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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 рекламаций и гарантийных 

исков.

Большой спрос? 
Гарантированно!
От рекламного объявления до 

стенда для демонстрации — мы 

заставим маркетинг эффективно 

работать на Вас. 
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Угловые и прямые соединители DOMINO

  ► Максимальная 
универсальность: при 
необходимости крепление легко 
разъединяется. Для соединений 
рамных и каркасных 
конструкций (угловые 
соединители) и соединения 
панелей (прямые соединители) 
начиная с толщины материала 
30 мм.

  ► СверХ быстро: без трудоёмких 
измерений и разметки 
— простое изготовление 
присадочных отверстий по 
упорам фрезера.

  ► СверХ прочно: вставной 
шип и зажимной элемент 
для надёжного соединения. 
Способность выдерживать 
очень высокие нагрузки.

Преимущества для конечных потребителей



Универсальные угловые 
соединители
Для разборных мебельных 
конструкций, например 
кроватей, столов и т. д.

Универсальные прямые 
соединители
Для соединения щитов из 
массива.
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Области применения
Угловые и прямые соединители DOMINO
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Подробное описание

Прямой 
соединитель

Угловой 
соединитель

Прямой соединитель с 
расширительными 
зажимами вокруг 
поперечной анкерной 
муфты, специально для 
таких материалов, как 
кухонная столешница

1. Болт анкерный 

2. Муфта анкерная продольная — для 
надёжной фиксации внутри заготовки 

3. Муфта анкреная поперечная, 
подходит как для анкерных болтов 
(угловой соединитель), так и для 
анкерного болта двойного (прямой 
соединитель) 

4. Кожух опорный, здесь с 
дополнительным расширителем. 
Предотвращает вдавливание 
поперечного анкера в мягкий 
материал (напр. кухонные 
столешницы) 

5. Болт анкерный двойной, с одним 
или двумя зажимами 

6. Распорные полумуфты, для обжима 
двойных и анкерных болтов. Входят в 
комплект поставки двойных и 
анкерных болтов.

Угловые и прямые соединители DOMINO
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Описание изделия

  ► Система угловых 
и прямых 
соединителей для 
дюбельного фрезера 
DOMINO XL DF 
700 обеспечивает 
надёжные, 
разборные 
соединения 
(толщина материала 
от 30 мм).

  ► Благодаря простому 
изготовлению 
присадочных 
отверстий по 
упорам фрезера 
или карандашной 
разметке не 
требуется никаких 
шаблонов или другой 
оснастки.

  ► Вставной шип и 
зажимной элемент 
для прочного 
соединения. 
Способность 
выдерживать очень 
высокие нагрузки.

  ► Не только сверх быстро, 
но и сверх надёжно, и с 
оптимальным внешним 
видом: видна только 
заглушка.

Угловые и прямые соединители DOMINO
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Описание изделия

  ► Для очень точных и 
прочных соединений 
рамных и каркасных 
конструкций (угловые 
соединители) и 
соединения панелей 
(прямые соединители). 

Угловые и прямые соединители DOMINO
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Революционные соединители DOMINO: качественное соединение деревянных деталей 
выполняется очень просто и намного быстрее, чем раньше. Новые угловые и прямые 
соединители для дюбельного фрезера DOMINO XL DF 700 — это революционный прорыв в 
развитии системы DOMINO. Для очень точных и прочных рамных, каркасных и панельных 
соединений. Наряду с максимальной универсальностью и эффективностью.

Описание изделия

  ► Для точных и прочных соединений рамных и каркасных конструкций (угловые соединители) и соединения 
панелей (прямые соединители) с максимальной универсальностью и эффективностью

  ► Очень быстро благодаря простому изготовлению присадочных отверстий по упорам фрезера или 
карандашной разметке. Не требуется никаких шаблонов или другой оснастки

  ► С заглушками трёх различных цветов для декорации угловых соединений

  ► Система угловых и прямых соединителей для дюбельного фрезера DOMINO XL DF 700 обеспечивает 
надёжные, разборные соединения (толщина материала от 30 мм).

