Постоянное совершенствование –
для идеальной поверхности
Новинки Festool для столяров, осень 2017 г

Просто «хорошо» –
для нас недостаточно
Вы предъявляете самые жёсткие требования к своей работе? Мы делаем то же самое.
Поэтому мы не довольствуемся достигнутым, а продолжаем непрерывно совершенствовать свои инструменты.
Примером этому служат наши новые аккумуляторные компактные шлифовальные
машинки, которые обеспечат Вам максимум свободы наряду с привычно высокой
производительностью. Или улучшенная система MULTI-JETSTREAM 2 и новый шлифовальный материал Granat Net для более эффективного пылеудаления при обработке
материалов, образующих большое количество пыли. Как всегда, всё предлагается
в виде продуманной системы, что позволяет проще и быстрее добиться идеального
качества поверхности.
Убедитесь сами в преимуществах нашей лучшей шлифовальной системы из всех,
что мы когда-либо Вам предлагали.

www.festool.ru
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Больше свободы для отличного шлифования
Мобильность без кабеля. Ни в чём не уступает сетевой версии.
Эффективная работа везде: новые аккумуляторные компактные
шлифовальные машинки RTSC 400, DTSC 400 и ETSC 125.

НОВИНКА:
DTSC 400

НОВИНКА:
ETSC 125

Беспроводная мощность
Непрерывное шлифование и мощность как у инструмента с сетевым питанием благодаря высокопроизводительному аккумулятору 18 V Ergo в комбинации
с бесщёточным электродвигателем EC-TEC.
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НОВИНКА:
RTSC 400

Комфортное шлифование
в любом положении
Над головой, вертикально или в труднодоступных
местах – благодаря малому весу и его оптимально
сбалансированному распределению Вы сможете
работать в любых условиях.

Бесперебойная работа
Аккумуляторы ёмкостью 3,1 А/ч работают дольше,
чем заряжаются – благодаря этому Вы сможете обрабатывать даже большие поверхности без вынужденных перерывов, так как сменный аккумулятор уже
готов к работе.

С питанием от аккумулятора
или от электросети
Аккумулятор 18 V Ergo можно заменить на сетевой
адаптер plug-it (входит в комплект и доступен в виде
оснастки) – для неограниченного времени работы
с питанием от электросети.

Просто чисто
Удаление пыли происходит либо с использованием
многоразового мешка-пылесборника Longlife, либо
с помощью пылеудаляющего аппарата Festool.

www.festool.ru

5

Беспроводные профессиональные инструменты
для максимальной производительности по съёму
Комбинация комфорта и мощности – новые аккумуляторные компактные шлифовальные
машинки RTSC 400, DTSC 400 и ETSC 125.
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Выдержат любые трудности

Комфорт и мобильность

Комфорт в работе

Максимум возможностей

Прочное соединение

Благодаря надёжной конструкции и не требующему
технического обслуживания электродвигателю ECTEC без угольных щёток аккумуляторные компактные
шлифовальные машинки имеют невероятно большой
срок службы.

Небольшой вес всего 1,4 кг, компактная конструкция и тонкий аккумулятор 18 V Ergo обеспечивают
неутомительную работу при максимальной свободе передвижения.

Новые шлифовальные машинки идеально лежат в
руке благодаря удобно расположенному для левшей и
правшей выключателю и рукоятке с мягкой накладкой.

При необходимости аккумулятор 18 V Ergo можно
заменить на сетевой адаптер plug-it. В комбинации
с кабелем plug-it Вы получаете сетевой электроинструмент с неограниченным временем работы.

Встроенный байонетный замок быстро и надёжно соединяет муфту шланга с патрубком электроинструмента. И так же быстро отсоединяет. Тогда, когда нужно.

www.festool.ru
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Шлифование со встроенной системой пылеудаления
Высокая производительность съёма при максимально эффективном пылеудалении –
новая система MULTI-JETSTREAM 2 для тарелок Ø 150 мм.

Отработанный
воздух
Подача воздуха

Активная борьба с пылью
Уникальный принцип работы новой тарелки
MULTI-JETSTREAM 2 гарантирует превосходные
результаты шлифования.
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Высокая мощность в течение
долгого времени
Благодаря эффективному пылеудалению липучка
и шлифовальный материал не забиваются долгое
время, что способствует высокой производительности
съёма и увеличению срока службы.

