
FEIN SuperCut FSC 
1.7 Q для ремонта 
автомобильных стекол
Осциллирующий инструмент: 450 Вт
Номер заказа: 7 229 48 62 00 0

49 193,00 RU
Рекомендуемая цена, включая НДС

Высокопроизводительная система для ремонта 
автомобилей, со специальными принадлежностями для 
быстрой и безопасной выемки автомобильных стекол.

Тщательно подобранный комплект для вырезания самых ходовых ветровых 
стекол автомобиля.

Антивибрационная система FEIN. Уменьшение вибраций до 70 % благодаря 
полностью отделенному наружному корпусу двигателя. Для безопасной 
работы в течение долгого времени.

Стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы мощный двигатель 
FEIN на 450 Вт с высоким содержанием медных элементов для 
превосходных результатов обработки и максимальной скорости работы.

Тахогенератор. Высококачественный электронный блок для обеспечения 
постоянного числа оборотов даже под нагрузкой. Бесступенчатая 
электронная регулировка числа оборотов.

Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента с силовым 
замыканием между инструментом и машинкой.

Металлический редуктор. Высокая нагрузочная способность и 
максимальный срок службы.

Большой радиус действия благодаря тонкому резиновому кабелю длиной 5 
м промышленного качества.

Большой выбор принадлежностей для раскроя, пиления, шлифования и 
шабрения.
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Технические характеристики В цену входят:

FEIN SuperCut FSC 1.7 Q для ремонта 
автомобильных стекол
Осциллирующий инструмент: 450 Вт
Номер заказа: 7 229 48 62 00 0

Номинальная потребляемая 
мощность

450 Вт

Эффективная мощность 250 Вт

Колебания 10 000-19 500 об/мин

Зажим инструмента Шестигранник

Смена инструмента QuickIN

Амплитуда 2 x 1,7 Градусы

Кабель с штекером 5 м

Вес согласно EPTA 1,65 кг

сетевые X

3 зубчатых ножа L-образной формы (модель 207)

Два L-образных зубчатых разрезных ножа (модель 
208)
Один L-образный зубчатый разрезной нож (модель 
209)
по 1 ножу U-образной формы в усиленном 
исполнении (модели 157 и 111)
2 зубчатых ножа U-образной формы в усиленном 
исполнении (модель 212)
1 прямой Z-нож с регулируемым роликовым упором 
(модель 143)

1 прямой зубчатый Z-нож (модель 081)

Один защитный кожух для смены инструмента

1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4)

1 пластмассовый чемодан для инструментов


