We will rock you
Новое поколение «независимых» инструментов

Встречайте! Новое поколение «независимых» инструментов – с высокопроизводительным
аккумулятором 5,2 А·ч и бесщёточным электродвигателем EC-TEC. Для оптимальной мощности,
повышения эффективности и увеличения срока службы.
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В мастерской или на выезде –
Вам гарантирован успех везде.
Пиление, сверление, завинчивание. Большой ресурс. Высокая точность.
Исключительная лёгкость. Festool concert делает Вас независимыми от
электросети и гарантирует неизменно превосходные результаты работы.
Комбинация из высокопроизводительных аккумуляторов 5,2 А·ч и
бесщёточного электродвигателя EC-TEC.
Для инструментов, которые задают тон по мощности, скорости вращения
и энергии единичного удара. Для инструментов, которые отличаются своей
динамикой, комфортом и эффективностью, повышая производительность
Вашей работы. С пакетом услуг «SERVICE all-inclusive» в виде привлекательного
бонуса, опции которого приведут в восторг любого мастера-профессионала.
Festool concert – новое поколение «независимых» инструментов.
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Привлекательно. Справедливо.
Индивидуально, как и Ваша работа.
Множество хитов для пиления, сверления и завинчивания – Вы заказываете
музыку! Звучит неплохо! Festool concert столь же индивидуален, как Ваша работа.
Ведь PowerSelect – это бесконечные вариации для настройки на Ваш аккумуляторный инструмент. Например, привлекательный Start с аккумуляторами, зарядным
устройством и оснасткой. Или сольный номер: без аккумулятора и зарядного
устройства с возможностью использования уже имеющихся аккумуляторов или
последующего приобретения аккумуляторов и зарядного устройства. И всё это
без всякой переплаты. Ведь даже приобретаемые отдельно аккумуляторы или
зарядные устройства предлагаются по справедливой цене без наценки.
Подробную информацию о безграничных возможностях PowerSelect спрашивайте
у наших дилеров или см. на www.festool.ru/powerselect

Впервые. Просто надёжно теперь и для
аккумуляторов и зарядного устройства,
купленных отдельно в качестве оснастки
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BASIC

ENERGY

START*

Базовый инструмент

Аккумулятор 5,2 А·ч и заряд-

Базовый инструмент

в систейнере

ное устройство предлагаются

в систейнере

отдельно.

+ аккумулятор 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ системная оснастка

Купите базовый инструмент и

Дооснащение без переплаты.

используйте уже имеющиеся

Даже аккумуляторы и заряд-

Открываем, достаём, работаем.

аккумуляторы. Отличное до-

ные устройства, приобретае-

Start для начинающих зна-

полнение к системе Festool.

мые отдельно в качестве

комство с системой Festool.

оснастки, предлагаются по
справедливой цене без
наценки.

* С остав стартового комплекта варьируется
в зависимости от вида аккумуляторных
инструментов.
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T
EC- EC

Легендарная классика в каждой мастерской. Теперь и для работы на выезде,
чтобы ещё больше восхищать фанатов.
Аккумуляторная погружная пила TSC 55.
T
EC - E C

IN SID E

IN SID E

T
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IN SID E

T
EC - E C

T
EC - E C

T
EC - EC
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IN SID E

IN SID E

T
EC- EC

IN SID E

Работает с точностью инструмента с электропитанием. Но не требует подключения к сети благодаря
двум аккумуляторам. С исключительной мощностью, которую можно ощутить уже при погружении
и которая с оборотами 5 200 в минуту обеспечивает
превосходные результаты при пилении с шинойнаправляющей. Стандартный пильный диск тол-

щиной 2,2 мм гарантирует абсолютно плавный ход.
Быстрый тормоз и направляющий клин обеспечивают безопасность. Регулируемое количество
оборотов и различные установки угла способствуют выполнению высококачественной работы
с учётом особенностей материала и точных пропилов с тыльной стороны.

Просто выбирать.
Просто комбинировать.
Просто работать.

BASIC
Базовый
инструмент
в систейнере

Energy
Аккумулятор 5,2 А·ч и
зарядное устройство
предлагаются отдельно. По справедливой
цене без наценки.