Термостойкая липучка

Уникальный принцип работы

С системой лучше

Липучка изготовлена из термостойкого материала
и поэтому отличается исключительно долгим сроком
службы. Специальные крючки на липучке надёжно
удерживают шлифовальный материал.

Между впускными и выпускными воздушными каналами образуется воздушный поток как при проветривании
помещения. Пыль активно втягивается через 48 отверстий и поступает к выпускным каналам. За счёт продуманного расположения каналов всасывание пыли происходит по всей поверхности тарелки вплоть до самого края.

Шлифтарелка MULTI-JETSTREAM 2 предлагается для
любых машинок с рабочим диаметром 150 мм в исполнении от супермягкой до твёрдой. Прежние шлифматериалы с 9 и 17 отверстиями можно без проблем
использовать дальше.
www.festool.ru
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Если шлифование, то Granat.
Теперь и на сетчатой основе.
Оптимальный выбор для обработки материалов, образующих большое количество пыли –
новый шлифовальный материал Granat Net.

Совершенство в деталях
Оптимальные результаты шлифования без царапин
и доводочных операций: благодаря износостойкой
сетчатой структуре с высокой прочностью кромок.

10

Пылеудаление со всей
поверхности
Благодаря открытой сетчатой структуре пыль всасывается по всей поверхности – большое преимущество
при обработке мягких оснований.

Всегда правильная посадка

Максимальная эффективность

Granat Net легко устанавливается на шлифовальную
тарелку независимо от имеющейся перфорации.
Для защиты шлифовальной тарелки необходимо
использовать подходящую защитную подложку.

Благодаря пылеотводу по всей поверхности шлифовальный материал меньше забивается,
производительность шлифования остаётся постоянной в течение долгого времени и заметно
увеличивается срок службы.

www.festool.ru
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Всё для превосходного качества поверхности
Система Festool: ведь когда всё подходит, работать намного легче.
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Шлифовальные машинки Festool

Шлифовальные тарелки Festool

Шлифовальные материалы Festool

Высокая производительность съёма материала или
особо тонкий рисунок шлифования на обработанной
поверхности? Работа ставит перед Вами задачи –
шлифовальные инструменты Festool обеспечивают
их решение. Актуальная новинка: аккумуляторные
компактные шлифовальные машинки для максимальной свободы передвижения.

Все шлифовальные тарелки Festool идеально подходят к инструментам – для максимально плавного
хода и минимальной вибрации. Для каждого вида
работ – своя тарелка разной степени жёсткости.
А для Ø 150 мм абсолютно новая оснастка с технологией MULTI-JETSTREAM 2.

Оптимально подходят к шлифовальным машинкам,
тарелкам и системам пылеудаления. Индивидуальная
адаптация для решения любой задачи – от грубого до
тонкого шлифования. Их отличает долгий срок службы, высокая производительность съёма и фиксирующая подкладка StickFix, а также возможность быстрой
и простой замены. Абсолютно новая оснастка: шлифовальный материал на сетчатой основе Granat Net для
отвода пыли по всей поверхности.

Система хранения
и транспортировки

Пылеудаляющие аппараты
FESTOOL

Систейнеры защищают, обеспечивают порядок и могут стыковаться между собой или с пылеудаляющими
аппаратами, что позволяет экономить время и производит должное впечатление на заказчика.

Высокая мощность для очистки рабочих мест и
воздуха от пыли. В исполнениях разного размера
и для удаления пыли любого класса. Подробную
информацию об оснастке для работы без пыли см.
на www.festool.ru

www.festool.ru
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Правильная шлифовальная машинка
для любой работы:
большие поверхности или труднодоступные углы, грубое или тонкое шлифование –
с Festool Вы будете готовы ко всему.
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Новые высокопроизводительные
и эргономичные аккумуляторные
шлифовальные машинки RTSC/
DTSC 400 и ETSC 125

Лёгкие и компактные
шлифовальные машинки
RTS 400, DTS 400, ETS 125

Шлифование без компромиссов и привязки к электросети. С оптимальным балансом эргономичности
и производительности шлифования. Повышает производительность вне помещений, при обработке
вертикальных поверхностей или зачистке кромок.

