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Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60

Система 18 Вольт: новые варианты
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Сильный бренд? 
Гарантированно!

Почему стоит работать с нами?
Потому что мы предлагаем Вам гарантированный успех.

Лучше не бывает!
Петер A. о TS 55 R

Инструмент 
лучше некуда!

Ральф Д. о перфораторе 
BHC 18

Вертикальный 
фрезер топ-класса.

Томас Ф. о 
вертикальном фрезере 
OF 1010

С клиентами, которые являются 
не только покупателями, но и 
преданными фанатами марки.

Эффективный сервис? 
Гарантированно!
Наш пакет услуг «СЕРВИС всё 
включено» — это уникальный 
аргумент в пользу покупки 
и простейшая процедура 
возмещения в случае гарантийных 
исков.

Большой спрос? 
Гарантированно!
От рекламного объявления до 
стенда для демонстрации — мы 
заставим маркетинг эффективно 
работать на Вас. 
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1+2 Гарантия

36 месяцев защиты от кражи

15 дней тестирования без риска

10-летняя гарантия наличия 
запчастей

и на стройплощадке

прямо на своём рабочем месте

или новый инструмент аналогичный 
старому

Неотъемлемая часть Вашего инструмента Festool. 
Пакет услуг «СЕРВИС всё включено»



В продаже с 28.02.2017
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  Не требуется замена щёток.
Бесщёточная технология EC 
без гибкого вала гарантирует 
непревзойдённый срок 
службы и бесперебойный 
рабочий процесс.

  Простой старт. И Вы уже
у цели. Распаковываем, 
включаем, приступаем. 
Ничего сложного: принцип 
управления понятен даже 
ребёнку.

  Превосходные результаты
в любом положении. 
На потолке и на стене: 
благодаря небольшому 
весу и подвижности в 
области головы - простое 
шлифование в любом 
положении.

Преимущества для конечных потребителей
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
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Описание изделия

Долгий срок службы и 
редкие простои из-за отказа 
инструмента благодаря прямому 
приводу EC без гибкого вала.

Вы можете крутить-вертеть 
машинку PLANEX easy так, как 
Вам захочется: её шарнирное 
сочленение придаёт ей 
невероятную подвижность.

Новая PLANEX easy включается 
нажатием всего лишь одного 
выключателя. Чтобы Вы 
быстрее достигли цели.

Качество проявляется в 
деталях. Для наивысшей 
эффективности.

Распаковать и сразу за дело.

Без гибкого вала. Без 
ограничений.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

Высокая мобильность. И 
удобная перевозка.
PLANEX easy можно перевозить 
в сумке. В ней инструмент 
хорошо защищён, и всё 
необходимое всегда под рукой.
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Описание изделия

При помощи съёмного 
щёточного сегмента машинка 
PLANEX easy качественно 
шлифует даже у самого стыка.

Новая супермягкая 
шлифовальная тарелка отлично 
подходит для простой и 
безупречной обработки стен и 
потолков.

Небольшой вес всего 4 кг и 
его грамотное распределение 
позволяют работать без 
усталости.

У самого стыка. Надёжно и 
качественно.

Отличается даже весом.

Высочайшее качество 
поверхности.

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
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Описание изделия
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

Экономим время, экономим 
и деньги. Поэтому наши 
инструменты и системы 
пылеудаления оптимально 
подобраны друг к другу. Так 
механический фиксатор 
между всасывающим шлангом 
и машинкой гарантирует 
надёжное соединение и 
пылеудаление.

Пылеудаляющий аппарат AutoClean 
создан специально для работы 
с PLANEX easy: он оснащён 
системой автоматической очистки 
фильтра, прочным шлангом и 
клапаном-задвижкой для ещё более 
интенсивной очистки фильтрующего 
элемента.

Festool традиционно славится 
не только инструментами, но 
и сервисом. Так например, 
наш «СЕРВИС всё включено»: 
защита от кражи, тестирование 
без риска и многое другое.

