 мм

Масса 3,8 кг

Технические данные

Потребляемая мощность 550 Вт

Число оборотов хол. хода 340 – 910  
об/мин 

Ø сменной шлифтарелки 215 мм

Ø разъёма для удаления пыли 36/27 мм

Масса (длина 1,60 м) 4,6 кг

Масса (длина 1,10 м) 3,8 кг

Технические данные

Потребляемая мощность 1 400 Вт

Число оборотов хол. хода 11 000  
об/мин

Глубина реза 27 мм

Глубина реза на 
шине-направляющей

23 мм

Ø шлиф. круга 125 мм

Расстояние сбоку/спереди 32/78 мм

Ø разъёма для удаления пыли 36/27 мм

Масса кожуха/системы 2,2/4,1 кг
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Сверление и завинчивание
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ПылеудалениеПеремешивание

Пылеудаляющий аппарат 
CLEANTEX CTM/CTL 36 E AC HD

Перемешиватель  
MX 1000

Шуруповёрт для гипсокартона 
DuRADRIvE DWC 18-4500

 X Неизменно высокая интенсивность 
всасывания благодаря системе автоматиче-
ской очистки

 X Максимально используемый объём  
резервуара на 36 л

 X Исключительно прочная конструкция  
с большими колёсами и стальной осью

 X Устройство автоматического включения  
с плавным пуском и задержкой отключения

 X Пылеудаляющий аппарат класса M с датчиком 
расхода для контроля скорости пылеудаления

 X Регулятор высоты ErgoFix с функцией 
быстрой смены

 X Без разбрызгивания материала при 
включении за счёт плавного пуска

 X Двигатель мощностью 1 020 Вт
 X Использование инструмента не требует 
большой затраты сил благодаря эргономич-
ному расположению рукояток

 X Прочные обрезиненные углы хорошо 
защищают от повреждений и предупреждают 
опрокидывание инструмента

 X Износостойкий механизм отключения для 
точной глубины завинчивания

 X Энергосберегающая функция старт/стоп,  
без использования главного выключателя

 X Долговечный, бесщёточный EC-двигатель  
с большим КПД

 X Насадка-магазин быстро устанавливается 
без вспомогательного инструмента

Комплект поставки

CTM 36 E AC HD: высокоэффективный основной 
фильтр, мешок-пылесборник SELFCLEAN, 
мешок для утилизации, антистатический 
всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м  
с поворотными соединительными муфтами, 
клапан-задвижка ComfortClean, в картонной 
коробке

№ для заказа 584171

Комплект поставки

MX 1000 E EF HS2: адаптер ErgoFix, 
двусторонний гаечный ключ, мешалка  
HS 2 120x600 M14, в картонной коробке

№ для заказа 767999

Комплект поставки

DWC 18-4500 Li 4,2 Set зарядное устройство 
TCL 3, насадка-магазин, ограничитель 
глубины, зажим-держатель на ремень, 
крючок, магнитный держатель бит, 2 длинные 
биты PH 2, 2-й аккумулятор с обрезиненной 
рамкой, в систейнере SYS 2 T-LOC

№ для заказа 768941

Технические данные

Потребляемая мощность 1020 Вт

Число оборотов хол. хода 360 – 630 об/мин

Система зажимного 
патрона 

M14/ErgoFix

Диаметр зажимной шейки 57 мм

Макс. диаметр 
насадки-мешалки 

120 мм

Смешиваемое количество 40 л

Масса 4,5 кг 

Технические данные

Потребляемая мощность 350 – 1 200 Вт

Макс. скорость 
пылеудаления

3 900 л/м

Разрежение 24 000 Па

Объём резервуара 36 л

Площадь фильтроэлемента 6 318 см2

Макс. мощность 
подключаемого 
инструмента 

2 400 Вт

Длина кабеля 7,5 м

Масса 15 кг

Технические данные

Напряжение аккумулятора 18 В

Ёмкость 4,2 А·ч

Число об. хол. хода 0 – 4 500 об/мин

Крутящий момент 
(жёсткий/мягкий)

