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 ОТДЕЛКА

Самая высокопроизводительная система для ремонта.
FEIN SuperCut ConStruCtion.

Новые комплекты  
и принадлежности
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экономьте время и средства с новым 
инструментом FEIN SupErCut CoNStruCtIoN.

Мощный двигатель, качественные материалы, высокая эрго-
номичность... FEIN SuperCut ConStruCtion — это быстрая, 
мощная, универсальная, надежная и высокопроизводитель-
ная система для отделки и ремонта. Даже при длительном 
применении в жестких условиях она позволяет экономить 
до 350 % времени. Это неудивительно, ведь в новой системе 
FEIN SuperCut воплощен более чем 40-летний опыт разра-
ботки долговечных осциллирующих инструментов для про-
мышленных предприятий и мастерских.
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Профессиональный комплект FEIN  
«Установка сантехники и систем отопления»  Стр. 14 – 15 

Профессиональный комплект FEIN  
«Ремонт и замена окон»   Стр. 10 – 11

Профессиональный комплект FEIN «Санация швов»  Стр. 16 – 17

Профессиональный комплект FEIN  
«Санация плитки и ванных комнат»  Стр. 12 – 13

Высокопроизводительная система 
для быстрого и точного выполнения 
работ по отделке и ремонту с широ-
ким ассортиментом пильных полотен 
e-Cut для дерева, пластика, гипсокар-
тона и металла.

Идеальная система для выполнения 
выемок в строительных плитах и 
точной прокладки электрических 
кабелей, водопроводных труб и труб 
отопления.

Идеален для быстрой, легкой и 
аккуратной санации стеклопакетов, 
уложенных в «постель» из замазки, 
и  замены старых окон. Позволяет 
экономить до 80 % времени.

Специальные принадлежности 
позволяют вырезать поврежденные 
эластичные заполнители швов над-
земных и подземных сооружений и 
экономить до 60 % времени. Также 
подходит для удаления вредных 
заполнителей швов.

Высокопроизводительная система с 
инструментами с алмазным и твер-
досплавным покрытием, которая 
позволяет вырезать плитки, удалять 
плиточные швы и срезать плиточный 
клей.

Профессиональный комплект FEIN  
«Внутренняя отделка по дереву» Стр.  8 – 9

Комплект для каждого 
специалиста.

Благодаря своему ноу-хау компания FEIN разработала превос-
ходную систему принадлежностей, позволяющих выполнять 
не только разнообразные общестроительные, но специальные 
работы. С FEIN SuperCut ConStruCtion и специализированны-
ми комплектами принадлежностей у мастера-профессионала 
есть все, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть наилучших 
результатов там, где прежде требовалась долговременная 
ручная работа.

СОДЕРЖАНИЕ

Новые 

принадлежности 

см. со стр. 21.
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ТЕХНИКА

Отвечает самым высоким требованиям к мощности и качеству, 
предъявляемым к машинам с питанием от сети или аккумуляторов.

Новая система FEIN SuperCut ConStruCtion — это единствен-
ный на рынке осциллирующий электроинструмент, мощность 
которого ориентирована на выполнение тяжелых работ по 
распиливанию и резке. Компания FEIN разработала осциллиру-
ющий инструмент, который способен работать со скоростью 
профессиональных электролобзиков и сабельных пил. В то же 
время он обладает специальными возможностями осциллиру-
ющего инструмента.

 ɰ Более чем 40-летний опыт применения осцилляционной 
 технологии.

 ɰ Неизменно высокое качество Made in Germany.
 ɰ Идентичная мощность сетевого и аккумуляторного исполнения.
 ɰ Непревзойденная мощность и разнообразие применения.
 ɰ Оригинальные принадлежности FEIN для великолепных резуль-
татов в работе и максимального срока службы инструмента.

 ɰ Отвечающие потребностям комплекты в пластиковых чемодан-
чиках.

Преимущества

Шестигранное гнездо и мощ-
ный зажим для оснастки обе-
спечивает оптимальную пере-
дачу крутящего момента.

Зажим инструмента

Прочный металличе-
ский корпус редуктора 
гарантирует длитель-
ный срок службы даже 
при жестких условиях 
применения.

Максимальная произ-
водительность за счет 
стабильной амплитуды 
осцилляции.

Осцилляция

Металлический редуктор

Запатентованная систе-
ма быстрого зажима 
QuickIN позволяет 
быстро и легко заме-
нять оснастку без 
ключа.

QuickIN
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Высочайшая производительность даже при  
питании от аккумулятора.

