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Актуальные разработки |  Новинки Festool, январь 2020

Систейнер³

Целевая группа: все 
Доступно к заказу с: 09 января 2020 г. 
Область применения: Идеальная организация транспортировки всех инструментов в машине из мастерской к месту 
работы.

Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC CT 15

Целевая группа: все 
Доступно к заказу с: 09 января 2020 г. 
Область применения: Пылеудаление

Аккумулятор HPC-ASI 4,0

Целевая группа: все 
Доступно к заказу с: 09 января 2020 г. 
Область применения: Аккумулятор Li-HighPower 
4,0 А/ч  для всех инструментов 18 В, когда важны 
небольшой размер и вес.
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Ваши инвестиции в инструменты Festool - это  страховка 
для себя и своих клиентов от любых неприятностей, и в 
качестве гаранта выступают наши комплексные услуги.

Бесплатный гарантийный ремонт.
Быстро, точно и первые три года абсолютно бесплатно. Наш ремонт 
высочайшего класса. Сто процентов ремонта по цене ноль рублей.**

Замена в случае кражи.
Ваш инструмент пропал или его украли. Конечно, это неприятно, но вовсе не 
повод выходить из себя. Ведь в первые три года Вы сразу получите абсолютно 
новый инструмент за совсем небольшую франшизу и сможете в кратчайший срок 
продолжить работу с полюбившимся Вам инструментом Festool.

Гарантия наличия оригинальной запчасти.
Мы гарантируем наличие любой запчасти в течение десяти лет после снятия 
инструмента с производства. А если нужной детали всё же не окажется, Ваш 
клиент получит бесплатно новый инструмент.
Возврат денег.
Если Ваш клиент не уверен на сто процентов в правильности приобретения, 
он может вернуть инструмент в течение 15 дней с момента его покупки и 
регистрации.

* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис
** Бесплатый гарантийный ремонт не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в 
случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

Гарантия всё включено 
Выгода в производительности.

Услуги без 
компромисса.

Добро пожаловать, горячая линия!
Ваш контакт для связи по всем 
вопросам.
Мы с удовольствием проконсультируем Вас и Ваших 
клиентов или отремонтируем их инструменты.
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Обзор всех зарегистрированных инструментов и сроков о
кончания их гарантии

Учётная запись на myFestool позволяет Вашему клиенту
быстро и просто зарегистрировать инструмент для 
получения всех гарантийных преимуществ.

В рамках пакета «Гарантия всё включено» услуги первые три 
года предоставляются абсолютно бесплатно!*

* Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис. 
Бесплатный гарантийный ремонт не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда 
инструмент подвергается повышенному износу.

MyFestool
Все данные в один клик.

Комплексный ремонт и обслуживание 
Ваш инструмент, ремонт - от Festool.

Наша команда профессионалов сервисной  службы со знанием 
дела отремонтируют инструменты Ваших клиентов быстро и 
добросовестно. И не только:

Учётная запись Вашего клиента с персональными данными, онлайн-
зоной, доступом к подробной информации и прямым контактом с 
Festool.
›

›
›
›
›

Запрос гарантийных талонов
Поиск подходящей оснастки и запасных частей
Быстрая подача и отслеживание заявки на ремонт
Изменение персональных данных и многое другое.

›
›
›
›
›
›

Простой заказ услуги через сайт
Опытные технические специалисты
Полугодовая гарантия на замененные детали
Ремонт, диагностика и настройка инструментов
Оригинальные запасные части
Комплексная диагностика, включая проверку электробезопасности
Бесплатная доставка инструмента в сервисный центр Festool и 
обратно и многое другое!

›
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Информационные материалы
В эпоху диджитализации потребительские ожидания претерпели заметные 
изменения. Наряду с качеством товара всё большее значение приобретает 
его обслуживание. Поэтому активнее обсуждайте с покупателями 
преимущества сервисных услуг Festool и используйте их как аргумент в 
пользу приобретения инструментов именно этой торговой марки!

Festool SERVICE

Mit Ihrem persönlichen
Kundenkonto verfügen Sie 
jederzeit über individuelle 
Informationen und Ihren 
direkten Kontakt zu Festool. 
Unter MyFestool bündeln
wir für Sie wichtige Informa-
tionen wie Werkzeug- und 
Garantieübersichten, Repa-
raturaufträge und vieles
mehr. Einfach und schnell 
anmelden unter
www.festool.de/myfestool

Garantie all-inclusive
Ihr Plus an Leistung.

MyFestool
Ihre Daten auf einen Klick.

Der direkte Draht zu Festool 
ist immer die beste Wahl, um 
schnell und einfach Antworten 
auf Ihre Fragen zu erhalten.
Ob Beratung, Support oder 
Reparatur – wir freuen uns 
immer, von Ihnen zu hören.