18/7 Н·м

Система зажимного 
патрона 

1/4” 

Масса с ограничителем 
глубины и аккумулятором

1,9 кг

Масса с насадкой-
магазином и 
аккумулятором

2,1 кг
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Комплект поставки

PDC 18/4 Li 4,2 Plus: зарядное устройство  
TCL 3, патрон CENTROTEC, держатель бит 
CENTROTEC, бит, быстрозажимной цанговый 
патрон; дополнительная рукоятка; 2-й 
аккумулятор Li-Ion 4,2 А·ч с обрезиненной 
рамкой, в систейнере SYS 2 DF T-LOC

№ для заказа 768927

 X FastFix для быстрой переналадки в угловую 
дрель или угловой шуруповёрт

 X Бесщёточный EC-двигатель для максималь-
ного ресурса и исключительно высокого КПД

 X 4-скоростной редуктор с частотой вращения 
до 3800 об/мин для быстрого и чистого 
сверления

 X Оптимальный вариант для работ по 
завинчиванию шурупов и сверлению 
отверстий большого диаметра с высоким 
крутящим моментом

 X Переключение на аксиальный удар для 
сверления в кирпичной кладке

Ударная дрель-шуруповёрт 
QuADRIvE PDC 18/4

 X Оптимальное соотношение веса и мощности 
за счёт комбинации EC-двигателя и 
С-образной конструкции

 X Гашение вибраций для неутомительной 
работы. Максимальный уровень комфорта 
при любой работе

 X Бесщёточный двигатель EC-TEC со 
встроенной системой управления, долгим 
сроком службы и высоким КПД

 X Высокоэффективный аккумулятор Li-Ion для 
максимально долгой работы

Аккумуляторный перфоратор 
BHC 18

Комплект поставки

BHC 18 Li 4,2 Plus: зарядное устройство  
TCL 3, 2-й аккумулятор Li-Ion 4,2 А·ч  
с обрезиненной рамкой, дополнительная 
рукоятка, ограничитель глубины,  
в систейнере SYS 2 T-LOC

№ для заказа 564504

 X Превосходный раскрой древесины и 
изоляционных материалов

 X Глубина реза 200 мм при весе 6,5 кг
 X Прямые резы без сколов с 
шиной-направляющей 

 X Универсальное применение для резов под 
углом до 60°

Цепная пила  
uNIvERS SSu 200

Комплект поставки

SSu 200 EB-Plus-FS: универсальная цепь  
SC 3/8»-91 U-39E, масло для смазки цепей 
250 мл, сетевой кабель 7,5 м, шина-
направляющая FS 800/2, в систейнере  
SYS 5 TL

№ для заказа 769010

Технические данные

Напряжение аккумулятора 18 В

Ёмкость аккумулятора Li-Ion 4,2 А·ч

Число оборотов хол. хода  0 – 1 100 об/мин

Частота ударов 4 895 об/мин

Ø сверления в бетоне  макс. 18 мм

Ø сверления сверлильными 
коронками  макс. 68 мм

Макс. крутящий момент, 
древ./сталь  10/25 Н·м

Система зажимного патрона SDS-Plus

Сила единичного удара  1,8 Дж (EPTA)

Размеры (ДxШxВ)  280 x 88 x 237 мм

Масса с аккумулятором Li-Ion 2,6 кг

Технические данные

Напряжение аккумулятора 18 В

Ёмкость 4,2 А·ч

Скорости 4-скор.

Число оборотов хол.  
хода, макс. 