Весом всего 1,2 кг они идеально подходят для обработки небольших вертикальных поверхностей или
работы над головой. В виде электрической дельтавидной шлифовальной машинки DTS, RUTSCHER RTS
или эксцентриковой шлифовальной машинки ETS 125.

Лёгкие шлифовальные
машинки ETS EC с бесщёточным
электродвигателем EC-TEC

Мощные и надёжные
шлифовальные машинки ETS

Три инструмента в одном:
семейство ROTEX

Компактная конструкция, высокая производительность съёма, оптимальная эргономичность – при
конструктивной высоте всего 116 мм и весе 1,2 кг.
С ходом эксцентрика 3 мм для тонкого и финишного
шлифования или 5 мм для подшлифовки и промежуточного шлифования ЛКП. Выпускаются с тарелками
разного диаментра – 125 мм и 150 мм.

Идеальны для обработки больших горизонтальных
поверхностей: ETS диаметром 150 мм предлагается
в двух вариантах. С ходом эксцентрика 3 мм для
финишной обработки поверхности или 5 мм для промежуточного шлифования ЛКП. Эксцентриковое движение обеспечивает тонкий рисунок шлифования.

Универсальные шлифовальные машинки 3-в-1 для
интенсивного съёма при грубом шлифовании, для
высокого качества поверхности при тонком шлифовании и для отличных результатов при полировании.
И ROTEX RO 90 DX с дополнительной треугольной
подошвой для высокой производительности съёма
в самых недоступных углах.

Специалист по обработке четвертей, радиусов и профилей:
линейная шлифовальная машинка
DUPLEX LS 130
Поручни, ламели, нестандартные формы: с 11 стандартными шлифовальными подошвами и комплектом
для самостоятельного изготовления подошв машинка
DUPLEX подойдёт практически для любого
применения.

www.festool.ru
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Качество до мелочей
Система шлифования от Festool для идеальных поверхностей.
Обзор шлифовальных материалов
Granat

Rubin 2

Brilliant 2

P40–3000

P80–400

P40–220

P40–400

Универсальное применение: для грубого
и тонкого шлифования
Шлифование:
• ЛКМ с низким содержанием ЛОС
• Водорастворимые краски
• Супертвёрдые лаки и основания типа
стеклопластика
• Также подходит для обычных лаков, шпатлёвки,
красок

Идеальный выбор для обработки
сильнопылящих оснований
Шлифование:
• Шпатлёвка
• Порозаполнители
• Краски
• Лаки
• Гипсовая и дисперсионная шпатлёвки

Оптимальный вариант для обработки древесины
Шлифование:
• Твёрдая древесина
• Мягкая древесина
• Многослойные древесные плиты
• Древесина тропических сортов

Универсальное применение для лакокрасочных
покрытий
Шлифование:
• Акриловые эмали, эмали на нитрооснове,
лаки первого покрытия, лаки DD
• Шпатлёвка, тонкозернистая и полиэфирная
• Грунты, порозаполнители, защитные лаки,
праймеры
• Подготовка (масляная пропитка, морилка)
древесных материалов

Platin 2
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Granat Net

Шлифовальная тарелка MULTI-JETSTREAM 2 Ø 150 мм

Saphir

Шлифовальный войлок

S400–4000

P24–80

100–1000

Для оптимальной подготовки к полированию
Финишная обработка/матирование:
• Высокоглянцевые лаки для подготовки
к полированию
• Водорастворимые краски
• Минеральные материалы, акриловое стекло
• Пластмассы

Для предварительной обработки древесины
и лака
Грубое шлифование:
• Твёрдые основания, покрытия, старые ЛКП
• Изношенные ступени лестниц и шероховатые
поверхности после распила древесины
• Удаление грата, ржавчины
• Полимеры, усиленные волокном

Для подшлифовки, очистки, пропитки маслом,
вощения
Матирование/подшлифовка окрашенных и лакированных поверхностей:
• Обработка старых слоёв лака перед нанесением
нового покрытия
• Шлифование до чистого металла
• Очистка древесных материалов
• Масляная пропитка и вощение массива
• Также предлагается в виде шлифматериала для
ручного шлифования

Granat для ручного шлифования
Предлагаются в следующих исполнениях:
• 230 х 280 мм
• Granat soft 115 мм x 25 м
• Шлиф. материал в рулоне 115 мм x 25 м
• Шлифовальная губка 69 x 98 x 26 мм (4-стор.)
• Шлифовальная губка 69 x 98 x 26 мм (4-стор.)
• Шлифовальная губка 98 x 120 x 13 мм (2-стор.)
• Шлиф. губка 115 x 140 x 5 мм (1-стор.)