Даже в аккумуляторном исполнении FEIN SuperCut оста-
ется самым мощным осциллирующим инструментом и обе-
спечивает профессиональное качество. По скорости работы 
и мощности он практически не отличается от машины с 
питанием от сети. Современная литий-ионная технология 
обеспечивает малый вес и предотвращает возникновение 
„эффекта памяти“. В комплект входят два аккумулятора и 
мощное зарядное устройство, что гарантирует бесперебой-
ную работу даже при высоких нагрузках.

Значения эмиссии (звук/вибрация) доступны на веб-сайте  
www.fein.com/vibration.

Технические характеристики

Модель AFSC 18

Напряжение аккумулятора В 18

Емкость аккумулятора Ач 2,4

Колебания Об/мин 11 000 – 18 500

Амплитуда Градусы 3,4

Высота корпуса редуктора мм 80

Вес кг 2

Зажим инструмента QuickIN

Большие мощность и  емкость 
(2,4 Ач) даже при высокой 
нагрузке благодаря 10 со-
временным литий-ионным 
элементам. Индикатор уровня 
заряда на каждом аккумуля-
торе.

Работа без усталости за счет 
идеального распределения 
веса и эргономичной формы.

Неизменно высокая мощность с 
постоянной скоростью враще-
ния даже под нагрузкой благо-
даря электронной регулировке 
числа оборотов с тахогенера-
тором.

Скорость вращения

Скругленный корпус двигателя 
обеспечивает максимальную ком-
пактность и эффективно осла-
бляет вибрацию.

Конструкция

Эргономичность

Эффективный, высокомомент-
ный 18 В электродвигатель с 
такой же мощностью, что и в 
сетевом исполнении.

Двигатель

Литий-ионный аккумулятор
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 ɰ Долгий срок службы.

 ɰ Быстрозарядное устройство.

 ɰ Низкий уровень саморазрядки.

 ɰ Контроль каждого элемента батареи для защиты от перегрузки.

 ɰ На 50 % легче, чем никель-кадмиевый аккумулятор той же мощ-
ности.

 ɰ Возможность зарядки в любое время благодаря отсутствию 
эффекта памяти.

Постоянная мощность

Быстрая и бережная зарядка: 
благодаря быстрозарядному 
устройству уже через 25–30 
минут аккумулятор готов к 
работе. Он идеально под-
ходит для бесперебойной 
работы.

Бесперебойная работа

Удобная кнопка проверки: 
индикатор мощности инфор-
мирует об уровне заряда 
аккумулятора.

Сохранение мощности от 
первого до последнего раз-
реза: новая литий-ионной 
технология FEIN обеспечи-
вает постоянную мощность 
до полной разрядки аккуму-
лятора.

Малое время зарядки

Уменьшенное время зарядки: 
благодаря высококачествен-
ным аккумуляторным эле-
ментам с малым внутренним 
сопротивлением аккумулятор 
меньше нагревается и его не 
нужно охлаждать, если тем-
пература внешней среды не 
превышает 45 °C.

Стойкость и мощность

Для высоких продолжитель-
ных нагрузок: аккумулятор 
содержит десять высоко-
качественных литий-ионных 
элементов, расположенных 
в два ряда. Они предназна-
чены для высокоразрядного 
тока.

Литий-ионные аккумуляторы FEIN в сочетании с высоким 
КПД двигателя обеспечивают идеальное соотношение веса и 
мощности. Аккумуляторы чрезвычайно долговечны благодаря 
контролю каждого элемента, который защищает от перегруз-
ки, перегрева и полной разрядки, а также благодаря щадящей 
технологии зарядки. За счет малого внутреннего сопротивле-
ния высококачественных элементов батареи нагрев аккумуля-
тора сводится к минимуму. Это позволило поместить аккуму-
лятор в закрытый пыленепроницаемый корпус и значительно 
повысить срок его службы.

ТЕХНИКА

Литий-ионная технология FEIN  
для оптимальной мощности и стойкости.

100 %

> 85 %

Аккумуляторы 
других произво-
дителей: зарядка 
только после 
охлаждения 
ячейки

NiCd
NiMh

Li-Ion

Низкий уровень нагрева

Преимущества литий-ионной технологии FEIN

Ач

t

Ач

t
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Максимальная производительность 
благодаря подключению к сети.

FEIN SuperCut — это мощный осциллирующий инструмент 
профессионального качества. Резиновый кабель длиной 5 м 
обеспечивает оптимальные возможности применения сетевой 
версии на стройплощадке.

Технические характеристики

Модель FSC 2.0 Q

Номинальная потребляемая мощность Вт 400

Эффективная мощность Вт 220

Колебания Об/мин 11 000 – 18 500

Амплитуда Градусы 4

Длина кабеля с вилкой м 5

Высота головки редуктора мм 80

Вес кг 1,45

Зажим инструмента QuickIN

Значения эмиссии (звук/вибрация) доступны на веб-сайте  
www.fein.com/vibration.