0 – 3 800 об/мин

Частота ударов  
(только PDC) 

0 – 76 000 уд/мин

Крутящий момент  
жёсткий/мягкий 

60/40 Н·м

Диапазон зажима сверл. 
патрона 

1,5–13 м

Резьба шпинделя FastFix

Масса с CENTROTEC  
и аккумулятором

1,8 кг

Технические данные

Потребляемая мощность 1 600 Вт

Глубина реза при 
0°;90°/45°/60°

200/140/100 мм

Угол 0–60°

Число оборотов хол. хода 4 600 об/мин

Скорость пиления  10,6 м/с

Положение шины пилы 0 – 10°

Длина кабеля  7,5 м

Ø разъёма для удаления пыли 36/27 мм

Масса 6,5 кг
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 X Многофункциональная рукоятка: удобное 
управление одной рукой

 X Смена пильных дисков без инструмента 
благодаря системе Fast-Fix

 X Рез без сколов с обеих сторон благодаря 
противоскольному вкладышу

 X Быстрая переналадка с продольного пропила 
на поперечный с помощью углового упора

Монтажная дисковая пила  
PRECISIO CS 50

Комплект поставки

CS 50 EB: диск HW Universal W32, угловой 
упор, откидные ножки, 3 противоскольных 
вкладыша, толкатель, вспомогательный 
инструмент, в картонной коробке

№ для заказа 561180

 X Минимальное расстояние от стены (12 мм) 
благодаря плоскому корпусу

 X Установка угла от –1° до 47° и функция 
пропила с задней стороны

 X Направляющий клин для безопасной работы и 
простой установки в имеющемся пропиле

 X Оптимальный обзор линии разметки и диска 
благодаря смотровому окошку

Погружная пила TS 55 R

Комплект поставки

TS 55 REBQ-Plus-FS: пильный диск с мелким 
зубом HW W48, шина-направляющая  
FS 1400/2, противоскольный вкладыш, 
смотровое окошко, вспомогательный 
инструмент, в систейнере SYS 4 T-LOC 

№ для заказа 561580

Комплект поставки

OS 400 EQ-Plus 230v: универсальное пильное 
полотно USB 78/32/Bi, кабель plug-it 4 м,  
в систейнере SYS 2 T-LOC

№ для заказа 563000

 X Точные резы благодаря инновационной 
оснастке —  установочное приспособление, 
ограничитель глубины и направляющий 
башмак легко монтируются без инструмента

 X Эргономичность — обрезиненная рукоятка  
и оптимальное положение переключателя

 X Универсальное применение, быстрая 
переналадка благодаря кабелю plug-it  
и креплению FastFix

 X Двигатель мощностью 400 Вт с электронной 
регулировкой числа оборотов

Многофункц. инструмент 
vECTuRO OS 400

Технические данные

Потребляемая мощность  1200 Вт

Число оборотов хол. хода 2 000 – 5 200 об/мин

Диаметр пильного диска 160 мм

Диапазон угла –1... 47°

Глубина реза 0 – 55 мм

Глубина реза при 45° 0 – 43 мм

Ø разъёма для удаления пыли 36/27 мм

Масса 4,5 кг

Технические данные

Потребляемая мощность 1200 Вт

Число оборотов хол. хода 1 600 – 4 200  
об/мин

Диаметр пильного диска 190 мм

Глубина пропила,  
угол 90°/45°

0 – 52/0 – 37 мм

Регулировка наклона 0°/–2°  –  45 x +47

Протяжка 304 мм

Размеры стола 585 х 400 мм

Высота стола без ножек 316 мм

Высота стола на ножках 900 мм

Ø разъёма для удаления пыли 36/27 мм

Масса 17,4 кг

Технические данные

Потребляемая 
мощность 

400 Вт

Полезная мощность 220 Вт

Вибрация 11 000 – 18 500 
колебаний/мин

Масса 1,55 кг

Амплитуда 2°

Длина кабеля 4 м 
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Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по 
эксплуатации на www.festool.ru/vibration
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Пакет услуг SERVICE all-inclusive: 3 года гарантии, 
защита от кражи и многое др. Подробную информацию 
смотрите на сайте www.festool.ru/service

Забота о чистоте окружающей среды.  
Подробную информацию смотрите на  
сайте www.festool.ru

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

Центральная сервисная служба
ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО,142400 Ногинский р-он, 
г. Ногинск, „Ногинск-Технопарк“, д.13
Тел. : +7 (495) 580 7372 доб. 47030
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@tooltechnic.ru
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Отделочные работы 
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