Start
Базовый инструмент в систейнере
+ 2 аккумулятора 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ оснастка*

* зависит от инструмента

pp2 по 18 В для увеличения ресурса
и производительности: гибкая система
из двух аккумуляторов.

ppРабота без пыли: благодаря мешку
для стружки.

ppБезопасное пиление, точное позиционирование: благодаря подпружиненному
направляющему клину.

www.festool.ru/concert
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T
EC- EC

IN SID E

T
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T
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T
EC - EC

IN SID E

IN SID E

IN SID E

Применяются всегда там, гду нужно
чувствовать. Аккумуляторные маятниковые лобзики CARVEX PSC 420 и PSBC 420.
T
EC- EC

IN SID E

Даже обработка малых радиусов станет такой же простой,
как пиление по прямой. Энергоэффективный, бесщёточный
электродвигатель EC-TEC с 3 800 ходами в минуту обеспечивает высокую скорость пиления. Максимальную точность
гарантируют специально разработанная направляющая и
параллельные упоры, которые в качестве третьей направляющей удерживают пилку точно на линии разметки. А лёгкая
и продуманная эргономичная конструкция дарят неутомительную работу в течение длительного времени.

Просто выбирать.
Просто комбинировать.
Просто работать.

BASIC
Базовый
инструмент
в систейнере

Energy
Аккумулятор 5,2 А·ч и
зарядное устройство
предлагаются отдельно. По справедливой
цене без наценки.

Start
Базовый инструмент в систейнере
+ 1 аккумулятора 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ оснастка*

* зависит от инструмента

ppПревосходное прохождение кривых: 3 800 об/мин

ppПревосходно лежит в руке. Предлагается с ручкой-скобой или
грибовидной рукояткой.

www.festool.ru/concert
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T
EC- EC

Нужно просто испытать самому.
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт
QUADRIVE DRC и аккумуляторная ударная
дрель-шуруповёрт QUADRIVE PDC.
T
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IN SID E
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T
EC- EC

IN SID E
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T
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T
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Крутящий момент 60 Н·м на 1-й скорости для эффективного завинчивания, 3 800 об/мин на 4-й скорости
для высокоточного сверления. К тому же упорные и сверхвыносливые. Древесина или металл – тот, кто
знаком с серией инструментов QUADRIVE, уже оценил их по достоинству. Комбинация непревзойдённой
силы и абсолютной точности. Система крепления FastFix для быстрой смены оснастки без инструмента: патрон CENTROTEC, быстрозажимной цанговый патрон, угловая насадка или переходник для торцовых ключей.

Просто выбирать.
Просто комбинировать.
Просто работать.

BASIC
Базовый
инструмент
в систейнере

Energy
Аккумулятор 5,2 А·ч и
зарядное устройство
предлагаются отдельно. По справедливой
цене без наценки.

Start
Базовый инструмент в систейнере
+ 2 аккумулятора 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ оснастка*

* зависит от инструмента

ppЭффективное завинчивание. Точное
сверление: 4 скорости для выполнения
любой задачи.

ppТестирование без риска: гарантия возврата
денег в течение 15 дней после покупки.
Подробнее на стр. 19.

ppЗавинчивание без засверливания:
с моментом 60 Н·м даже шурупы 10x300 мм.

www.festool.ru/concert
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Любит быстрые ритмы.
Аккумуляторный шуруповёрт для
гипсокартона DURADRIVE DWC.
T
EC- EC

IN SID E

Работает с исключительной рабочей частотой и устанавливает новый
стандарт в сухом строительстве. Важный вклад в это вносит инновационная функция Stop-and-Go, которая включает двигатель только тогда,
когда это нужно. Результат: рост производительности на 40 % на одной
зарядке аккумулятора, повышение комфорта и скорости серийного
завинчивания. Высокий темп можно дополнительно увеличить, используя приставку-магазин. Компактное исполнение и вес всего 1,9 кг
делают DWC 18 новым стандартом инструмента для сухой отделки.

Просто выбирать.
Просто комбинировать.
Просто работать.

BASIC
Базовый
инструмент
в систейнере

Energy
Аккумулятор 5,2 А·ч и
зарядное устройство
предлагаются отдельно. По справедливой
цене без наценки.

Start
Базовый инструмент в систейнере
+ 2 аккумулятора 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ оснастка*

* зависит от инструмента

ppКомпактный и лёгкий: благодаря весу
всего 1,9 кг идеально подходит для работ
над головой.

ppПолная защита: 36 месяцев защита от кражи
– даже на стройплощадке. Подробнее на стр. 19.

ppПросто быстрее: магазин-приставка под все
стандартные шурупы в магазинной ленте
25– 55 мм.

www.festool.ru/concert
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Его премьера состоялась совсем недавно,
но у него уже тысячи поклонников.
Аккумуляторный перфоратор BHC 18.
T
EC- EC

IN SID E

То, что делает BHC 18 таким привлекательным,
так это его эргономичная C-образная форма.
В комбинации с оптимальным распределением
веса и встроенной системой гашения вибрации
она обеспечивает исключительный комфорт в
работе. При своей компактности BHC 18 очень

мощный инструмент, который уже завоевал симпатии многих мастеров-профессионалов благодаря большой энергии единичного удара, эффективности, удобству и оптимальному соотношению
веса и мощности в классе инструментов 18 В.