С системным подходом всё 
получается намного проще и 
легче.

Мы позаботимся о Вашем 
успехе.

Отличный помощник для быстрого и чистого 
шлифования без вреда для здоровья.
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Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy с прямым приводом самая лёгкая из всех 
предлагаемых на рынке: она не требует замены щёток и имеет интуитивно понятное управление. Сухая отделка 
помещений выполняется намного проще и быстрее. PLANEX easy прослужит дольше, чем все известные Вам 
машинки. Бесщёточный двигатель без гибкого вала не требует замены щёток и оптимально передаёт усилие. Он 
прост в обращении и гарантирует максимально быстрое и беспроблемное шлифование. Благодаря небольшому 
весу машинки Вы долго не устанете! Комбинация мобильности, универсальности и превосходных результатов 
быстро и уверенно приведёт Вас к цели - к идеальной поверхности.

Описание изделия
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
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Шлифование без пыли. Совершенство в системе.
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

При сухом шлифовании образуется большое количество пыли. Поэтому обязательно нужно использовать 
подходящий пылеудаляющий аппарат. К новой шлифовальной машинке для стен и потолков PLANEX easy Festool 
предлагает идеальный пылеудаляющий аппарат AutoClean с автоматической системой очистки фильтра и 
прочным всасывающим шлангом. 
Ведь работа без пыли важна не только для здоровья мастеров, но и для бесперебойного рабочего процесса и 
точных результатов.
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Сравнение изделий Festool между собой и с конкурентами
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Поставляется в сумке для 
переноски

4,0 кг 
и оптимальный баланс

Цена

Прямой привод 
от бесщёточного 

электродвигателя EC TEC

Прочная и долговечная без 
гибкого вала

PLANEX easy

Лёгкое и простое управление

Без гибкого вала, прямой 
привод с универсальным 

электродвигателем 

Поставляется в макси-
систейнере

4,6 кг (без промежуточной 
вставки 3,9 кг)

Цена

Сама "присасывается" 
к потолку для активной 

разгрузки мастера.

PLANEX

Произвольная длина 
> 2 машинки в 1

Поставляется в сумке для 
переноски

4,2 кг ( ≠ официально: 3,9 кг)

Цена

Гибкий вал
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Технические данные

Технические данные

Потребляемая мощность 400 Вт
Число оборотов холостого хода 400 - 920 об/мин
Ø сменной шлифтарелки 215 мм
Ø шлифматериала 225 мм
Длина 1,60 м
Ø разъёма пылеудаления 36/27 мм
Масса 4,00 кг

Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Шлифовальная машинка
LHS-E225/CTL36-Set 574857

Шлифовальная машинка
LHS-E 225 EQ 571934

Шлифовальная машинка
LHS-E225/CTM36-Set 574858

Комплект поставки
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

в сумке для транспортировки LHS-E 225-BAG

комплект поставки:

шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм

в сумке для транспортировки LHS-E 225-BAG

комплект поставки:

шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм

пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC PLANEX

комплект поставки:

шлифовальная тарелка StickFix LHS-E Ø 215 мм

пылеудаляющий аппарат CTL 36 E AC PLANEX

в сумке для транспортировки LHS-E 225-BAG
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Шлифовальная тарелка
ST-STF-D215/8-LHS-E 201895

Сумка-чехол
LHS-E 225-BAG 202477

Комплект поставки
Новая шлифовальная машинка для стен и потолков PLANEX easy

в картонной упаковке

сумка для транспортировки с наплечным ремнем

для PLANEX easy, LHS-E 225 EQ

в упаковке для торговых стендов

для универсального использования на ровных и изогнутых 
поверхностях; устойчивая к воздействию высоких 
температур; для эксплуатации под нагрузкой; 
не подходит для PLANEX LHS 225 с поддержкой пылеудаления

для PLANEX easy, LHS-E 225 EQ
Ø: 215 мм



В продаже с 09.01.2017
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  То, что нужно для работы у заказчика,
хоть на первом, хоть на четвертом 
этаже. Благодаря компактной 
форме, малому весу, эргономичным 
рукояткам для переноски, 
встроенной бухте для кабеля и 
фиксатору для транспортировочного 
положения.