Работа без усталости за счет 
идеального распределения веса 
и эргономичной формы.

Эргономичность

Тонкий резиновый кабель дли-
ной 5 м промышленного качества 
обеспечивает большой радиус 
действия.

Промышленный кабель

Неизменно высокая мощность с 
постоянной скоростью вращения 
даже под нагрузкой благодаря 
электронной регулировке числа 
оборотов с тахогенератором.

Скорость вращения

Максимальная производитель-
ность благодаря высокому содер-
жанию меди в мощном двигателе 
FEIN, устойчивом к продолжи-
тельным и высоким нагрузкам.

Двигатель
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PROFI-SET INNENAUSBAU HOLZ

При монтаже кухонной и 
другой мебели разрезы в 
труднодоступных местах вы-
полняются без проблем.

Дверные рамы подгоняются 
безупречно. Уступ инстру-
мента позволяет делать 
пропилы вровень с поверх-
ностью.

Пильные полотна e-Cut Long-
Life от FEIN — это высокая 
скорость резки и трехкратное 
увеличение срока службы по 
сравнению со стандартными 
пильными полотнами e-Cut. 
Благодаря биметаллическим 
зубьям они не чувствительны 
к встречающимся в древесине 
гвоздям.

Удлиненные пильные по-
лотна e-Cut Long-Life — это 
отличная альтернатива стаме-
ске. Они позволяют обраба-
тывать на месте конструкци-
онную древесину толщиной 
до 80 мм.

При использовании SuperCut 
ConStruCtion от FEIN не требу-
ется свободное пространство 
за заготовкой. Дополнительные 
выемки, например,  при монтаже 
-плинтусов, вырезаются быстро 
и аккуратно.

Высокоточные пильные по-
лотна e-Cut Precision обе-
спечивают аккуратный разрез 
и идеально подходят для 
подгонки. 

Монтаж кухонной и встраиваемой мебели Точная врезка

Подгонка дверных рам

Неуязвимость и мощность Подгонка вручную

Пиление повсюду

Профессиональный комплект «Внутренняя отделка по дереву» 
обеспечивает высокую скорость работы на стройплощадке.

С ним любые задачи станут проще, независимо от того, что 
это: простой монтаж или подгонка мебели, полов, дверей, 
легких перегородок или лестниц. Все трудоемкие работы, 
для которых раньше использовались электролобзики, дис-
ковые и сабельные пилы, а также ручные инструменты, теперь 
можно легко и быстро выполнить с SuperCut ConStruCtion от 
FEIN. При этом не требуется свободное пространство за заго-
товкой. SuperCut ConStruCtion от FEIN работает под любым 

углом и в плоскости любой поверхности. Благодаря пильным 
полотнам из быстрорежущей стали и ограничителям глубины 
выполнять длинные разрезы в уложенном паркете или лами-
нате необычайно легко. Даже точные разрезы можно быстро 
сделать вручную.

Номер для заказа 
6 35 02 164 01 0

Номер для заказа 
6 35 02 165 01 0

Номер для заказа  
6 35 02 164 01 0

Номер для заказа 
6 35 02 121 01 1

Номер для заказа  
6 35 02 164 01 0

Номер для заказа 
6 35 02 163 01 0
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Пильное полотно из быстро-
режущей стали для работ по 
дереву идеально для выпи-
ливания вблизи края, напри-
мер, паркетных или ламинат-
ных полов. 

SuperCut ConStruCtion от FEIN 
также может применяться в 
качестве полноценной треуголь-
ной шлифовальной машины, 
например как дополнение к шли-
фовальной машине для паркета, 
особенно при использовании в 
труднодоступных местах.

Профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»

Выпиливание теневых швов Шлифовка паркета

Номер для заказа 
6 35 02 153 01 0

Номер для заказа  
6 38 06 129 02 6

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для быстрого и точного пиления 
при монтаже деревянных конструкций.

Подробную информацию о комплектах см. на стр. 19.





10

Аккуратная и быстрая санация окон с помощью 
профессионального комплекта «Ремонт и замена окон».

Собираетесь демонтировать старые окна и установить новые? 
SuperCut ConStruCtion от FEIN с профессиональным комплек-
том «Ремонт и замена окон» легко справится с обеими зада-
чами! При санации стеклопакетов, уложенных в «постель» из 
замазки, устройство позволяет экономить до 80 % времени. 

На стройплощадке старые окна демонтируются аккуратно, без 
повреждения стен, плитки, подоконников или кожухов свер-
тывающихся жалюзи. Работа выполняется быстрее, проще и 
аккуратнее.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «РЕМОНТ И ЗАМЕНА ОКОН»

С помощью сегментного ножа стеклопакеты, уложенные в 
«постель» из замазки, можно вырезать на месте целиком. Это 
означает, что практически отсутствуют опасность травмиро-
вания и необходимость трудоемких работ по уборке, а эко-
номия времени может достигать 80 %.