Telefon: +49 (0)70 24 804 0
E-Mail: info@festool.com

Hallo Hotline!
Ihr Kontakt für alle Fragen.

Profitieren Sie von den umfassenden Serviceleistungen 
unserer Garantie all-inclusive. Nach der Registrierung 
Ihres neuen Festool Werkzeugs ist es in den ersten drei 
Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf 
das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

www.festool.de/service

Garantie all-inclusive
Ihr Plus an Leistung.

Nach der Registrierung ist Ihr neues Werkzeug
in den ersten drei Jahren rundum abgesichert.

MyFestool
Ihre Daten auf einen Klick.

Ihr persönliches Kundenkonto mit individuellen 
Informationen und direktem Kontakt zu Festool.

Rundum-Reparatur
Ihr Werkzeug repariert von Festool.

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-
how wird Ihr Werkzeug von unseren Experten 
repariert.

Hallo Hotline!
Ihr Kontakt für alle Fragen.

Ob Beratung, Support oder Reparatur –
wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von
30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Service-
bedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service.

„Rundum-Reparatur gratis“ gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und 
Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen 
Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuier-
lich stark verschleißendem Gebrauch.

Leistung ohne
Kompromisse.

Händler

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

www.festool.de/service

Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von
30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Service-
bedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service.

„Rundum-Reparatur gratis“ gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und 
Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen 
Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuier-
lich stark verschleißendem Gebrauch.

Unser Service.
Ihr Erfolg.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und
Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen
auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre 
Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn 
nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Leistung ohne
Kompromisse.

Händler

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

www.festool.de/service

Garantie all-inclusive
Ihr Plus an Leistung.

Nach der Registrierung ist Ihr neues Werkzeug
in den ersten drei Jahren rundum abgesichert.

MyFestool
Ihre Daten auf einen Klick.

Ihr persönliches Kundenkonto mit individuellen 
Informationen und direktem Kontakt zu Festool.

Rundum-Reparatur
Ihr Werkzeug repariert von Festool.

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-
how wird Ihr Werkzeug von unseren Experten 
repariert.

Hallo Hotline!
Ihr Kontakt für alle Fragen.

Ob Beratung, Support oder Reparatur –
wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Garantie all-inclusive gilt für alle ab dem 06.03.2013 gekauften und innerhalb von
30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Service-
bedingungen, einzusehen unter www.festool.de/service.

„Rundum-Reparatur gratis“ gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und 
Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen 
Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuier-
lich stark verschleißendem Gebrauch.

Unser Service.
Ihr Erfolg.

Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und
Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen
auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre 
Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn 
nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Händler

Видеоролик
Эмоциональная презентация 
сервисных услуг.
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Гарантийная карта
Прилагается к 
инструменту и 
используется для 
регистрации.

Буклет с общими сведениями о сервисе
Презентация наших услуг у заказчика.
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► Переезды из мастерской на объект к
заказчику и обратно с систейнером³ -
это не проблема. Для облегчения
транпортировки систейнеры³ можно
встроить в модульное автомобильное
оборудование компании bott.

► Все систейнеры³ совместимы между
собой и соединяются с другими
систейнерами Festool,  пылеуда-
ляющими аппаратами и многими
компонентами системной
оснастки.

►Аккуратно сложенные электро-
инструменты,  оснастка и расходные
материалы, надёжно хранятся и
перевозятся в систейнере³.
Проверенный временем замок T-LOC
одним поворотом закрывает,
открывает или соединяет систейнеры
друг с другом.

Преимущества для конечных потребителей

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и 
стройплощадкой
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Описание систейнера³ M и L

Благодаря специальному 
креплению систейнеры³ легко 
встраиваются в автомобильную 
модульную систему bott vario3.

Все систейнеры³ совместимы 
между собой и с систейнерами 
разных поколений, и их не 
нужно разъединять, чтобы 
достать нужную вещь.

Индивидуальная интеграция в 
транспортные средства

Закрываем, открываем, 
соединяем всего одним 
поворотом защёлки

Благодаря встроенному 
запорному механизму 
содержимое систейнера³ 
надёжно защищено.

Защита содержимого

Систейнеры³ можно соединять 
с другой системной оснасткой, 
например с пылеудаляющими 
аппаратами.

Порядок, возведённый в 
систему

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и 
стройплощадкой
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Описание органайзера-систейнера³

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и 
стройплощадкой

Благодаря специальному 
креплению систейнеры³ легко 
встраиваются в автомобильную 
модульную систему bott vario3.

Мелкие детали можно 
рассортировать по размеру и 
разложить в 7 боксов.

Индивидуальная встраиваемость
в систему автотранспорта 

Удобное деление на отсеки,
регулируемые по желанию

Органайзеры можно соединять 
между собой, с систейнерами и 
другой системной оснасткой.

Систематизированный порядок

Благодаря прозрачной крышке 
необходимая оснастка всегда 
на виду.