Просто выбирать.
Просто комбинировать.
Просто работать.

BASIC
Базовый
инструмент
в систейнере

Energy
Аккумулятор 5,2 А·ч и
зарядное устройство
предлагаются отдельно. По справедливой
цене без наценки.

Start
Базовый инструмент в систейнере
+ 2 аккумулятора 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ оснастка*

* зависит от инструмента

ppПревосходная передача усилия:
эргономичное компактное C-образное
исполнение.

ppГарантия 1+2: дополнительно два года гарантии на зарегистрированный инструмент.
Подробнее на стр. 19.

ppЗащита суставов: система гашения вибрации
эффективно поглощает энергию удара.

www.festool.ru/concert
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Просто выбирать.
Просто комбинировать.
Просто работать.

IN SID E

IN SID E
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IN SID E

Имеет все шансы стать хитом. Аккумуляторная дрель-шуруповёрт T18+3.
T
EC- EC

IN SID E

Мощная. Выносливая. Удобная. И удивительно
универсальна. Благодаря системе быстрой смены
насадок CENTROTEC, которая заменяет собой
цанговый патрон и держатель бит и делает замену
оснастки при сверлении, зенкеровании и завинчивании практически моментальной. Насадки
FastFix, устанавливаемые без инструмента, пре-

вращают обычную аккумуляторную дрельшуруповёрт Festool в угловой шуруповёрт,
эксцентриковый шуруповёрт или шуруповёрт
с ограничителем глубины. Для работ в узких
местах, с высоким крутящим моментом или высокой частотой вращения – неважно, каким будет
требование: T18+3 его полностью удовлетворит.

BASIC
Базовый инструмент в систейнере

Energy
Аккумулятор 5,2 А·ч и
зарядное устройство
предлагаются отдельно. По справедливой
цене без наценки.

Start
Базовый инструмент в систейнере
+ 2 аккумулятора 5,2 А·ч
+ зарядное устройство
+ оснастка*

* зависит от инструмента

ppРабота вплотную к кромке:
с эксцентриковой насадкой FastFix.

ppНовая деталь или замена на бесплатный
инструмент: 10 лет гарантия наличия
запчастей. Подробнее на стр. 19.

ppТруднодоступных мест больше нет:
благодаря угловой насадке FastFix.

www.festool.ru/concert
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Включите свет! Оптимальное
освещение рабочей поверхности гарантировано.
T
EC- EC

IN SID E

Рабочая лампа SYSLITE II. Уже предыдущая
модель SYSLITE была достаточно яркой и
отличалась универсальным использованием. Новая SYSLITE II светит на 70 % ярче
благодаря 12 мощным светодиодам последнего поколения. Работает на 20 % дольше
благодаря литий-ионным аккумуляторам

7,2 В ёмкостью 2,9 А·ч. И впечатляет ярким
свечением в течение 6 часов и различными
положениями установки: с магнитным держателем на металлических поверхностях, со
струбциной на неметаллических. Компактное и высокопрочное исполнение.

* Лаборатория Festool: сравнение в люменах

T
EC- EC

T
EC - E C

ppСветит на 70 % ярче благодаря 12 мощным
светодиодам последнего поколения*

ppРазные возможности освещения: магнитный держатель
для металлических поверхностях или струбцина для
неметаллических.

ppВПЕРВЫЕ: магнитный держатель
с удерживающей силой 18 кг.

Бонус! Бонус!
ВПЕРВЫЕ с 01.01.2015:
SERVICE all-inclusive
для аккумуляторов и зарядных устройств,
купленных отдельно в качестве оснастки

36 месяцев гарантия теперь для
аккумуляторов и зарядных устройств,
купленных отдельно в качестве
оснастки. Очень просто. Напрямую.
Без регистрации.*

просто
надёжно

* Полный пакет услуг «SERVICE all-inclusive» предлагается для всех инструментов. Чтобы получить пакет услуг «SERVICE all-inclusive», просто зарегистрируйте каждый
инструмент в течение 30 дней со дня его покупки и выразите своё согласие с условиями сервисного обслуживания. Подробную информацию об условиях сервисного
обслуживания и существующих ограничениях см. на www.festool.ru/service.
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ФЕВРАЛЬ 2015 | НОВИНКИ в программе

