
Профессиональный 
комплект FEIN для 
ремонта и замены 
окон
Осциллирующий инструмент на 
аккумуляторах
Номер заказа: 7 129 27 66 00 0

55 727,00 
Рекомендуемая цена, включая НДС

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта 
со специальной оснасткой для демонтажа старых окон и 
замены стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.

Мощный аккумуляторный инструмент SuperCut специально для ремонта и 
замены окон с экономией времени до 80 %.

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

Идеально подходит для применения на стройплощадке для демонтажа 
старых оконных рам без повреждения стен и штукатурки или для ремонта 
изоляционного остекления.

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 
ремонта и замены окон
Осциллирующий инструмент на аккумуляторах
Номер заказа: 7 129 27 66 00 0

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора 5 А-ч

Вес с аккумулятором 1,8 кг

Колебания 10 000-19 500 об/мин

Амплитуда 2 x 2,0 Градусы

Зажим инструмента StarlockMax

Смена инструмента QuickIN

аккумуляторные X

1 FEIN SuperCut AFSC 18 QSL

1 Пильное полотно из быстрорежущей стали по 
дереву Ø 100 mm
1 пильное полотно из быстрорежущей стали (Ø 100 
мм)

1 пильное полотно E-Cut Long-Life (модель 203)

1 универсальное пильное полотно E-Cut (модель 
152)

1 разрезной нож грибовидной формы

1 сегментное пильное полотно (модель 244)

1 упор, ограничивающий глубину обработки

1 шлифовальная пластина

по 5 абразивных накладок (зернистости 80, 120, 180)

2 аккумулятора (литий-ионных)

1 зарядное устройство

1 пластмассовый чемодан для инструментов