Всё на виду с точно
организованным размещением
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Описание роликовой доски

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и 
стройплощадкой

Роликовая доска идеально 
встраивается в автомобильную 
модульную систему bott vario3 
и всегда готова к перевозке 
инструментов и материалов на 
большое расстояние по 
территории парковки или 
стройплощадки. Её четыре 
манёвренных колеса быстро 
доставят груз до места.

Четыре прорези под стяжной 
ремень для фиксации разных 
предметов и материалов 
на ровной поверхности для 
простой транспортировки.

Мобильность на все 100% Надёжно и безопасно

Центральный замок 
фиксирует систейнеры³ и 
систейнеры T-LOC, чтобы 
они не соскользнули и не 
опрокинулись во время 
транспортировки.

Без риска соскальзывания
Два колеса снабжены 
стояночным тормозом. Когда 
это необходимо, роликовая 
доска будет надёжно стоять 
во время работы на одном 
месте, не откатываясь в 
сторону.

Устойчивое положение

10
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Описание изделия

Поколение систейнеров³ открывает новую эру мобильности. Инженеры Festool, Tanos и bott совместно 
разработали систему, обеспечивающую мобильность между мастерской и стройплощадкой. Систейнеры 
идеально встраиваются в автомобильную модульную систему bott vario3. Привычный для Вас порядок 
при хранении инструментов в SYS теперь возможен и при их перевозке в автомобиле.

Систейнер³ — связующее звено между мастерской и 
стройплощадкой

Начиная с 2020 г. Festool постепенно переведёт весь свой ассортимент на систему новейших систейнеров³. 

Систейнер³ приходит на смену систейнеру T-LOC. Вся информация доступна на www.festool.ru
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Технические данные

Технические данные

Технические данные

396 x 296 x 112 мм 396 x 296 x 137 мм 396 x 296 x 187 мм 396 x 296 x 237 мм 396 x 296 x 337 мм 396 x 296 x 437 мм

389 x 275 x 71 мм 389 x 275 x 96 мм 389 x 275 x 146 мм 389 x 275 x 196 мм 389 x 275 x 296 мм 389 x 275 x 394 мм

7,7 л 10,4 л 15,9 л 21,4 л 32,4 л 43,1 л

20 кг 20 кг 20 кг 20 кг 20 кг 20 кг

40 кг 40 кг 40 кг 40 кг 40 кг 40 кг

100 кг 100 кг 100 кг 100 кг 100 кг 100 кг

1,40 кг 1,50 кг 1,69 кг 1,89 кг 2,35 кг 2,89 кг

Габаритные размеры с ножками (Д x Ш x В)

Внутренние размеры (Д x Ш x В)

Внутренний объём

Грузоподъёмность (отдельно)

Грузоподъёмность (соединённый)

Допустимая нагрузка на крышку

Масса

SYS3 M 112 SYS3 M 137 SYS3 M 187 SYS3 M 237 SYS3 M 337 SYS3 M 437

508 x 296 x 137 мм 508 x 296 x 187 мм 508 x 296 x 237 мм

501 x 275 x 94 мм 501 x 275 x 144 мм 501 x 275 x 194 мм

13,2 л 20,2 л 27,4 л

20 кг 20 кг 20 кг

40 кг 40 кг 40 кг

100 кг 100 кг 100 кг

1,92 кг 2,14 кг 2,38 кг

Габаритные размеры с ножками (Д x Ш x В)

Внутренние размеры (Д x Ш x В)

Внутренний объём

Грузоподъёмность (отдельно)

Грузоподъёмность (соединённый)

Допустимая нагрузка на крышку

Масса

SYS3 L 137 SYS3 L 187 SYS3 L 237

 12
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Технические данные

Технические данные

Размеры с ножками (Д x Ш x В) 396 x 296 x 89 мм
Внутренние размеры (Д x Ш x В) 389 x 246 x 60 мм
Объём 7,4 л
Грузоподъёмность (отдельно) 20 кг
Допустимая нагрузка на крышку 100 кг*
Масса 1,6 кг

Технические данные

Размеры с ножками (Д x Ш x В) 508 x 296 x 89 мм
Внутренние размеры (Д x Ш x В) 501 x 278 x 60 мм
Объём 9,7 л
Грузоподъёмность (отдельно) 20 кг
Допустимая нагрузка на крышку 100 кг*
Масса 1,99 кг

SYS3 Org M 89

SYS3 Org L 89

* в комплекте с боксами

 13
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Технические данные

Технические данные

BASE 508 x 396 мм
Грузоподъёмность 100 кг
Ø колёс 100 мм
Масса 3,4 кг

SYS-RB

  14
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Часто задаваемые вопросы и ответы.

Систейнер³ M имеет такой же размер, что и систейнер T-LOC?

Systainer³ M и SYS T-LOC имеют одинаковые размеры основания, но высота у них разная.