При санации защищенных 
как памятники старины объ-
ектов ветхие окна нередко 
реставрируются по частям. 
Пильное полотно e-Cut 
Universal позволяет точно 
вырезать поврежденные 
части створок и заменять их 
новыми.

SuperCut от FEIN — это аль-
тернатива пневматическому 
зубилу и фрезе для удале-
ния замазки. Например, при 
удалении замазки с простых 
стекол и стеклопакетов прак-
тически отсутствует риск раз-
бить стекло и не требуются 
трудоемкие подготовитель-
ные работы.

С помощью грибовидного 
ножа стеклопакеты отделя-
ются быстро и легко. Непо-
врежденные стекла можно 
использовать при дальней-
шем ремонте. Отходы отде-
ляются чрезвычайно просто. 

С помощью треугольной 
шлифовальной пластины ста-
рая краска удаляется легко. 
Для обработки больших по-
верхностей можно приобре-
сти круглую шлифовальную 
тарелку.

Вырезание стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки Удаление замазки со стекол

Реставрация оконУдаление краски

РЕМОНТ

Отделение стеклопакетов

Номер для заказа 
6 39 03 166 01 6

Номер для заказа  
шлифовальной пластины:
6 38 06 129 02 6
шлифовальной тарелки:
6 38 06 195 02 0

Номер для заказа  
6 39 03 128 01 2

Номер для заказа  
6 35 02 148 01 3

Номер для заказа 
6 35 02 137 01 6
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ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН

Профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»

Пильное полотно из быстро-
режущей стали позволяет 
демонтировать старые окна в 
сложных условиях. Поскольку 
оно прилегает к раме, повреж-
дение стен исключено. Метал-
лические крепежные детали 
разрезаются без труда.

Замена старых окон

Пильные полотна e-Cut 
Universal позволяют выпол-
нять все виды работ по выре-
занию и подгонке. Благодаря 
биметаллическим зубьям они 
идеально подходят для ра-
боты с деревом, пластиком, 
гипсокартоном, штукатуркой, 
алюминиевым профилем и 
листовым металлом.

Вырезание и подгонка

Пильные полотна e-Cut 
от FEIN позволяют быстро 
и легко вырезать оконные 
рамы. Принцип работы 
практически исключает по-
вреждение кожухов сверты-
вающихся жалюзи или подо-
конников.

Вырезание оконных рам

Номер для заказа 
6 35 02 163 01 0Номер для заказа  

6 35 02 147 01 5

Подгонка крышек кожухов сворачивающихся жалюзи

Пильное полотно по дереву 
из быстрорежущей стали по-
зволяет выполнять длинные 
прямые разрезы. Крышки 
кожухов сворачивающихся 
жалюзи и подобные им де-
тали изготавливаются и под-
гоняются на месте с высокой 
точностью.
Номер для заказа 
6 35 02 153 01 0

Номер для заказа 
6 35 02 137 01 6

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

Подробную информацию о комплектах см. на стр. 19.
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Замена плитки с помощью профессионального комплекта 
«Санация плитки и ванных комнат».

При сантехническом ремонте плитку необходимо заменять 
максимально быстро и точно. В профессиональном комплек-
те для санации плитки и ванных комнат есть все, что может 
понадобиться специалисту-плиточнику. Принадлежности 
комплекта позволяют вырезать плиточные швы и заменять 
отдельные плитки, не повреждая соседние. Материалы 

цементации швов в углах и на закругленных участках уда-
ляются точно, с незначительным пылеобразованием и без 
повреждения. Идеальный выбор, например, для срезания 
заподлицо труб отопления, поперечной резки, вырезания 
выемок, раскроя и подгонки профилей (для отделки сухим 
способом), уголков и половых настилов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «САНАЦИЯ ПЛИТКИ И ВАННЫХ КОМНАТ»

Для новых напольных по-
крытий требуется чистое 
основание. С помощью шпа-
теля можно удалить даже 
затвердевшие остатки старых 
напольных покрытий и клея.

Для обработки особо тонких 
плиточных швов в допол-
нение к алмазному сегмент-
ному ножу шириной 2,2 мм 
поставляется сверхтонкий 
сегментный нож шириной 
1,2 мм с твердосплавным по-
крытием.

Удаление швов между плитками Обработка тонких плиточных швов

Удаление остатков покрытий

Зачистка половых покрытий

Номер для заказа 
6 39 03 224 01 0

Номер для заказа  
6 39 03 227 01 0

Пильные полотна e-Cut Uni-
versal с уступом позволяют 
срезать ненужные медные 
трубы отопления вровень 
со стеной или полом даже в 
труднодоступных местах.