  ► Очень надёжно с использованием вставного шипа и зажимного элемента для прочных соединений. Большой 
ход стягивания. Способность выдерживать очень высокие нагрузки

  ► Максимальная универсальность и при необходимости возможность быстрого разъединения

  ► Болт анкерный DOMINO SV-AB D14 в комбинации с распорной анкерной муфтой SV-SA D14 и поперечной 
анкерной муфтой SV-QA D14 образует угловой соединитель. Все детали предлагаются либо в систейнере          
DominoVerb SV-SYS D14, либо как отдельные детали

Преимущества

Угловые и прямые соединители DOMINO
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32 болта анкерных SV-AB D14, 16 болтов анкерных двойных SV-DB 

D14, 128 полумуфт для оптимального переноса поперечной 

нагрузки, 32 муфты продольные анкерные SV-SA D14, 64 муфты 

поперечные анкерные SV-QA D14 включая резьбовые штифты, 

штифтовой ключ SW 4 для затягивания резьбовых штифтов, 64 

полумуфты SV-V D14 для 32 поперечных анкерных муфт (для 

предотвращения вдавливания), по 32 заглушки серебристого, 

тёмно- и светло-коричневого цветов (SV-AK D14 slr, SV-AK D14 

brn1 и SV-AK D14 brn2), 32 шипа D14x75 из бука.

 

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

Соединители 
DOMINO в 
систейнере

SV-SYS D14
201353  18 620,00

Соединитель 
угловой Domino, 
набор из 32 
комплектов

EV/32-Set

201827 8 200,00

Соединитель 
прямой Domino, 
набор из 16 
комплектов
FV/16-Set

201828 5 960,00

32 болта анкерных SV-AB D14

32 муфты анкерные поперечные SV-QA D14

32 муфты анкерные продольные SV-SA D14

16 болтов двойных SV-DB D14

32 муфты анкерные поперечные SV-QA D14

расширитель SV-V D14 для 32 муфт поперечных

включая:

включая:

Угловые и прямые соединители DOMINO

в коробке

в коробке

Комплект поставки
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

Муфта анкерная 
продольная

SV-SA D14/32

для соединений рамных и каркасных конструкций начиная с 
толщины заготовки 30 мм

201349  2 400,00

Болт анкерный 

SV-AB D14/32

для соединений рамных и каркасных конструкций начиная с 
толщ. заготовки 30 мм
в упаковке: 32 шт.

201350  3 390,00

Муфта анкерная 
поперечная 

SV-QA D14/32

начиная с толщины материала 30 мм; при работе с мягкими или 
пористыми материалами, такими как ДСП, рекомендуется 
использовать поперечные анкеры с расширителем SV-V D14; 
служит в качестве контропоры и стяжного элемента для 
анкерных или двойных болтов

201351  2 400,00

Кожух опорный

SV-V D14/32

предотвращает вдавливание поперечной анкерной муфты в 
материал

201498 990,00

болт анкерный DOMINO SV-AB D14 фиксирует муфту анкерную 
продольную при ввинчивании путем расширения в древесине

в коробке

в упаковке: 32 шт.

в коробке

в упаковке: 32 шт. в коробке

в упаковке: 32 шт в коробке

включая: 64 распорные полумуфты

 включая: 32 резьбовых ширфта

включая: 64 полумуфты для расширения 32 поперечных 

анкерных муфт

Угловые и прямые соединители DOMINO
Комплект поставки
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в комбинации с двумя поперечными анкерами SV-QA D14 (и 
доступными в виде опции расширительными зажимами SV-V 
D14 при работе с мягкими материалами) для изготовления 
панельных соединений в мебельном производстве  

* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена без 
НДС, руб.*

Заглушка

SV-AK D14 slr/32

пластмассовые заглушки для декорации отверстий под шипы 
D14; Цвет: серебристый

201354  730,00

Болт анкерный 
двойной
SV-DB D14/16

201352  2 560,00

Заглушка

SV-AK D14 brn1/32

пластмассовые заглушки для декорации отверстий под шипы 
D14; цвет: тёмно-коричневый

201355  460,00

Заглушка

SV-AK D14 brn2/32

пластмассовые заглушки для декорации отверстий под шипы 
D14; цвет: светло-коричневый

201356  460,00

в упаковке: 16 шт.
в коробке

в упаковке: 32 шт.