Систейнер³ совместим со старыми выдвижными полками?

Да, систейнер³ совместим со старыми выдвижными полками. А также со всей другой оснасткой. 

Почему у одних систейнеров³ на передней стороне есть ручка для переноски, а у других есть только 
захват для выдвигания?

Ручка на передней стороне и выдвижные направляющие облегчают вынимание систейнеров³ из стеллажа. 
Кроме того за ручку очень удобно нести те, систейнеры которые в высоту меньше, чем в глубину. Нет 
необходимости  для этого отставлять далеко руку. Более высокие систейнеры лучше всего переносить за ручку 
на крышке, поэтому они снабжены выдвижными направляющими.

 15
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Часто задаваемые вопросы и ответы.

Есть ли обзорная таблица всех обозначений, размеров и высоты?

SYS 1 TL SYS3 M 112 112 112 -
- SYS3 M 137 - 137 NEW

SYS 2 TL SYS3 M 187 164,5 187 + 22,5
SYS 3 TL SYS3 M 237 217 237 + 20
SYS 4 TL SYS3 M 337 322 337 + 15
SYS 5 TL SYS3 M 437 427 437 + 10

Высота с ножкой в мм

Обозначение старое/новое SYSTAINER T-LOC Систейнер³ Отличие

Мои старые систейнеры подойдут к новым?

Да — все систейнеры разных поколений совместимы друг с другом. И систейнеры Classic можно соединить, как 
обычно, с систейнером³.

Систейнеры³ «Сделаны в Германии»?

Систейнеры производятся в Германии.
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование Описание

Систейнер³

№ для заказа

204840

204841

204842

204843

204844

204845

204846

204847

204848

SYS3 M 112

SYS3 M 137

SYS3 M 187

SYS3 M 237

SYS3 M 337

SYS3 M 437

SYS3 L 137

SYS3 L 187

SYS3 L 237

Code Объём Размеры

7,7 л

10,4 л

15,9 л

21,4 л

32,4 л

43,1 л

13,2 л

20,2 л

27,4 л

396 x 296 x 112 мм

396 x 296 x 137 мм

396 x 296 x 187 мм

396 x 296 x 237 мм

396 x 296 x 337 мм

396 x 296 x 437 мм

508 x 296 x 137 мм

508 x 296 x 187 мм

508 x 296 x 237 мм

Совместимость с системами транспортировки и пылеудаляющими аппаратами; Обеспечивают порядок, 
обзорность и профессиональный имидж; Совместимость между собой и с систейнерами других поколений

M/L

M: 

L: 

в формате Standard с проверенным основанием

с увеличенной поверхностью основания

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

36,02

38,75

41,37

44,00

46,62

49,25

46,94

50,30

53,55
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Комплект поставки

Наименование Описание

Органайзер-систейнер³

№ для заказа

204852

204853

204854

204855

204856

204857

SYS3 ORG M 89

SYS3 ORG M 89 22xESB

SYS3 ORG M 89 6xESB

SYS3 ORG L 89

SYS3 ORG L 89 20xESB

SYS3 ORG L 89 10xESB

Code Объём Размеры

7,4 л

9,7 л

396 x 296 x 89 мм

508 x 296 x 89 мм

Совместимость с системами транспортировки и пылеудаляющими аппаратами; обеспечивают порядок, 
обзорность и профессиональный имидж; совместимость между собой и с систейнерами других поколений

M/L

M: 
L: 

в формате Standard с проверенным основанием
с увеличенной поверхностью основания

удобный контейнер для хранения и перевозки мелких деталей с прозрачной крышкой

запасной бокс 50 x 50 x 68 13 шт., запасной бокс 50 x 100 x 68 8 шт., 
запасной бокс 100 x 150 x 68

запасной бокс 50 x 50 x 68, запасной бокс 50 x 100 x 68, запасной 
бокс 100 x 150 x 68 3 шт., запасной бокс 100 x 350 x 68

запасной бокс 50 x 50 x 68 10 шт., запасной бокс 50 x 100 x 68 6 шт., 
запасной бокс 100 x 100 x 68 2 шт., запасной бокс 100 x 150 x 68, 
запасной бокс 150 x 150 x 68

запасной бокс 50 x 50 x 68, запасной бокс 50 x 100 x 68 4 шт., 
запасной бокс 100 x 100 x 68, запасной бокс 100 x 150 x 68 3 шт., 
запасной бокс 100 x 350 x 68

без запасных боксов

без запасных боксов

SYS3 ORG M 89

SYS3 ORG L 89

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

36,02

45,36

45,36

43,68

52,92

52,92

 18        
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Наименование Описание

Доска роликовая
SYS-RB

Вставка под флаконы 
TZE-KT SYS3 M

в картонной упаковке

4 прочные ручки; 4 поворотных ролика (2 из них фиксируются);
проводка натяжных ремней; для простой перевозки 
систейнера³ и систейнеров T-LOC