Жёсткая (H)

Мягкая (W)

Супермягкая (SW)

Оптимально подходит для шлифования ровных поверхностей

Для надёжного и универсального применения на ровных

Для закруглений и изгибов большого радиуса, эластичная

и узких кромок, термостойкая липучка, с креплением FastFix

и выпуклых поверхностях, термостойкая липучка,

структура, с креплением FastFix или присоединительной

или с присоединительной резьбой M8

с креплением FastFix или с присоединительной резьбой M8

резьбой M8

Обзор защитных подложек, промежуточных подложек, ручных шлифков
Защитные подложки

Промежуточные подложки для Ø 150 мм

Ручные шлифки

для защиты шлифовальной тарелки при использовании

в качестве демпфирующего элемента между шлифовальным кругом

для шлифовальных листов StickFix, предлагаются в исполнениях

шлифовального материала на сетчатой основе, предлагаются

и шлифовальной тарелкой; для обработки выпуклых заготовок;

Ø 150 мм, 80 x 133 мм и 46 x 178 мм

в исполнениях Ø 125 мм, Ø 150 мм, 80 x 133 мм и 100 x 150 мм/DELTA

предлагаются в исполнении толщ. 5 мм и 15 мм

www.festool.ru
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Наша ответственность
не ограничивается
качеством инструмента
Мы каждый день трудимся над тем, чтобы сделать Вашу
работу легче. Детально продуманными инструментами
и услугами, которые всегда ориентированы на требования
Ваших рабочих будней.
Вы хотите и должны избежать простоев, лишних затрат
и дополнительных расходов? Мы знаем об этом и именно
поэтому предлагаем Вам наши услуги от Festool. Ведь Ваш
успех важен для нас.

1+2 Гарантия*
Если инструмент сломался в течение гарантийного срока, Вы
можете сдать его в сервисную службу ООО "ТТС Тултехник
Системс" через дилера или самостоятельно, заполнив заявку
на ремонт. Бланк заявки можно загрузить с нашего сайта www.
festool.ru

36 месяцев защита от кражи
Новый инструмент взамен украденного: если инструмент
украден (со стройплощадки или из машины), взамен Вы
получите абсолютно новый инструмент по специальной цене.

10 лет наличие запчастей
Все запчасти для Вашего инструмента мы храним как минимум
10 лет. А если нужной детали не окажется, Вы бесплатно получите новый инструмент аналогичный старому.

15 дней гарантия возврата денег
Не очень довольны приобретенным инструментом?
Просто верните его Вашему продавцу в течение
Подробную информацию о пакете услуг «СЕРВИС
всё включено», условиях сервисного обслуживания
и их действии см. на www.festool.ru/сервис
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15-ти дней с даты покупки, и он вернет Вам деньги.

Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» действителен для всех инструментов, приобретённых с 02.04.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки.
*"Безплатни ремонти не се прилагат за щети по консумативи и аксесоари, неправилна употреба, повреди, причинени от употребата на неоригинални аксесоари
или резервни части, както и в случай, че машините са разлобявани или са подложени на продължителна над средната употреба, водеща до обширно износване.

www.festool.ru
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Новые инструменты для максимальной свободы
Аккумуляторные компактные
шлифовальные машинки

Системная оснастка для аккумуляторных
компактных шлифовальных машинок

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка

Аккумуляторная шлифовальная машинка Rutscher RTSC 400 Li-Basic

Аккумуляторная дельтавидная шлифовальная машинка

Аккумулятор BP 18 Li 3,1 ERGO

ETSC 125 Li-Basic

без аккумулятора, без зарядного устройства, шлифовальная подошва

DTSC 400 Li-Basic

для аккумуляторных шлифовальных машинок

без аккумулятора, без зарядного устройства, диаметр

StickFix 80 x 130 мм, Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife,

без аккумулятора, без зарядного устройства, шлифовальная

RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125

шлифтарелки StickFix 125 мм, W-HT (мягкая-HT), Festool

в систейнере SYS 2 T-LOC

подошва StickFix 100 x 150 мм, Festool PROTECTOR,

не подходит для всех других аккумуляторных инструментов;

PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife,

21 245,76 руб.