  Уменьшает допуски при пилении
– снижает стоимость материала.
Точный перенос угла с помощью 
малки-угломера и светодиодный 
осветитель для хорошего обзора 
разметки.

  Без переналадки пилы и без
акробатических этюдов с длинными 
заготовками благодаря двусторонней 
регулировке угла пропила 60°, 
возможности наклона до 47°/46° 
в обе стороны и вытягиваемому 
удлинителю стола.

Преимущества для конечных потребителей
Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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Описание изделия

Эргономично расположенные 
ручки для переноски, бухта 
для кабеля и фиксатор для 
транспортировки. Небольшой 
вес и абсолютно компактная 
конструкция благодаря 
направляющим штангам, не 
выступающим за корпус.

Система протяжки диска 
по двум направляющим на 
двух подшипниках от Festool 
гарантирует надёжное и 
плавное ведение диска с 
высочайшей точностью.

Угол поворота в обе стороны до 
60 градусов. Две возможности 
установки угла: быстрый выбор 
предустановленного угла по 
точкам фиксации на опорной 
плите или произвольная 
настройка любого другого угла.

Благодаря наклону в обе 
стороны до 47 / 46 градусов. 
Угол настраивается с помощью 
легко доступного и удобного 
зажима и точной шкалы.

Безграничная мобильность. Максимальный диапазон 
применения.

Высочайшая точность. Исключительная 
универсальность.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60



 январь 2017
01.01.2017

Описание изделия

Экономит время. Исключает 
ошибки.

На выдвижной расширитель 
стола можно смело класть даже 
длинные заготовки.

Устройство для удаления пыли в 
комбинации с пылеудаляющим 
аппаратом Festool убирает 
стружку прямо на месте её 
образования. Для чистой 
работы и защиты здоровья.

Ограничение глубины 
торцевания помогает быстро и 
точно выпилить пазы.

Малка-угломер SM-KS 
позволяет быстро, просто и 
точно измерять внутренние и 
внешние углы и переносить их 
на пилу.

И для длинных заготовок. Теперь ещё и функция выборки 
паза.

Свободный обзор заготовки и 
воздух без пыли.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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Описание изделия

Для левшей и правшей.

Яркое светодиодное освещение 
(входит во все варианты SET) 
отбрасывает на заготовку 
глубокую тень от пильного 
диска, которую можно 
использовать при пилении по 
разметке.

Дополнительные проставки 
(входят в комплект всех версий 
SET KS 60) увеличивают 
высоту стола KS 60 до уровня 
систейнера SYS 1, благодаря 
чему систейнер можно 
использовать для опоры 
длинных заготовок.

С системой блокировки 
шпинделя пильный диск 
заменяется быстро и безопасно. 
Необходимый для этого ключ 
с внутренним шестигранником 
находится тут же в специальном 
отсеке.

Удобное управление как для 
левшей, так и для правшей, 
поскольку выключатель и 
рукоятка находятся посередине.

Хороший обзор разметки. Быстрая смена.

Разумная оснастка.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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В системе ещё эффективнее.

Описание изделия

Тележка-трансформер для KS 60 – это рабочий стол для пилы и тележка одновременно. Она облегчает 
транспортировку KAPEX KS 60 и создаёт эргономичные условия работы без нагрузки на спину. 
Благодаря продуманному механизму тележка раскладывается легко и быстро. Дополнительные 
торцовочные упоры и консоль позволяют выполнять точные пропилы длиной до 2,4 м. KAPEX KS 60 
устанавливается на тележке на платформе UG-AD-KS 60, в которую встроен дополнительный бокс для 
хранения пильных дисков.