в картонной упаковке

для систейнера³ M 337/437

для хранения флаконов и крышек флаконов 204943

204869

№ для заказа

Поролоновая вставка
SE-VAR SYS3 M/2

Поролоновая вставка
SE-VAR SYS3 L/2

в пакетике

в пакетике

для систейнера³ L

модульный вкладыш для любых желаемых форм
204946

204942

для систейнера³ M

модульный вкладыш для любых желаемых форм

Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Комплект поставки

в упаковке: 2 штуки

в упаковке: 2 штуки

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

53,87

13,65

10,92

24,26
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Комплект поставки

 

Наименование Описание

Вставка структурная
SE-DP SYS3 M

Вставка структурная
SE-DP SYS3 L

в пакетике

защищает содержимое

в пакетике

для систейнера³ L

защищает содержимое 204944

204940

№ для заказа

Вставка на дно
SE-BP SYS3 M

Вставка на дно 
SE-BP SYS3 L

в пакетике

в пакетике

для систейнера³ L

защищает содержимое 204945

204941

для систейнера³ M

защищает содержимое

для систейнера³ M

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

4,52

9,66

3,99

8,19
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Наименование Описание

Запасные боксы

№ для заказа

204858

204859

204860

204861

204862

204863

204864

Box 50x50x68/10

Box 50x100x68/10

Box 100x100x68/6

Box 100x150x68/6

Box 100x350x68/2

Box 150x150x68/6

Box 150x300x68/2

Code Штук в упаковке Размеры

10 шт

10 шт

6 шт

6 шт

2 шт

6 шт

2 шт

50 x 50 x 68 мм

50 x 100 x 68 мм

100 x 100 x 68 мм

100 x 150 x 68 мм

100 x 350 x 68 мм

150 x 150 x 68 мм

150 x 300 x 68 мм

для органайзера-систейнера³

для наглядного хранения и сортировки; ящики без содержимого

Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Комплект поставки

Надпись BS-BOX/25 для всех запасных боксов высотой 68 мм 

для табличек с индивидуальными надписями 

Штук в упаковке: 25 

в пакетике

204949

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

6,62

7,35

9,35

8,61 

7,98

8,61

7,98

7,04
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Систейнер³ — связующее звено между мастерской 
и стройплощадкой

Информационные материалы

Monat
Презентация на www.festool.ru/кампании/microsites/mobility и на карусели

Презентация на совместной целевой странице www.systainer3.com

Social Media Push

Рекламно-коммерческий проспект

Тизер видео на www.festool.ru и YouTube

Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Специальная новостная рассылка клиентам Festool

Информационная онлайн-поддержка (веб-сайт festool.ru)
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Переход на другую упаковку: TS 55 и ETS EC 
Комплект поставки

 

Наименование Описание

Погружная пила
TS 55 REBQ-Plus

Погружная пила
TS 55 REBQ-Plus-FS

в Systainer SYS3 M 337

пильный диск HW с мелким зубом W48, противоскольный 
вкладыш, смотровое окошко, ключ-шестигранник SW 5

в Systainer SYS3 M 337

комплект поставки:

пильный диск HW с мелким зубом W48, шина-направляющая 
FS 1400/2, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, 
ключ-шестигранник SW 5

576007

576000

Погружная пила
TS 55 RQ-Plus

Погружная пила
TS 55 RQ-Plus-FS

в Systainer SYS3 M 337

в Systainer SYS3 M 337

комплект поставки:
диск пильный универсальный HМ W28, шина-направляющая 
FS 1400/2, противоскольный вкладыш, смотровое окошко, 
ключ-шестигранник SW 5

576014

576006

комплект поставки:

диск пильный универсальный HМ W28, противоскольный 
вкладыш, смотровое окошко, ключ-шестигранник SW 5

комплект поставки:

№ для заказа
(предыдущий №)

561580

561551

712634

561579

Начиная с 2020 г. Festool постепенно переведёт весь свой ассортимент на систему систейнеров³, которые заменят 
систейнеры T-LOC. Эти номера для заказа заменяют на время переходного периода номера для заказа из прайс-листа и 
каталога 2020. Вся информация доступна на www.festool.ru.