мешок-пылесборник Longlife,

лёгкая и эргономичная конструкция, в коробке

в систейнере SYS 2 T-LOC

5 406,78 руб.

в систейнере SYS 2 T-LOC

21 245,76 руб.

1)

№ для заказа

25 070,00 руб. 2)

1)

№ для заказа

25 070,00 руб. 2)
201519

21 245,76 руб.

201533

1)

№ для заказа

25 070,00 руб. 2)

1)

№ для заказа

202499

201526

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка

Аккумуляторная шлифовальная машинка Rutscher RTSC 400 Li 3,1-Plus

Аккумуляторная дельтавидная шлифовальная машинка

Сетевой адаптер ACA 220-240/18V ERGO

ETSC 125 Li 3,1-Plus

шлифовальная подошва StickFix 80 x 130 мм, Festool PROTECTOR,

DTSC 400 Li 3,1-Plus

для аккумуляторных шлифовальных машинок

шлифовальная подошва StickFix Ø 125 мм W-HT (мягкая-HT),

мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO,

шлифовальная подошва StickFix 100 x 150 мм, Festool PROTECTOR,

RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125

Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife,

быстрозарядное устройство TCL 6,

мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO,

не подходит для всех других аккумуляторных инструментов;

2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное

в систейнере SYS 2 T-LOC

быстрозарядное устройство TCL 6,

лёгкая и эргономичная конструкция; для работы аккумуляторных

устройство TCL 6, в систейнере SYS 2 T-LOC

36 305,08 руб.

в систейнере SYS 2 T-LOC

шлифмашинок RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125 в непрерывном режиме,

36 305,08 руб.

в упаковке для торговых стендов

36.305,08 руб.

1)

№ для заказа

42.840,00 руб. 2)

1)

№ для заказа

42 840,00 руб. 2)
576897

576899

1)

№ для заказа

42 840,00 руб. 2)
576898

8 500,00 руб.

1)

№ для заказа

202501

Аккумуляторная шлифовальная машинка Rutscher RTSC 400 Li 3,1-Set

Аккумуляторная дельтавидная шлифовальная машинка

125 Li 3,1-Set

шлифовальная подошва StickFix 80 x 130 мм, Festool PROTECTOR,

DTSC 400 Li 3,1-Set

шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм W-HT (мягкая-HT),

мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO,

шлифовальная подошва StickFix 100 x 150 мм, Festool PROTECTOR,

Мешок-пылесборник Longlife

Festool PROTECTOR, мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора

быстрозарядное устройство TCL 6, сетевой адаптер ACA 18V ERGO,

мешок-пылесборник Longlife, 2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 ERGO,

для аккумуляторных шлифовальных машинок

BP 18 Li 3,1 ERGO, быстрозарядное устройство TCL 6,

в систейнере SYS-Combi 2

быстрозарядное устройство TCL 6, сетевой адаптер ACA 18V ERGO,

RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125

сетевой адаптер ACA 18V ERGO, в систейнере SYS-Combi 2

45 576,27 руб.

в систейнере SYS-Combi 2

опорожняемый, пригодный для вторичной переработки,

45 576,27 руб.

из долговечного полиэфирного нетканого материала

№ для заказа

1)

53 780,00 руб. 2)

№ для заказа

1)

53 780,00 руб. 2)
201513

201527

№ для заказа

1)

53 780,00 руб. 2)
201520

в упаковке для торговых стендов

2 161,02 руб.
№ для заказа

1)

10 030,00 руб. 2)

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машинка ETSC

45 576,27 руб.

20

6 380,00 руб. 2)

Цена без НДС

2)

Цена с НДС 18% Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.

1)

Цена без НДС

2)

Цена с НДС Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.