Грибовидный нож позволяет 
быстро и без остатка удалить 
поврежденные эластичные 
силиконовые или акриловые 
соединительные швы. Новые 
заполнители швов можно 
наносить без чистовой 
обработки.

Срезание труб заподлицо с поверхностью

Удаление силиконовых или акриловых швов

Номер для заказа  
6 35 02 148 01 3

Номер для заказа 
6 39 03 128 01 2

Сегментный нож (2,2 мм) с 
алмазным покрытием режет 
мраморные, эпоксидные и 
 затирочные швы. После  этого 
плитку можно разбить и 
 удалить.

Твердосплавный рашпиль по-
зволяет быстро удалить остат-
ки штукатурки, бесшовных 
полов или плиточного клея.

Номер для заказа 
6 39 03 162 01 7

Номер для заказа 
6 37 31 001 01 4
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Профессиональный комплект FEIN  
«Санация плитки и ванных комнат»

Fein SuperCut ConStruCtion идеален при замене повреж-
денных или непривлекательных швов на больших площа-
дях, например в гостиницах или жилых помещениях. Это 
незаменимый инструмент для экономного ремонта. Затраты 
времени предсказуемы, а экономия средств по сравнению 
с заменой плитки составляет около 80 %! По заказу постав-
ляется с монтируемым без инструмента пылеудаляющим 
устройством.

Санация обширных площадей: 
замена плиточных швов вместо 
укладки новой плитки.

Номер для заказа 
6 37 31 005 01 0

Номер для заказа 
6 35 02 172 01 0

Плоское шлифование поверхностей

Долговечные пильные полотна

Номер для заказа 
6 37 31 162 01 7 

Рашпиль с твердосплавными 
напайками для шлифования 
плиточного клея, штукатур-
ки, шпатлевки, бетона и кам-
ня. Большой размер рашпиля 
обеспечивает очень высокую 
скорость работы и эффектив-
ную обработку больших по-
верхностей.

Для длительного примене-
ния поставляются круглые 
пильные полотна с алмазным 
покрытием или твердосплав-
ными напайками с максималь-
ной стойкостью и высокой 
скоростью резки. За счет 
возможности поворота они 
служат намного дольше, чем 
сегментные ножи.

Устройство для отсоса пыли, 
подходящее к сетевой маши-
не FSC 2.0 Q, предотвращает 
образование грязи и пыли, 
например, при съеме толсто-
го слоя плиточного клея или 
многомиллиметрового слоя 
штукатурки.

Удаление пыли

Подробную информацию о комплектах см. на стр. 19.

Даже самые твердые 
плиточные швы, на-
пример водостойкие 
эпоксидные швы в 
бассейнах, удаляются 
легко.

Удаление заполнителей швов на основе эпоксидной смолы

Номер для заказа 
9 26 02 074 01 4

Высокопроизводительная система для отделки и 
ремонта со специальными принадлежностями для 
удобной выемки плиток и удаления плиточных швов 
при санации ванных комнат.



14

Установка отопления в стенах и полу с помощью профессио-
нального комплекта «Установка сантехники и систем отопления».

Имеющиеся на рынке готовые системы долго сушатся и уста-
навливаются относительно высоко. Это часто невозможно в 
заселенных объектах. В результате последующая установка 
требует значительных временных и финансовых затрат. Про-
фессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и 
систем отопления» позволяет экономично выполнять инди-
видуальную установку без трудоемкого вскрытия и оштукату-
ривания.

В строительных панелях точно и без пыли вырезаются пря-
моугольные или закругленные выемки. Системы отопления 
и сантехника устанавливаются с меньшими затратами. Линии 
отопления, воды и проводки прокладываются быстрее. В 
комплект входят также инструменты для удаления повреж-
денной плитки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»

Инструмент FEIN для выре-
зания выемок позволяет про-
кладывать каналы для линий 
горячей воды напольного 
отопления непосредственно 
в строительных плитах.

Номер для заказа  
6 39 03 162 01 7

В индивидуально прорезае-
мую выемку (Ø прибл. 25  мм) 
вставляется пластиковая 
водопроводная труба диаме-
тром ½ или ¾ дюйма.

Номер для заказа  
6 39 03 116 01 1

Номер для заказа  
6 39 03 221 01 0

Номер для заказа  
6 39 03 221 01 0

Номер для заказа 
6 35 02 148 01 3

Вырезание выемок Индивидуальная прокладка труб

Сантехнические работы Раскрой строительных плит

Удаление плиточных швов Срезание труб заподлицо

Номер для заказа 
6 39 03 222 01 0  (12 мм) 
6 39 03 223 01 0  (13 мм)  
6 39 03 221 01 0  (22 мм) 

Алмазное сегментное пиль-
ное полотно позволяет раз-
резать плиточные швы, не 
повреждая смежную плитку. 
При этом образуется мало 
пыли, что очень удобно при 
ремонте или демонтаже 
старой сантехники.