Мини-размеры. Макси-мощность.
Аккумуляторные дрели-шуруповёрты XS.
Лёгкие, но необычайно мощные. Абсолютно новые в классической
T-образной форме. Модели XS отличаются мощным крутящим моментом,
который эффективно работает даже в труднодоступных местах. Со своей
исключительно компактной конструкцией и продуманным распределением веса они идеально подходят для работы над головой. А благодаря
долговечным литий-ионным аккумуляторам с индикатором уровня
заряда, системе быстрой смены насадок CENTROTEC и пакету услуг
«SERVICE all-inclusive» они оптимально подходят для профессионального использования.

ppУдобно лежит в руке: компактная, лёгкая, с тонкой
рукояткой и оптимальным распределением веса.

ppСистема CENTROTEC заменяет цанговый патрон и держатель
бит для быстрой смены оснастки.

ppИдеальный вариант для труднодоступных мест:
для всех бит дополнительно предусмотрена прямая
установка.

Удобно лежат в руке: модели XS отличаются компактной формой, малым весом,
эргономичной рукояткой и оптимальным
распределением веса. Их в любой момент
можно безопасно отложить в сторону.

Весомые аргументы: 10,8 В и оптимальная
мощность благодаря 12-ст упенчатой
настройке крутящего момента с функцией
его отключения, а так же долговечные
литий-ионные аккумуляторы.

Универсальность благодаря цанговому патрону FastFix с диапазоном зажима 10 мм,
угловой насадке и системе быстрой смены
насадок CENTROTEC. Кроме того, для всех
бит предусмотрена прямая установка.

Лёгкий доступ к любому шурупу: для труднодоступных углов предусмотрена угловая
насадка, для плохо освещённых участков –
встроенная светодиодная подсветка.
T
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IN SID E

Практичность: отсек для 4 бит, зажим-держатель на ремень для левшей и правшей,
аккумулятор 2,6 А·ч с индикатором ёмкости.

T
EC - E C

T
EC- EC

IN SID E

IN SID E

T
EC - E C

T
EC - E C

T
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www.festool.ru/concert
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Обзор инструментов.
Пиление

Сверление и завинчивание

Аккумуляторная погружная
пила

Аккумуляторный маятниковый лобзик
CARVEX PSC 420 EB Li-Basic (круглая ручка)

TSC 55 REB Li-Basic

319,49 € 1) 377,00 € 2)
№ для заказа 561738

470,34 € 1) 555,00 € 2)
№ для заказа 561737

CARVEX PSC 420 EB Li 18-Plus (круглая ручка)

TSC 55 REB-Plus Li

453,39 € 1) 535,00 € 2)
№ для заказа 561746

693,22 € 818,00 €
№ для заказа 561712
1)

2)

CARVEX PSC 420 EB Li 18-Set (круглая ручка)

TSC 55 REB-Plus/XL Li

636,44 € 1) 751,00 € 2)
№ для заказа 561740

744,07 € 1) 878,00 € 2)
№ для заказа 561716

CARVEX PSBC 420 EB Li-Basic (ручка-скоба)

TSC 55 REB-Plus-FS Li
744,07 € 1) 878,00 € 2)
№ для заказа 561720
TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li

1)

Цена без НДС

T 18+3 Li-Basic

DURADRIVE DWC 18-2500
Li-Basic

BHC 18 Li-Basic

231,36 € 1) 273,00 € 2)
№ для заказа 564605
T 18+3 Li 5,2-Plus
472,88 € 558,00 €
№ для заказа 564567
1)

2)

T 18+3 Li 5,2-Set
572,03 € 1) 675,00 € 2)
№ для заказа 564570

346,61 € 1) 409,00 € 2)
№ для заказа 564607
DURADRIVE DWC 18-2500 Li 5,2
Li-Plus
588,14 € 1) 694,00 € 2)
№ для заказа 564590
DURADRIVE DWC 18-4500
Li-Basic

CARVEX PSBC 420 EB Li 18-Plus (ручка-скоба)

DURADRIVE DWC 18-4500 Li 5,2
Li-Plus

CARVEX PSBC 420 EB Li 18-Set (ручка-скоба)

2)

Аккумуляторный
перфоратор

346,61 € 1) 409,00 € 2)
№ для заказа 564608

636,44 € 1) 751,00 € 2)
№ для заказа 561743
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Аккумуляторный шуруповёрт
для гипсокартона

