
Профессиональный 
комплект FEIN для 
сантехника
Осциллирующий инструмент на 
аккумуляторах
Номер заказа: 7 129 27 68 00 0

55 727,00 
Рекомендуемая цена, включая НДС

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта 
со специальной оснасткой для выполнения важнейших 
задач при сантехническом ремонте.

Мощный аккумуляторный инструмент SuperCut для установки сантехники и 
систем отопления.

Полный комплект в высококачественном пластиковом чемоданчике с 
основными принадлежностями для наиболее частых профильных операций.

В комплекте специальные инструменты для вырезания в щитах из жесткого 
пенопласта выемок под электропроводку и трубы для горячего 
водоснабжения.

Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего 
момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и 
StarlockMax.

Мощность, идентичная мощности с питанием от сети.

Новейшая технология литиево-ионных аккумуляторов с контролем 
отдельных ячеек.

Мощные литиево-ионные аккумуляторы на 18 В с индикатором уровня 
заряда.

Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.

Удобная система быстрого зажима QuickIN.

Высочайшее качество и стабильность FEIN.

Рассчитан на продолжительную эксплуатацию и высокие нагрузки.
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Технические характеристики В цену входят:

Профессиональный комплект FEIN для 
сантехника
Осциллирующий инструмент на аккумуляторах
Номер заказа: 7 129 27 68 00 0

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора 5 А-ч

Колебания 10 000-19 500 об/мин

Вес с аккумулятором 1,8 кг

Амплитуда 2 x 2,0 Градусы

Зажим инструмента StarlockMax

Смена инструмента QuickIN

аккумуляторные X

1 FEIN SuperCut AFSC 18 QSL

1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 
243)
По одному инструменту для вырезания выемок (12, 
13 и 22 мм)

1 прямой удлиненный разрезной нож (модель 239)

2 универсальных пильных полотна E-Cut (модели 
151, 152)

1 шпатель

Один рашпиль с твердосплавным покрытием 
треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли

2 аккумулятора (литий-ионных)

1 зарядное устройство

1 пластмассовый чемодан для инструментов