Прямой нож позволяет бы-
стро и легко раскраивать стро-
ительные плиты. При этом 
можно раскраивать по прямой, 
а также выполнять все важные 
радиусные разрезы.

Инструмент FEIN SuperCut 
и пильные полотна e-Cut 
Universal позволяют срезать 
ненужные медные и пла-
стиковые трубы вровень со 
стеной.

В профессиональный комплект 
«Установка сантехники и систем ото-
пления» включены три инструмента 
для вырезания выемок следующих 
размеров: 12 мм для электрокабеля; 
13 мм для линий электрического, 
стенового или объектного отопления; 
22  мм для линий напольного отопле-
ния и водопроводных труб.
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Профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»

Номер для заказа  
6 39 03 227 01 0

Удаление напольных покрытий

Линолеум, ковровые или 
ПВХ-покрытия, плиточный 
клей или штукатурка легко 
удаляются большим шпате-
лем.

Номер для заказа 
6 37 31 001 01 4

Удаление плиточного клея

Твердосплавный рашпиль 
удаляет плиточный клей, 
штукатурку или бесшовные 
полы. Это позволяет быстро 
заменить плитку.

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для выполнения важнейших 
задач при сантехническом ремонте.

Подробную информацию о комплектах см. на стр. 20.
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Санация швов в минимальные сроки с помощью 
профессионального комплекта «Санация швов».

Со временем заполнители швов стареют, и их необходимо 
заменять, чтобы избежать повреждения строительных кон-
струкций. Это трудоемкая и утомительная работа. Однако с 
профессиональным комплектом «Санация швов» все делает-
ся намного проще и быстрее, чем вручную, а усилий требует-
ся гораздо меньше. Помимо широко распространенных без-
опасных материалов для уплотнения швов на основе акрила 
или силикона, на более старых объектах применялись мате-
риалы с содержанием полихлорированных бифенилов (ПХБ). 

В профессиональный комплект «Санация швов» входит пыле-
удаляющее устройство, которое в сочетании с подходящим 
пылесосом и предписанными средствами индивидуальной 
защиты уменьшает опасность для здоровья. Этот комплект 
позволяет легко и быстро удалять эластичные уплотнитель-
ные материалы как снаружи, так и внутри помещений. Чтобы 
удалить старые материалы и подготовить поверхность для 
новых швов, требуется всего один инструмент.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «САНАЦИЯ ШВОВ»

Номер для заказа 
6 39 03 117 01 5

Очистной нож с алмазным покрытием очищает края швов пе-
ред их заделкой и создает шероховатость. Это обеспечивает 
оптимальное сцепление нового материала уплотнения.

Номер для заказа 
6 39 03 116 01 1

Номер для заказа  
6 37 19 007 01 0

Вырезание уплотнительных материалов Обработка глубоких швов

Очистка краевЧистка и переточка

БЕЗОПАСНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

Эластичные заполнители 
швов вырезаются универсаль-
ным прямым ножом. Идеаль-
ный инструмент для работы 
на крупных объектах: в про-
фессиональный комплект 
входит экономящая силы 
рукоятка.

Чистящий блок очищает и 
перетачивает алмазный ин-
струмент. Остатки уплотни-
тельных материалов и другие 
загрязнения удаляются легко 
и быстро.

До сих пор наибольшие 
трудности представляла 
ручная обработка глубоких 
швов. Теперь это делается 
легко благодаря длинному 
ножу.

Номер для заказа 
6 39 03 161 01 4
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Профессиональный комплект FEIN «Санация швов»  Стр. 16 – 17

Если установлено пылеудаля-
ющее устройство SuperCut от 
FEIN позволяет удалять за-
полнители швов без пыли.

Номер для заказа  
9 26 02 084 01 0

Пылеудаляющее устройство 
можно применять как при 
удалении заполнителей 
швов, так и при создании 
шероховатости кромок шва с 
помощью очистного ножа с 
алмазным покрытием.

Номер для заказа  
9 26 02 084 01 0

Работа без пыли Создание шероховатости кромок шва

ВРЕДНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ (например, ПХБ)

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для санации швов.

Подробную информацию о комплектах см. на стр. 20.



181818

 

КОМПЛЕКТЫ

Идеально рассчитаны на каждый случай применения: 
комплекты FEIN SupErCut.