С подходящими пильными дисками для любого материала: универсальный пильный диск, пильный 
диск с мелким зубом, а также специальный пильный диск по алюминию, акрилу, твёрдым и мягким 
пластикам и многим другим материалам: массив древесины, гипсоволокнистые плиты, цветные 
металлы, ламинат и искусственный камень.

С тележкой-трансформером ещё мобильнее.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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Новая KAPEX KS 60. Отказалась от всего, что не нужно для работы. Например, от лишнего веса. Зато получила 
эргономично расположенные рукоятки для переноски, бухту для кабеля и фиксатор для транспортировки. И очень 
компактные направляющие штанги, которые не выступают за корпус. Она не знает компромиссов в вопросах 
точности и универсальности: угол поворота до 60 градусов в обе стороны и угол наклона до 46 градусов в одну 
и 47 градусов в другую сторону. Надёжная система протяжки диска по двум направляющим на подшипниках 
от Festool. И множество других разумных деталей, как например, светодиодный осветитель, выдвижной 
расширитель стола, дополнительная функция ограничения глубины пиления или малка-угломер превращают 
KAPEX KS 60 в мобильный и универсальный инструмент для превосходных результатов.

Описание изделия

  Превосходство в системе: проставки увеличивают высоту опорной плиты KS 60 до высоты систейнеров SYS 1 T-LOC и Classic,
которые можно использовать для опоры длинных заготовок

  Ограничение глубины торцевания для быстрого изготовления пазов

  Удобная обработка даже длинных заготовок: с выдвижным расширителем стола

  С тележкой-трансформером ещё мобильнее: тележка-трансформер UG-KAPEX – это и рабочий стол для пилы и транспортировочный
каркас одновременно

  Высочайшая точность: надёжная система протяжки диска по двум направляющим от Festool

  Для кофвортных и безопасных условий труда: устройство для удаления пыли в комбинации с пылеудаляющим аппаратом Festool
убирает стружку прямо на месте её образования

  Обработка материала с учётом его особенностей: пильные диски Festool идеально подходят к KAPEX KS 60 и материалам

Преимущества

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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Области применения

Торцовочно-усовочная 
пила SYMMETRIC

Пиление паркетных досок и ламината

Продольный распил досок и плит
Отпиливание кабельных коробов из пластмассы и 
стали
Выпиливание пазов определённой глубины

Торцевание профилей из алюминия и других металлов
Подгонка напольных и потолочных плинтусов до 120 
мм
Отрезание плинтусов под углом 45°

Точная торцовка планок

Торцевание балок и досок толщиной до 60 мм

Торцевание балок и бруса толщиной до 88 мм

KS 60 KS 88 KS 120

очень хорошо 
подходит

подходит

Идеально для 
мобильного 
применения.

Настоящий 
универсал.

Экстра-класс 
точности, комфорта и 
производительности 

пиления.

Специалист по 
обработке 
брусков.

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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Технические данные

Потребляемая мощность 1 200 Вт
Число оборотов холостого хода 1300 - 3500 об/мин
Диаметр пильного диска 216,00 мм
Глуб. реза 90°/90° 305 x 60 мм
Глуб. реза 45°/90° 215 x 60 мм
Угол наклона 47/46 °
Угол скоса 60/60 °
Размеры (ДxШxВ) 661 x 475 x 430 мм
Ø разъёма пылеудаления 27/36 мм
Масса 17,80 кг
Глуб. реза 60°/90°(справа) 150 x 60 мм
Глуб. реза 45°/45° (слева) 215 x 40 мм
Глуб. реза 45°/45° (справа) 215 x 20 мм

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60

Технические данные
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Торцовочная пила с 
протяжкой
KS 60 E-Set

561728

Торцовочная пила с 
протяжкой
KS 60 E

561683

Торцовочная пила с 
протяжкой
KS 60 E-UG-Set

574788

Комплект поставки

в картонной упаковке

комплект поставки:

универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины 
FSZ 120, вспомогательный инструмент

комплект поставки:
универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины 
FSZ 120, алка-угломер, проставки 
для увеличения высоты стола KS 60, торцовочный упор, 
вспомогательный инструмент
в картонной упаковке

Торцовочная пила с 
протяжкой
KS 60 E-UG-Set/XL

574789

в картонной упаковке

комплект поставки:
универсальный пильный диск HW W36, винтовые струбцины 
FSZ 120, алка-угломер, 
проставки для увеличения высоты стола KS 60, торцовочный 
упор, Торцовочный упор KS-UG-KS R/L, упорная пластина, 
телескопич. вставка со шкалой, oткидная ножка, 
вспомогательный инструмент

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60

комплект поставки:
универсальный пильный диск HW W36, винтовые 
струбцины FSZ 120, , алка-
угломер, проставки для увеличения высоты стола KS 60, 
вспомогательный инструмент
в картонной упаковке
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Малка
SM-KS 200127

Светодиодный 
осветитель
SL-KS 60

500120

Комплект поставки

в картонной упаковке

яркое светодиодное освещение для чёткого обозначения 
линии реза и хорошего обзора разметки; входит в комплект 
поставки KS 60 SET; для дооснащения KS 60
для KS 60

в картонной упаковке

малка для переноса угла на торцовочную пилу; для 
внутренних и внешних углов; биссектриса рассчитывается 
автоматически; не требуются расчеты
для KS 120, KS 88

A-SYS-KS 60
500121 2 

в картонной упаковке

для KS 60

для дооснащения KS 60

входит в комплект поставки KS 60 SET

высота опорной плиты=систейнер: при работе с длинными 
заготовками на полу их можно опирать на систейнер

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Стол-трансформер
UG-KS 60 200129

Адаптер-основание
UG-AD-KS 60 202056

Комплект поставки

в картонной упаковке

адаптер-основание включая бокс для пильных дисков для 
крепления KS 60 на подставке UG-KAPEX KS 60

для KS 60

в картонной упаковке

блегчает использование KAPEX; удобное перемещение 
по рабочей площадке на подставке KAPEX

для KS 60

Стол-трансформер
UG-KA-KS 60 Set 202055

в картонной упаковке

просто складывается для транспортировки; (торцовочный 
упор KA-UG-R и KA-UG-L входят в комплект поставки)
для KS 60

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Комплект поставки

 

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Упор-удлинитель
KA-UG-KS 60-R 201908

Упор-удлинитель
KA-UG-KS 60-L 201907

в картонной упаковке

для использования в комбинации с подставкой Festool 
UG-KAPEX KS 60

для KS 60

в картонной упаковке

для использования в комбинации с подставкой Festool 
UG-KAPEX KS 60

для KS 60

Упор-удлинитель
KA-UG-KS 60-R/L 201909

в картонной упаковке

в комплект входит KA-UG-L и KA-UG-R; для использования в 
комбинации с подставкой Festool UG-KAPEX KS 60

для KS 60

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60



 январь 2017
01.01.2017

 

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена  НДС

, руб.*

 
специальный
216x2,3x30 WZ/FA60

500123

иск  
специальный
216x2,3x30 TF64

500122

Комплект поставки

в картонной упаковке

для алюминиевых панелей и профилей, оргстекла, твёрдых и 
армированных пластмасс, цветных металлов, алюминиевых 
композитных плит

для KS 60

в картонной упаковке

для обработки ламинированных плит и материалов на 
минеральной основе

для KS 60

 
универсальный
216x2,3x30 W36

500124

в картонной упаковке

благодаря переменному зубу и среднему переднему углу это 
пильное полотно пригодно для резания как в продольном, так 
и в поперечном направлении; Для обработки всех типов 
древесины и древесных материалов, а также строительных 
панелей, гипсоволоконных плит и мягких пластиков
для KS 60