319,49 € 1) 377,00 € 2)
№ для заказа 561739

453,39 € 1) 535,00 € 2)
№ для заказа 561750

791,53 € 1) 934,00 € 2)
№ для заказа 561724

Аккумуляторная
дрель-шуруповёрт

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

588,14 € 1) 694,00 € 2)
№ для заказа 564592

294,92 € 1) 348,00 € 2)
№ для заказа 564606
BHC 18 Li 5,2-Plus
522,88 € 1) 617,00 € 2)
№ для заказа 564587

Оснастка

Аккумуляторная
дрель-шуруповёрт

Аккумуляторная рабочая лампа
SYSLITE||

QUADRIVE DRC 18/4 Li-Basic

159,32 € 1) 188,00 € 2)
№ для заказа 500721

269,49 € 1) 318,00 € 2)
№ для заказа 500782

TXS, CXS
TXS Li 2,6-Plus
219,49 € 1) 259,00 € 2)
№ для заказа 564509
TXS Li 2,6-Set

QUADRIVE DRC 18/4 Li 5,2-Plus

276,27 € 1) 326,00 € 2)
№ для заказа 564510

511,02 € 1) 603,00 € 2)
№ для заказа 564582

CXS Li 2,6-Plus

QUADRIVE DRC 18/4 Li 5,2-Set
618,64 € 1) 730,00 € 2)
№ для заказа 564584

Сверление и завинчивание

Аккумулятор BPC 18 5,2 А·ч, Li-Ion

219,49 € 1) 259,00 € 2)
№ для заказа 564531

94,50 € 1) 111,51 € 2)
№ для заказа 500435

CXS Li 2,6-Set

Аккумуляторная ударная
дрель-шуруповёрт

276,27 € 1) 326,00 € 2)
№ для заказа 564532

QUADRIVE PDC 18/4 Li-Basic
Аккумулятор BP-XS 2,6 А·ч, Li-Ion
для TXS, CXS Facelift и всех
существующих моделей CXS

280,51 € 1) 331,00 € 2)
№ для заказа 500781
QUADRIVE PDC 18/4 Li 5,2-Plus
522,03 € 1) 616,00 € 2)
№ для заказа 564576
QUADRIVE PDC 18/4 Li 5,2-Set

Зарядное устройство TCL 3 230-240 V
52,50 € 1) 61,95 € 2)
№ для заказа 499335

81,90 € 1) 96,64 € 2)
№ для заказа 500184

629,66 € 1) 743,00 € 2)
№ для заказа 564578

1)

Цена без НДС

2)

Цена с НДС Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться. Информацию обо всех комплектах поставки,

других вариантах и многих других изделиях см. на сайте www.festool.ru или спрашивайте непосредственно у Вашего дилера.

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

Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»: гарантия
возврата денег, защита от кражи и многое др.
Подробную информацию см. на www.festool.ru/service

Приём старой техники, уменьшение количества
мусора. Забота о чистоте окружающей среды.

Ваш дилер

Festool
Festool январь 2015 г.

www.festool.ru

Действительно с 01.01.2015

№ для заказа 64421 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, 73240 Wendlingen, 01/2015

по эксплуатации на www.festool.ru/vibration

Да, я хочу заказать бесплатно каталог продукции Festool 2015.
Да, я активирую бесплатный информационный сервис!

Убедитесь сами в преимуществах наших новых инструментов.
Закажите бесплатно каталог продукции Festool 2015.



Да, я хочу получать бесплатно интересные предложения, новости
компании, советы по применению и многое другое. Я прочитал
заявление о защите данных и согласен с ним.*

Дата, подпись

Фирма (для частного лица не заполняется)
ФИО
Улица/дом
Индекс/город
Адрес электронной почты
ID (если известен)

*Я выражаю своё согласие на сбор, хранение, передачу и использование моих данных [ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты] компанией
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и сотрудничающими с ней предприятиями [в частности Festool GmbH, а также другими предприятиями, указанными на
http://subsidiaries.festool.com] для рассылки рекламных материалов и информирования меня об актуальных продуктах и услугах по обычной и электронной
почте. Передача личных данных третьим лицам исключена. Данное согласие является добровольным и не требуется для регистрации на получение пакета
«SERVICE all-inclusive». Мне известно, что я могу отозвать своё согласие в любое время (отзыв согласия действителен и в будущем). Заявление об отзыве
согласия следует направлять по адресу: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Германия.

Почтовые
сборы Festool
берёт на себя.

ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО,142400 Ногинский р-он,
г. Ногинск, „Ногинск-Технопарк“, д.13

Закажите новый каталог Festool 2015 бесплатно прямо сейчас!