Система FEIN SuperCut с широким ассортиментом принадлежностей для любых 
случаев профессионального применения отвечает требованиям и потребностям 
пользователей в повседневной работе. На выбор представлен инструмент 
в сетевом или аккумуляторном исполнении с идентичной мощностью и с 
лучшим качеством FEIN. Для разнообразных областей применения инструмент 
FEIN SuperCut можно также приобрести в различных, составленных для 
каждого случая применения, профессиональных комплектах в практичных 
чемоданчиках. 

Технические 
характеристики  Fein SuperCut ConStruCtion  Fein  SuperCut с аккумулятором

Модель FSC 2.0 Q AFSC 18

Мощный осциллирующий инструмент для отделки и 
ремонта, с системой быстрого зажима.

Мощный осциллирующий инструмент с аккумулятором для 
отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.

QuickIN  
Электронная регулировка числа 
оборотов  

Узел крепления приспособлений  

Шестигранный зажим для инструмента  

Промышленный кабель длиной 5 м  –

Литий-ионный аккумулятор – 
Номинальная потребляемая 
мощность Вт 400 –

Эффективная мощность Вт 220 –

Колебания об/мин 11 000 – 18 500 11 000 – 18 500

Амплитуда Градусы 4 3,4

Вес (согласно EPTA) кг 1,45 2

Высота корпуса редуктора мм 80 80

Длина кабеля с вилкой м 5 –

Напряжение аккумулятора В – 18

Емкость аккумулятора Ач – 2,4

Номер для заказа 7 236 36 50 7 136 01 00

Комплект поставки 1 инструмент FEIN SuperCut FSC 2.0 Q,  
1 пластиковый чемоданчик

1 инструмент FEIN SuperCut AFSC 18, с аккумулятором,  
2 литий-ионных аккумулятора,  
1 быстрозарядное устройство ALG 30,
1 пластиковый чемоданчик.

Значения эмиссии (звук/вибрация) доступны на веб-сайте www.fein.com/vibration.
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КОМПЛЕКТЫ

Профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»

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

Номер для заказа 7 236 36 51 7 136 01 51

Комплект 
поставки

1 инструмент FEIN SuperCut ConStruCtion FSC 2.0 Q 1 инструмент FEIN Akku SuperCut AFSC 18,  
2 литий-ионных аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30

1 пильное полотно из быстрорежущей стали с уступом (Ø 100 мм), 1 пильное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву (Ø 100 мм), 1 пильное 
полотно e-Cut Long-Life (модель 163), 2 пильных полотна e-Cut Universal (модель 147, 148), 1 грибовидный нож, 1 ограничитель глубины, 1 шлифовальная 
пластина, по 5 шлифовальных листов (зернистость 80, 120, 180), 1 переходник, 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чемоданчик

Профессиональный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для удобной выемки плиток и удаления 
плиточных швов при санации ванных комнат. 

Номер для заказа 7 236 36 53 7 136 01 53

Комплект 
поставки

1 инструмент FEIN SuperCut ConStruCtion FSC 2.0 Q 1 инструмент FEIN Akku SuperCut AFSC 18, 2 литий-ионных 
аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30

1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 162), 1 сегментный нож с твердосплавными напайками (модель 224), 1 грибовидный разрезной нож, 1 шпатель,  
2 треугольных рашпиля с твердосплавными напайками, с перфорацией для отсоса пыли, 2 пильных полотна e-Cut Universal (модель 147, 148), 1 переходник и  
2 зажимных элемента, 1 пластиковый чемоданчик 

Профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для быстрого и точного пиления при 
монтаже деревянных конструкций

Номер для заказа 7 236 36 52 7 136 01 52

Комплект  
поставки

1 инструмент FEIN SuperCut ConStruCtion FSC 2.0 Q 1 инструмент FEIN Akku SuperCut AFSC 18, 2 литий-ионных 
аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30

1 пильное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву (Ø 100 мм), 4 пильных полотна e-Cut Long-Life (модель 162, 163, 164, 165), 4 пильных полотна 
e-Cut Precision (модель 119, 120, 121, 122), 2 пильных полотна e-Cut Universal (модель 147, 148), 1 ограничитель глубины, 1 шлифовальная пластина,  
по 5 шлифовальных листов (зернистость 80, 120, 180), 1 переходник, 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чемоданчик 
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SETS

Профессиональный комплект FEIN «Санация швов»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для санации швов.

Номер для заказа 7 236 36 54

Комплект 
поставки

1 инструмент FEIN SuperCut ConStruCtion FSC 2.0 Q

1 виброгасящая ручка-скоба, 1 пылеудаляющее устройство, 5 прямых разрезных ножей (модель 117), 1 прямой удлиненный разрезной нож 
(модель 116), 2 прямых очистных ножа с алмазным покрытием (модель 161), 1 очистной блок, 1 металлический чемоданчик

Профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для выполнения важнейших задач при сан-
техническом ремонте.