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

357,00

486,89

408,45

431,97
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Переход на другую упаковку: TS 55 и ETS EC 
Комплект поставки

 

Наименование Описание

Эксцентриковая 
шлифовальная машинка
ETS EC 125/3 EQ-Plus

Эксцентриковая 
шлифовальная машинка
ETS EC 150/5 EQ-Plus

в Systainer SYS3 M 187

шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 мм (мягкая, HT), 
отвёртка SW 5

в Systainer SYS3 M 187

комплект поставки:

шлифовальная тарелка M8 Ø 150 мм MULTI-JETSTREAM 2 
(мягкая W), отвёртка SW 5

576329

576341

Эксцентриковая 
шлифовальная машинка
ETS EC 150/3 EQ-Plus

в Systainer SYS3 M 187

576320

комплект поставки:

шлифовальная тарелка M8 Ø 150 мм MULTI-JETSTREAM 2 
(супермягкая SW), отвёртка SW 5

комплект поставки:

№ для заказа
(предыдущий №)

575042

571894

575031

Начиная с 2020 г. Festool постепенно переведёт весь свой ассортимент на систему систейнеров³, которые заменят 
систейнеры T-LOC. Эти номера для заказа заменяют во время переходного периода номера для заказа из прайс-листа и 
каталога 2020. Вся информация доступна на www.festool.ru.

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

463,37

463,37

463,37
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  ► Высокая интенсивность всасывания
регулируемой турбины. Редкие
перерывы в работе благодаря
использованию всего объёма 15-
литрового резервуара-
пылесборника.

► Компактная стабильная конструкция,
прочное исполнение, стальные оси
лафета рассчитаны на долгий срок
службы и надёжность применения.

  ► У CT 15 пазовая насадка и насадка
для мягкой мебели входят в комплект
поставки и удобно размещаются в
самом аппарате. На ровную
поверхность можно положить оснастку
и расходные материалы, чтобы они
всегда были под рукой.

Преимущества для конечных потребителей
Пылеудаление: CT 15 и оснастка

 25         



 01.01.2020           Новинки Festool, январь 2020

Описание изделия

Пазовая насадка  для  
труднодоступных мест и 
насадка для мебели убираются 
на хранение в аппарат.

Сенсорная интуитивная панель 
без выступающих кнопок 
позволяет управлять аппаратом 
не снимая перчаток и в 
условиях повышенного 
загрязнения.

Оснастка для уборки - всегда 
под рукой

Сенсорное управление

Пылеудаление: CT 15 и оснастка

 26
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Пылеудаление: CT 15 и оснастка

Описание изделия

Идеальный вариант для уборки на стройплощадке, в автомастерских и офисах: CLEANTEC CT 15 
предназначен для удаления пыли, грязи и жидкостей. Благодаря особой форме резервуара, все 15 литров 
объёма используются практически полностью, что увеличивает интервалы между заменами мешка-
пылесборника.

  ► То, что надо для работы на выезде благодаря компактным размерам, небольшому весу и прочному лафету

  ► Интуитивное сенсорное управление пылеудаляющим аппаратом

  ► Простая смена фильтра снаружи

► Оснастка для уборки входит в комплект поставки и размещена в пылеудаляющем аппарате

  ► Объём резервуара/мешка-пылесборника 15 л

► Ровная поверхность служит для временного размещения рабочих материалов

Преимущества
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Пылеудаление: CT 15 и оснастка

Технические данные

Технические данные

Потребляемая мощность 350 – 1 200 Вт
Макс. скорость пылеудаления 3 700 л/мин
Макс. разрежение 24 000 Па
Площадь фильтроэлемента 3 369 см²
Длина сетевого кабеля с резиновой 
изоляцией

5,5 м

Макс. объём резервуара/пылесборника 15/12,5 л
Размеры (Д x Ш x В) 470 x 320 x 430 мм
Мощность подключаемого 
инструмента, макс.

2 200 Вт

Масса 11,2 кг
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Пылеудаление: CT 15 и оснастка

+
+

+
+
+
+-

-

Компактные пылеудаляющие аппараты CT 15 и CT MINI/MIDI в 
сравнении

-> Для уборки в офисах, мастерских, на стройплощадках и для 
очистки грузовых автомобилей от загрязнений

-> Для мобильной работы электроинструментами

-> Небольшие и средние работы по шлифованию, фрезерованию, 
пилению или сверлению

Пылесос для уборки CT 15 Пылеудаляющие аппараты CT MINI/MIDI для монтажных работ 

Высокая интенсивность всасывания 

Оснастка для уборки размещена сразу в 
аппарате и готова к работе

Без класса пыли

Ограниченный набор функций

Высокая интенсивность всасывания

Для отвода пыли от электроинструментов

Правильный класс пыли (L или M) в зависимости от её вида

Полный набор функций (технология Bluetooth®, док 
для крепления систейнеров с замком T-LOC, гладкий 
всасывающий шланг, ручная самоочистка, тормоз и др.)