1)

2 550,00 руб. 2)
201693
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Превосходство в системе:
оснастка для чистой и аккуратной работы.
GRANAT NET
Шлифовальная тарелка, супермягкая

Шлифовальная тарелка, твёрдая
Идеально подходит для шлифования ровных поверхностей и узких кромок,

Для закруглений и изгибов большого радиуса, эластичная структура, MULTI-JETSTREAM 2

термостойкая липучка, MULTI-JETSTREAM 2
Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-FX-SW

для RO 150

для RO 150

2 627,12 руб.

1)

№ для заказа

3 100,00 руб. 2)

2 627,12 руб.

202463

№ для заказа

1)

3 100,00 руб. 2)

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-M8-SW

для ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 и WTS 150/7

для ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 и WTS 150/7

2 627,12 руб.

2 627,12 руб.

№ для заказа

3 100,00 руб.

2)

202460

Шлифовальный материал на сетчатой основе D 125 и D 150

Защитные подложки D 125 и D 150

Для обработки шпатлёвки, порозаполнителей, ЛКП и сильнопылящих

для защиты шлифовальной тарелки при использовании

оснований

шлифовального материала на сетчатой основе

D 125: для RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

в упаковке: 2 шт.

D 150: для RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

в упаковке для торговых стендов

в упаковке: 50 шт.

PP-STF D125 /2

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

для RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

202462

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT

1)

ЗАЩИТНЫЕ ПОДЛОЖКИ

1)

№ для заказа

3 100,00 руб.

2)

202459

PP-STF D150 /2
Шлифовальный материал на сетчатой основе D 225

для RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150

Для гипсовой и дисперсионной шпатлёвки
для шлифовальных машинок PLANEX, PLANEX easy для стен и потолков
в упаковке: 25 шт.
Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320

Шлифовальная тарелка, мягкая

Промежуточная подложка

Для надёжного и универсального применения на ровных и выпуклых поверхностях,

в качестве демпфирующего элемента между шлифовальным кругом и шлифовальной тарелкой;

термостойкая липучка, MULTI-JETSTREAM 2

для обработки выпуклых заготовок; для эксцентриковых шлифмашинок с рабочим диаметром
150 мм, MULTI-JETSTREAM 2

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT
для RO 150

Промежуточная подложка IP-STF D150/MJ2-5/2

2 627,12 руб.

1)

№ для заказа

3 100,00 руб. 2)
202461

Толщина: 5 мм

1 127,12 руб.

1)

№ для заказа

1 330,00 руб. 2)

Шлифовальный материал на сетчатой основе 80 x 133

Защитная подложка PP-STF 80x133 /2

Для обработки шпатлёвки, порозаполнителей,

для защиты шлифовальной подошвы при использовании

ЛКП и сильнопылящих оснований

шлифматериала на сетчатой основе

для RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130,

в упаковке: 2 шт.

HSK 80 x 133

для RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

в упаковке: 50 шт.

в упаковке для торговых стендов

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

203348

Шлифовальная тарелка ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
для ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 и WTS 150/7

2 627,12 руб.
№ для заказа

1)

3 100,00 руб. 2)
202458

Промежуточная подложка IP-STF D150/MJ2-15/1
Толщина: 15 мм

720,34 руб.
№ для заказа

22

1)

Цена без НДС

2)

Цена с НДС Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.

1)

850,00 руб. 2)
203351

Шлифовальный материал на сетчатой основе 100 x 150/DELTA

Защитная подложка PP-STF DELTA /2

Для обработки шпатлёвки, порозаполнителей,

для защиты шлифовальной подошвы при использовании

ЛКП и сильнопылящих оснований

шлифматериала на сетчатой основе

для DTS 400, DTSC 400, DS 400

в упаковке: 2 шт.

в упаковке: 50 шт.

для DTS 400, DTSC 400, DS 400

Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

в упаковке для торговых стендов

www.festool.ru
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Центральный офис в Российской Федерации
ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО, 142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, территория „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, территория „Ногинск-Технопарк“, д.13
Тел.: +7 (495) 580 7372
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@festool.ru

Ваш дилер

Festool
Новинки осени 2017 –

www.festool.ru

Деревообработка
Действительно с 01.09.2017

№ для заказа RU/ru

Изменения и ошибки не исключены. Все рисунки имеют общий характер.

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах

Подготовлено для Festool GmbH, D-73240 Wendlingen, 06/2017

по эксплуатации на www.festool.ru/инструкция-по-эксплуатации

