Залог успеха – в мощности.
И совокупности продуманных деталей.
Новое поколение шлифовальных машинок RTS 400, DTS 400 и ETS 125
Всё для превосходного качества поверхности: повышение мощности и постоянно
высокая частота вращения с электронной регулировкой гарантируют повышение
производительности. Плюс улучшенная эргономика для экономии Ваших сил и
протекторы для предотвращения доводочных операций. С мешком-пылесборником
Longlife или системой соединений CLEANTEC и пылеудаляющим аппаратом.
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Если шлифование, то GRANAT.
Для превосходного качества
поверхности.

Лучше убедитесь сами: www.festool.ru/surface

GRANAT – на все случаи.
И в каждом случае эффективен.
Материал премиум-класса GRANAT – правильный выбор
для тех, кто хочет работать быстрее и экономичнее.
GRANAT справится с любой работой: будь то грубое или
тонкое шлифование, вручную или машинками Festool,
по дереву, металлу или лакокрасочному покрытию.

без отрыва абразивных зёрен
благодаря связующему материалу
из синтетической смолы

зерно из оксида алюминия
и керамического корунда*

прочный и гибкий
материал подложки

более эффективное
пылеудаление
благодаря
MULTI-JETSTREAM

Прочнее

Теперь с 5-кратным съёмом и увеличенным ресурсом,
по сравнению с обычным абразивом для шлифовальных
машинок**.

Благодаря улучшенному абразиву
из оксида алюминия и керамического
корунда всех шлифовальных материалов GRANAT зернистостью от 40 до 80.

Быстрее
Увеличение интервала замены абразива и повышение производительности позволяют работать экономичнее.

Неизменно стойкий и выносливый, он облегчит и ускорит
Вашу работу, и не причинит вреда Вашему здоровью
в комбинации со шлифтарелками MULTI-JETSTREAM.

Увеличенный ресурс
Благодаря очень большому ресурсу
шлифматериал реже заменяется,
экономя Ваше время и деньги.

быстрая замена
благодаря
«липучке» StickFix

Отсутствие пыли

чистый результат благодаря одинаковой
форме абразивных зёрен

Активное пылеудаление по принципу
MULTI-JETSTREAM у всех шлифовальных тарелок диаметром 150 мм.

Шлифовальный материал GRANAT – обзор типоразмеров:

Ø 77 мм

www.festool.ru/granat

Ø 90 мм

Ø 125 мм

Ø 150 мм

Ø 185 мм

Ø 225 мм

80 х 133 мм

80 x 400 мм

*	 Все шлифовальные материалы зернистостью от 40 до 80
** Протестировано в лаборатории Festool на материале GRANAT 120

93 x 178 мм

115 х 228 мм

93 В

100 x 150 мм