в упаковке для торговых стендов

в упаковке: 32 шт.

в упаковке для торговых стендов

в упаковке: 32 шт.

в упаковке для торговых стендов

включая: 64 распорные полумуфты

Угловые и прямые соединители DOMINO
Комплект поставки
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

Шип DOMINO бук

D 14x75/104 BU
201499 3 080,00

служит для дополнительного снятия нагрузки наряду с 
соединителями; оптимально в комбинации с угловыми 
соединителями DOMINO (точное соответствие глубине захода 
фрезы при фрезеровании отверстий под угловые соединители)

в упаковке: 104 шт.

в коробке

Угловые и прямые соединители DOMINO
Комплект поставки
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Руководство 
по DOMINO

Флаер Брошюра кампании/Новинки Festool, весна 
2016 ( в электронном виде)

Информационные материалы

Апрель Май Июнь Июль Август

Образец для стенда 

Тестовый комплект в каждом систейнере DF 700 (дополнительно можно 
использовать в качестве подарка/сувенира)

Руководство пользователя «Превосходное соединение»

Флаер

Информация в брошюре „Новинки Festool, весна 2016“(в электрон. виде)

Микросайт «DOMINO»

Угловые и прямые соединители DOMINO
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Новая соединительная муфта CLEANTEC

  ► Надёжное соединение 
между пылеудаляющим 
аппаратом и 
электроинструментом

  ► Исключительно 
компактные размеры для 
простого обращения с 
электроинструментом

  ► Компенсатор кручения 
предотвращает 
скручивание шланга

Преимущества для конечных потребителей



Когда отсоединить шланг, 
решаете Вы и только Вы.
Наш девиз: сделать лучше, когда это можно сделать.

Именно этот принцип делает систему соединений CLEANTEC ещё 
надёжнее, чем прежде. С помощью встроенного байонетного замка 
в качестве соединительного элемента между пылеудаляющим 
аппаратом и инструментом. Увеличенная в 2,5 раза прочность 
на разрыв. Совместимость как с новыми, так и старыми 
инструментами. Простое дооснащение для любых шлангов D27. 
Случайное отсоединение всасывающего шланга осталось в 
прошлом. Новая система соединений CLEANTEC — более надёжной 
организации процесса пылеудаления ещё не было.

TS 55/75, TSC 55, 
HK 55/85, HKC 55

RO 90/125/150, 
ETS 150,      
ETS EC 125/150

Примечание: с 1-го сентября 2016 г. следующие машинки будут дополнительно 
оснащаться новым патрубком: ETS 125, DTS, RTS, OF 1400, DF 500, DF 700, PS 300, 
PS 420/PSC 420.

16 Новинки Festool, весна 2016
01.03.2016
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Встроенный байонетный замок обеспечивает быстрое и надёжное соединение 
муфты всасывающего шланга с патрубком электроинструмента. И столь же 
быстрое её разъединение. При этом момент разъединения определяете именно 
Вы, а не случай. При пилении или шлифовании, в мастерской или на выезде. 
Для эффективной, чистой и безопасной для здоровья работы с системным 
подходом. Без пыли.

Описание изделия

  ► Надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и электроинструментом

  ► Исключительно компактные размеры для простого обращения с электроинструментом

  ► Компенсатор кручения предотвращает скручивание шланга

Преимущества:

Новая соединительная муфта CLEANTEC
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена без 
НДС, руб.*

Шланг plug it D 
27/22 антистат., 
гладкий
D27/22x3,5m-AS-GQ
PL/CT

201748 19 710,00

Шланг plug it D 
27/22 антистат., 
гладкий

D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT

термостойкий до +70 °C
специально для шлифовальных работ
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком

200041  16 610,00

Шланг plug it D 
27/22 антистат., 
гладкий

D27/22x5m-AS-GQ/CT

201758 21 560,00

Шланг plug it D 
32/22 антистат., 
гладкий

D 32/22x10m-AS-GQ/CT

200051  31 080,00

Всасывающие шланги CLEANTEC с разъёмом plug it 
D 27 и D 32

«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и 
кабеля plug it

длина: 3,50 м в коробке

термостойкий до +70 °C
специально для шлифовальных работ
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком

«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и 
кабеля plug it

в систейнере SYS 3 T-LOC

термостойкий до +70 °C
специально для шлифовальных работ
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком

«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и 
кабеля plug it

в коробке

термостойкий до +70 °C
специально для шлифовальных работ
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком

«3 в 1»: комбинация защитного чехла, антистат. всас. шланга и 
кабеля plug it

в коробке

длина: 3,50 м

длина: 5,00 м

длина: 10,00 м

Комплект поставки
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

Всасывающий 
шланг D 27, 
антистатический
D 27x5m-AS

термостойкий до +70 °C
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком 452880  13 840,00

Всасывающий 
шланг D 27, 
антистатический
D 27x3,5m-AS

452878  10 790,00

Всасывающий 
шланг D 32/27, 
антистатический
D 32/27x3,5m-AS

термостойкий до +70 °C
с 09/2013
с угловым компенсатором кручения со стороны аппарата и 
соединительной муфтой с байонетным замком 499742  11 880,00

термостойкий до +70 °C
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком

для CTL MINI/MIDI

Антистатические всасывающие шланги CLEANTEC

длина: 3,50 м в коробке

в коробке

в коробке

длина: 5,00 м

длина: 3,50 м

Комплект поставки
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях. 

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

Соединительная 
муфта, 
антистатическое 
исполнение
D 27/22 DM-AS/CT

надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и 
электроинструментом благодаря байонетному замку

500668  1 520,00

Всасывающий 
шланг D 27
D 27x5m

452879  7 470,00 

Соединительная 
муфта, 
антистатическое 
исполнение
D 27 DM-AS/CT

надёжное соединение между пылеудаляющим аппаратом и 
электроинструментом благодаря байонетному замку

500669  1520,00

термостойкий до +70 °C
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком

Всасывающие шланги CLEANTEC и антистатическая муфта

Всасывающий 
шланг D 27
D 27x3,5m

термостойкий до +70 °C
с компенсатором кручения и соединительной муфтой с 
байонетным замком 452877  6 620,00

длина: 3,50 м в коробке

в коробкедлина: 5,00 м

специально для гладких всасывающих шлангов со встроенным 
кабелем plug-it

для любых всасывающих шлангов D27 и D27/32, не подходит 
для вариантов GQ со встроенным кабелем plug it

в упаковке для торговых стендов

в упаковке для торговых стендов

Комплект поставки
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Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub

  ► Порядок в мастерской и на 
стройплощадке. SYS-PowerHub 
компактно хранится как в мастерской, 
так и на стройплощадке, обеспечивая 
должный порядок. И подтверждая Ваш 
профессиональный имидж в глазах 
клиентов.

  ► Свобода благодаря работе 
10-метровым кабелем. Запитывание 
до четырёх электроинструментов, 
пылеудаляющих аппаратов или 
зарядных устройств; мобильные 
телефоны или планшеты надёжно 
подзаряжаются с помощью внутренней 
розетки.

  ► Мобильность в системе систейнеров. 
Наконец, появился портал-удлинитель 
электрический, который совместим с 
Вашими инструментами. SYS-PowerHub 
в формате систейнера компонуется 
со всеми систейнерами и легко 
перевозится, например, на тележке SYS-
Roll или ролик. доске SYS-Cart.

Преимущества для конечных потребителей
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  ► 10-метровый сетевой 
кабель для стационарного 
подсоединения удобно 
размещается внутри на 
время транспортировки. 
Дополнительно в SYS-Po-
werHub предусмотрено 
место для необходимых 
аккумуляторов или 
мелких деталей.

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub
Описание изделия

  ► К расположенной 
внутри розетке можно, 
например, подключать 
мобильный телефон 
— надёжная защита 
от пыли и грязи 
гарантирована! Кроме 
того, дополнительную 
безопасность обеспечит 
встроенная система 
защиты от перегрузки.