с мелким 
зубом
216x2,3x30 W60

500125

в картонной упаковке

для чистового поперечного распила без сколов массива 
древесины, а также шпонированных и ламинированных плит
для KS 60

Торцовочная пила с протяжкой KAPEX KS 60
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  Приобретая любой
аккумуляторный инструмент 
18 Вольт, Вы закладываете 
начало продуманной 
системы. Ведь аккумуляторы 
совместимы со всеми её 
инструментами.*

  Компактные варианты
идеально подходят для 
ситуаций, когда требуется 
высокая маневренность и 
лёгкое оборудование.

  Светодиодный индикатор
остаточной ёмкости.

Преимущества для конечных потребителей
Система 18 Вольт: новые варианты

* кроме TSC 55
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Аккумуляторные инструменты Festool освобождают от привязки к электросети и всегда обеспечивают 
превосходную производительность благодаря комбинации мощного аккумулятора и бесщёточного 
электродвигателя EC-TEC. Теперь, с новым сверхлёгким аккумулятором Compact, работать с ними стало ещё 
легче.

Описание изделия

  Идеально для всех работ, которые требуют хорошей эргономичности машинки

  Всегда в курсе: светодиодный индикатор показывает остаточную ёмкость

  Малый вес для удобства сверления и завинчивания

  Отличное начало системы Festool 18 Вольт

  Встроенная обрезиненная рамка для защиты и надёжной опоры машинки на наклонных поверхностях

Новые варианты Compact: сильные стороны

Система 18 Вольт: новые варианты
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Обзор инструментов 18 Вольт с января 2017

Basic Compact Plus Plus SCA Set

Отличное дополнение 
к системе 18 Вольт от 

Festool.

Удачный старт. 
Небольшой вес.

Большое время 
работы. Гибкое 

применение.

Большое время работы. Молниеносная 
готовность.

Преимущества

Аккумулятор

Зарядное 
устройство

Полная свобода 
конфигурации: 
приобретайте 

базовый инструмент 
и используйте 

уже имеющийся 
аккумулятор.

Компактный лёгкий 
аккумулятор. Идеален 

для классического 
сверления и 

завинчивания, а также 
везде, где требуется 
удобство обращения 

с инструментом. И всё 
это по привлекательной 

цене.

Мощный аккумулятор 
5,2 А/ч для долгой 

работы и эффективный 
расход энергии. 

Идеален для сверления 
и завинчивания в 

твёрдые материалы.

Отличная комбинация 
из аккумулятора 

AIRSTREAM и 
зарядного устройства. 

Для мгновенной 
зарядки и непрерывной 

работы.

Широчайший 
спектр применения 

благодаря продуманной 
системной 

оснастке. Комплект 
«всё включено». 
Вкл. технологию 

AIRSTREAM.

Аккумулятор Compact 
3,1 А/ч

Аккумулятор 5,2 А/ч с 
AIRSTREAM

Аккумулятор 5,2 А/ч с 
AIRSTREAM

SCA 8 с AIRSTREAM

Аккумулятор 5,2 А/ч с 
AIRSTREAM

SCA 8 с AIRSTREAMTCL 6 TCL 6

-

-

Варианты C 18, T 18, BHC 18, DWC
C 18, T 18, DRC, PDC, 
BHC 18, DWC, PSC/
PSBC 420, TSC, HKC

DRC, PDC, PSC/PSBC 
420, TSC, HKC

C 18, T 18, DRC, PDC, 
PSC/PSBC 420, TSC, 

HKC

C 18, T 18, DRC, PDC, 
BHC 18, DWC, PSC/
PSBC 420, TSC, HKC
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена НДС

, руб.*

Аккумулятор
BP 18 Li 3,1 C 201789

Комплект поставки

Технические данные

Напряжение 18 В
мкость 3,1 А ч

Масса 0,40 кг

в картонной упаковке

компактная, лёгкая конструкция;
сменный аккумулятор Li-Ion для C 18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 
18, DRC/PDC 18, а также SYSROCK BR 10 и KAL II