Логотипы «Bluetooth®» являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и, 
следовательно, компанией Festool возможно только при наличии лицензии.
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Комплект поставки
Пылеудаление: CT 15 и оснастка

 

Наименование Описание

Пылеудаляющий 
аппарат
CT 15 E

в картонной упаковке

всасывающий шланг Ø 27/32 x 3,5 м, мешок-пылесборник 
SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, пазовая насадка D 36 
FD-150, насадка для мебели D 36 PD 574827

комплект поставки:

№ для заказа
ДПЛ,не вкл.НДС,

€

261,05
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Наименование Описание № для заказа

Рукоятка для 
транспортировки
SB-CT MINI/MIDI-2

204310

Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

в картонной упаковке

практичное крепление для хранение оснастки (патрубка, 
удлинительных трубок и насадки для пола) или установки 
всасывающей трубки с насадкой для пола на аппарат;
утапливаемая рукоятка для переноски; выполнены из 
стальных и алюминиевых труб

Комплект поставки
Пылеудаление: CT 15 и оснастка

Стандартный комплект 
для уборки
D 27/D 36 B-RS

в картонной упаковке

205109

для CT 15

Стандартный комплект для уборки содержит базовый набор 
оснастки; Насадка для пола с насадками для разных 
напольных покрытий

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

58,59 

23,74
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Комплект поставки
Пылеудаление: CT 15 и оснастка

Другая системная оснастка (из актуальной программы Festool)

 

Наименование Описание

Фильтрующий элемент
HF-CT MINI/MIDI-2 204200

в упаковке для торговых стендов

простая замена кассеты с фильтром снаружи, без открывания 
пылеудаляющего аппарата; основной фильтр в практичной 
пластмассовой рамке

№ для заказа

Мешок-пылесборник 
Longlife
LL-FIS-CT MINI/MIDI-2

204309

в картонной упаковке

только для работы с пылью, не представляющей опасности 
для здоровья; из высокопрочного, долговечного, 3-слойного 
полиэфирного нетканого материала; не подходит для тонкой 
пыли

Мешок-пылесборник 
SELFCLEAN
SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5

204308

в упаковке для торговых стендов

полное использование объёма мешка-пылесборника 
благодаря улучшенным свойствам материала фильтра 
SELFCLEAN

Фильтр для влажной 
уборки
NF-CT MINI/MIDI-2

в упаковке для торговых стендов

для всасывания жидкостей; простая замена кассеты с 
фильтром снаружи, без открывания пылеудаляющего 
аппарата; Фильтр для влажной уборки в практичной 
пластмассовой рамке

204202

ДПЛ, не вкл.НДС,
€

89,57 

14,07 

13,13 

13,13 
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Пылеудаление: CT 15 и оснастка

Информационные материалы

Monat
Включено в основной каталог Festool 2020

Информационная онлайн-поддержка (веб-сайт festool.ru)

Декабрь Январь Февраль Март Апрель
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Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А/ч 
Преимущества для конечных потребителей

* Бесплатный гарантийный ремонт не распространяется на повреждённые расходные материалы и оснастку, при
нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих,
при самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.

► Для облегчения Вашей работы
аккумулятор Li-HighPower Compact
«потерял» в весе, но благодаря
технологии Li-HighPower сохранил всю
свою силу для выполнения любой
задачи. Аккумулятор весит меньше 600
граммов, что делает его на 20 % легче и
на 50 % компактнее аккумулятора
Standard на 5,2 А/ч.

► Долгое время Вы не будете знать забот
с аккумулятором Li-HighPower Compact
благодаря стойкости его элементов к
большим токам и предоставляемому
пакету «Гарантия всё включено»**: ведь
первые три года мы выполним
комплексный ремонт* абсолютно
бесплатно, чтобы Вы могли
сосредоточиться на самом главном - на
своей работе.

► Вариант аккумулятора Li-HighPower с
технологией Bluethooth автоматически
запускает подсоединённый
пылеудаляющий аппарат при включении
инструмента.

** Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных в течение 30 
дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис
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Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А/ч 
Описание изделия

Идеальный вариант для 
работы в труднодоступных 
местах, над головой или в 
течение долгого времени.

Технология Li-HighPower 
гарантирует высокую 
мощность инструмента для 
выполнения самых трудных 
работ.

Работа без усилий Полная мощность

Аккумулятор Bluetooth® 
автоматически включает 
подсоединённый 
пылеудаляющий аппарат 
CLEANTEC.

Экономия времени
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Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А/ч 
Описание изделия

Аккумулятор Li-HighPower Compact: весит менее 600 граммов, что делает его на 20 % легче и на 50 % 
компактнее аккумулятора Standard на 5,2 А/ч. Для облегчения Вашей работы он «потерял» в весе, но благодаря 
технологии Li-HighPower сохранил всю свою силу для выполнения любой задачи , а пакет сервисных услуг 
страхует инструмент с таким аккумулятором от любых неприятностей.