  ► При подключении SYS 
PowerHub к электросети 
красная лампа на 
передней стороне 
сигнализирует о 
готовности к работе.

  ► Благодаря двум 
кабельным выходам 
SYS-PowerHub даже в 
закрытом состоянии 
может компоноваться с 
другими систейнерами 
— в том числе и при 
его подключении к 
электросети.
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  ► SYS-Power-
Hub запитывает 
одновременно 
до четырёх 
электроинструментов. 
При необходимости 
можно зарядить 
мобильный телефон 
или планшет от розетки 
внутри систейнера.

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub
Описание изделия

  ► Благодаря исполнению 
в формате систейнера 
SYS-PowerHub подходит 
к тележке SYS-Roll и 
роликовой доске SYS-
Cart — таким образом 
обеспечивается его 
простая транспортировка, 
мобильность в 
использовании, а 
также растёт Ваш 
профессиональный имидж 
в глазах клиента.
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Абсолютно новое поколение распределителей тока: новый SYS-PowerHub сочетает в себе все 
преимущества обычного кабельного барабана и систейнеров Festool. Внутри аккуратно хранится кабель 
длиной 10 м, снаружи размещены четыре розетки на 230 В, гарантирующие Вам независимость при 
подключении электроинструментов. Более того: внутри нового SYS-PowerHub имеется дополнительная 
розетка, от которой Вы можете, например, безопасно подзаряжать свой смартфон. И, разумеется, он 
имеет защиту от водяных брызг (IP44) и очень легко перевозится как на тележке SYS-Roll, так и на 
роликовой доске SYS-Cart. SYS-PowerHub - системный подход в области электроснабжения.

Описание изделия

  ► Благодаря двум кабельным выходам SYS-PowerHub можно также подсоединять к другим систейнерам даже в 
закрытом состоянии

  ► При подключении к электросети красная лампа на передней стороне сигнализирует о готовности к работе

  ► Кабельный барабан в формате систейнера: 10-метровый сетевой кабель для стационарного подсоединения на 
время транспортировки удобно размещается внутри. Дополнительно в SYS-PowerHub предусмотрено место для 
необходимых аккумуляторов или мелких деталей

  ► Оптимально встаёт на SYS-Roll и SYS-Cart — благодаря этому обеспечивается лёгкая транспортировка, мобильность 
и порядок во время работ на выезде

  ► Одновременное запитывание до четырёх электроинструментов. При необходимости можно зарядить мобильный 
телефон или планшет от внутренней розетки

  ► Расположенная внутри розетка надёжно защищена от пыли и грязи. Встроенная термозащита от перегрузки 
обеспечивает дополнительную безопасность

Сильные стороны

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub
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Потребляемая мощность 3600 Вт

Pазмеры (Д x Ш x В) 369 x 296 x 157,5 мм

Длина кабеля 10 м

Класс защиты IP44

Количество розеток 5

Масса 4,2 кг

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub
Технические данные

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

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

SYS-PowerHub

SYS-PH

встроенный соединительный кабель 10 м, тип H07 RN F3G1,5; 
для подключения электроинструментов, зарядных устройств, 
пылеудаляющих аппаратов, рабочих ламп и т. д.; с розеткой 
внутри также подходит, например, для безопасной зарядки 
смартфона; 4 внешних розетки; 1 внутренняя розетка; 
встроенный выключатель

200231  10 220,00

Портал-удлинитель электрический SYS-PowerHub
Комплект поставки
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* Рекомендованная розничная цена в российских рублях.

Наименование Описание № для 
заказа

Цена с НДС 
18%, руб.*

Бит

TX 20-AF-55/3

длинные биты для магазина-приставки; возможность 
использования с саморезами в магазинной ленте (TX 20) 
длиной до 55 мм; оптимально для DWC 18-2500 201463 1 320,00

Бит

Pазмер TX 20

В упаковке 3 шт.

Технические данные

в упаковке для торговых стендов

Комплект поставки