Малый вес для удобства сверления и завинчивания

Новый аккумулятор Compact
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Комплект поставки

T 18+3 Li 3,1-Compact

Аккумуляторная 
дрель-шуруповёрт

574908 3 2 0

C 18 Li 3,1-Compact 2 X 574921

Аккумуляторный перфоратор

X

SCA 8 TCL 6 BP 18 Li 5,2 AS

Наименование № для заказа
Цена  НДС

, руб.*

BP 18 Li 3,1 C

X 2 X

BHC 18 Li 3,1-Compact 574924X 2 X

DWC 18-2500 Li 3,1-Compact

Аккумуляторный шуруповёрт 
для гипсокартона

574911

DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 X 574913X

X 2 X

Новые варианты Compact

SCA 8 TCL 6 BP 18 Li 5,2 ASBP 18 Li 3,1 C

SCA 8 TCL 6 BP 18 Li 5,2 ASBP 18 Li 3,1 C
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Комплект поставки

Аккумуляторный 
маятниковый лобзик

Наименование № для заказа
Цена без НДС, 

руб.*

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA 574714

PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA 201383

Аккумуляторная 
дрель-шуруповёрт SCA 8 TCL 6 BP 18 Li 5,2 ASBP 18 Li 3,1 C

Аккумуляторные ударные 
дрели-шуруповёрты

PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 574918

SCA 8

DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 XX 574916

Новые варианты Plus-SCA

Аккумуляторная дисковая 
пила

HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA 201369

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA

Аккумуляторная погружная 
пила

201396

TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/
XL-SCA 2013982 X

X

X

X

SCA 8

SCA 8

SCA 8

X

X

TCL 6

TCL 6

TCL 6

TCL 6

BP 18 Li 3,1 C

BP 18 Li 3,1 C

BP 18 Li 3,1 C

BP 18 Li 3,1 C

BP 18 Li 5,2 AS

BP 18 Li 5,2 AS

BP 18 Li 5,2 AS

BP 18 Li 5,2 AS

2 X

X

X

2 X

2 X

2 X
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Комплект поставки
Новая овчина

1 

Наименование Описание № для заказа
Цена  НДС

, руб.*

202045

202044

202046

202047

LF STF D 80/5

LF STF D 125/1

LF STF D 150/1

LF STF D 180/1

80

125

150

180

5

1

1

1

2 ,

,

Овчина Premium
D 80 - D 180

Наименование Штук в упаковкеØ

в упаковке для торговых стендов

высокоабразивная натуральная овчина для превосходных 
результатов полирования

идеально в сочетании с политурой MPA 5010

особенно подходит для обработки UV-лаков и лакокрасочных 
покрытий, устойчивых к появлению царапин

оптимальное сцепление благодаря приклеиванию велюра по 
всей поверхности и прошивке по периметру

  Очень однородная структура меха для равномерного результата полирования

  Простое управление и почти никаких брызг благодаря высоте ворса 18 мм
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Описание № для заказа
Цена  НДС

, руб.*

Набор бит
BB-PZ 496934

Комплект поставки
Набор бит

в упаковке для торговых стендов

из 10 шт., бит PZ 1 3 шт., бит PZ 2 4 шт., бит PZ 3 3 шт.

Набор бит
BB-TX 496935

в упаковке для торговых стендов

из 10 шт., бит TX 10, бит TX 15 2 шт., бита TX 20 3 шт., бит TX 25 3 
шт., бит TX 30

Набор бит
BB-MIX 496936

в упаковке для торговых стендов

из 10 шт., бит PH 1, бит PH 2, бит PZ 1, бит PZ 2, бит PZ 3, бита 
SZ 0,8x5,5, бит TX 15, бита TX 20, бит TX 25, бит TX 30