  ► Очень большой срок службы: благодаря аккумуляторным элементам, стойким к большой силе тока

  ► Пылеудаление выключается автоматически: вариант с Bluethooth® автоматически запускает подсоединённый пылеудаляющий
аппарат при включении инструмента

► Забудьте о проблемах с инструментами: благодаря сервисным услугам Festool инструменты с аккумуляторами застрахованы от любых
неприятностей

► Работа без особых усилий: при весе менее 600 граммов на 20 % легче и 50 % компактнее, чем аккумулятор Standard 5,2 А/ч

  ► Полная мощность: технология Li-HighPower наделяет его достаточной силой для выполнения любой задачи

Преимущества



37  01.01.2020           Новинки Festool, январь 2020

C 18HKC 55

ISC 240

PSC /PSBC 420
SYSLITE

DWC 18

BHC 18

T 18+3

Полная мощность при небольшом весе — достаточно сил для выполнения 
любой задачи.

TSC 55

подходит с ограничениями 
(для увеличения времени 
работы мы по-прежнему 
рекомендуем BP 18 на 5,2 А/
ч или 6,2 А/ч)

очень хорошо подходит

Для всех операций и инструментов 18 В — когда важны компактность и лёгкость.

OSC 18

SYSROCK

DRC/PDC 18/4
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Комплект поставки

 

Наименование Описание

205034Аккумулятор HighPower
BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

в упаковке для торговых стендов

Bluetooth®-соединение обеспечивает автоматический запуск 
пылеудаляющего аппарата CLEANTEC при включении 
аккумуляторного инструмента (необходимым условием 
является подключение модуля Bluetooth® к свободному 
гнезду на аппарате); литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор 
Bluetooth® с функцией AIRSTREAM для любых 
аккумуляторных инструментов Festool 18 В (кроме CXS, TXS, 
ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400)

№ для заказа

Новый аккумулятор: HPC-ASI 4,0 А·ч

Технические данные

Ёмкость 4,0 А/ч
Напряжение 18 В
Масса 0,6 кг

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

84,00
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Сменный аккумулятор BPC 12 Li 4,0 А/ч

► Из-за перехода на другой тип элементов аккумулятор BPC 12 Li 3,0 А/ч снимается с
производства в январе 2020 г.

► Он заменяется на аккумулятор BPC 12 Li 4,0 А/ч (205238) для покрытия потребности в
запасных частях для аккумуляторных шуруповёртов C12 и T12 до 2024 года.

► С аккумулятором BPC 12 Li 3,0 А/ч ёмкость повышается с 3,0 А/ч до 4,0 А/ч.

► А вот ценовое позиционирование не изменилось по сравнению с предыдущей
моделью.
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Сменный аккумулятор BPC 12 Li 4,2 А/ч 
Комплект поставки

 

Наименование Описание

205238Аккумулятор 
BPC 12 Li 4,2 Ah

в упаковке для торговых стендов

сменный аккумулятор Li-Ion для дрелей-шуруповёртов T 12+3 
и C 12 Li

Технические данные

Ёмкость 4,2 А/ч
Напряжение 10,8 В
Масса 0,49 кг

№ для заказа
(предыдущий №)

498338

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

75,26
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Наименование Описание

Маятниковый лобзик
PS 300 EQ-Plus

Маятниковый лобзик
PSB 300 EQ-Plus

в систейнере SYS 1 T-LOC

пильное полотно 2 шт., противоскольный вкладыш

в систейнере SYS 1 T-LOC

комплект поставки:

пильное полотно 2 шт., противоскольный вкладыш 576627

576615

комплект поставки:

№ для заказа
(предыдущий №)

574550

574557

Комплект поставки
Переход на новые стандарты: PS/PSB 300 и PS/PSB 420

Переход на новые стандарты затрагивает электронные компоненты и потому не виден снаружи. Мощностные 
показатели также остались прежними.

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

255,89

255,89
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Наименование Описание

Маятниковый лобзик
PS 420 EBQ-Plus

Маятниковый лобзик
PS 420 EBQ-Set

в систейнере SYS 1 T-LOC

пильное полотно 2 шт., противоскольный вкладыш

в систейнере SYS 1 T-LOC

комплект поставки:

пильное полотно 2 шт., противоскольный вкладыш, систейнер 
с оснасткой

576620

576619

комплект поставки:

№ для заказа
(предыдущий №)

574550

574557

Комплект поставки
Переход на новые стандарты: PS/PSB 300 и PS/PSB 420

Маятниковый лобзик
PSB 420 EBQ-Plus

Маятниковый лобзик
PSB 420 EBQ-Set

в систейнере SYS 1 T-LOC

пильное полотно 2 шт., противоскольный вкладыш

в систейнере SYS 1 T-LOC

комплект поставки:

пильное полотно 2 шт., противоскольный вкладыш, систейнер 
с оснасткой

576631

576630

комплект поставки:

574550

574557

Переход на новые стандарты затрагивает электронные компоненты и потому не виден снаружи. Мощностные 
показатели также остались прежними.

ДПЛ,не вкл.НДС,
€

483,95

317,94

317,94

483,95