Номер для заказа 7 236 36 56 7 136 01 56

Комплект 
поставки

1 инструмент FEIN SuperCut ConStruCtion FSC 2.0 Q 1 инструмент FEIN Akku SuperCut AFSC 18, 2 литий-ионных 
аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30

1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 162), 3 инструмента для вырезания выемок (12, 13 и 22 мм), 1 удлиненный прямой 
разрезной нож (модель 116), 2 пильных полотна e-Cut Universal (модель 147, 148), 1 шпатель, 1 треугольный рашпиль с твердосплавными 
напайками, с перфорацией для отсоса пыли, 1 переходник, 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чемоданчик 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Оригинальные принадлежности FEIN: идеально рассчитаны 
на инструмент и конкретный случай применения.

 ɰ Прогресс в развитии осцилляционной технологии гаранти-
рует разработку соответствующих принадлежностей.

 ɰ Оригинальные принадлежности FEIN изготавливаются из вы-
сококачественных материалов и на практике отвечают самым 
высоким требованиям.

Только оригинальные принадлежности FEIN позволяют оптимально использовать универсальность и мощность инструмента 
FEIN SuperCut.

 ɰ В сочетании с инструментом FEIN SuperCut оригинальные 
принадлежности FEIN гарантируют оптимальную скорость 
работы и точность.

 ɰ Уникальное разнообразие принадлежностей для самых 
разных требований и многочисленные эксклюзивные при-
кладные решения FEIN.

Новый большой рашпиль с 
твердосплавными напайка-
ми обеспечивает высокую 
скорость работы и отлич-
но подходит для плоско-
го шлифования шпатлевки, 
плиточного клея, бетона, 
цемента и камня. Также 
используется с устрой-
ством для удаления пыли.

Новые пильные полотна диаметром 105 мм с алмазным 
покрытием и твердосплавными напайками — это макси-
мальная стойкость и высочайшая скорость работы за счет 
увеличенного хода. Пильные полотна можно приобрести с 
шириной реза 1,2 и 2,2 мм.

Благодаря наличию 
запатентованного узла 
крепления приспосо-
блений инструмент FEIN 
SuperCut можно исполь-
зовать с ограничителем 
глубины.

Для новых напольных покры-
тий требуется чистое основа-
ние. С помощью шпателя боль-
шего размера можно удалить 
даже затвердевшие остатки 
старых напольных покрытий и 
клея.

Пильные полотна e-Cut Long-Life от FEIN — это высокая 
скорость резки и трехкратное увеличение срока службы по 
сравнению со стандартными пильными полотнами e-Cut. 
Данные пильные полотна предназначены для резки древе-
сины, но благодаря биметаллическим  
зубьям не чувствительны к кирпичу  
и встречающимся в древесине  
гвоздям (диаметром до 4 мм). 

Пильные полотна FEIN e-Cut Long-LifeКруглые пильные полотна

Ограничитель глубины

Жесткий шпатель

Рашпиль с твердо-
сплавными напайками
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Из быстрорежущей стали, с уступом, 
заглубленный зажимной винт для 
работы заподлицо.

Сегментное пильное полотно из 
быстрорежущей стали

Ø  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 145 01 8

6 35 02 145 02 0

6 35 02 137 01 6

6 35 02 137 02 0

85

85

100

100

1

5

1

5

Пильные полотна
Из быстрорежущей стали, с мелкими 
зубьями для прецизионного резания. 
Универсальное применение для листо-
вого металла толщиной до 1 мм, в том 
числе сдвоенного, и пластиков.

Ø  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 102 01 6

6 35 02 102 07 0

6 35 02 103 01 0

6 35 02 103 05 0

63

63

80

80

2

5

2

5

Широкое пильное полотно M-Cut

Для резки, выполнения вырезов и про-
резей в листовых металлах, пластике, 
стеклопластике и углепластике.

Ширина Длина 
мм мм шт. Номер для заказа

6 35 02 138 01 430 50 2

Ширина Длина
мм мм шт. Номер для заказа

6 35 02 158 01 010 50 2

Набор принадлежностей  
«Внутренняя отделка по дереву /
Ремонт и замена окон»

Длина 50 мм

Длина 50 мм

Длина 50 мм

Длина 50 мм

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 124 01 6

6 35 02 124 04 4

6 35 02 124 03 8

42

42

42

1

5

25

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 135 01 9

6 35 02 135 03 1

6 35 02 135 02 5

35

35

35

1

5

25

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 136 01 2

6 35 02 136 03 4

6 35 02 136 02 8

65

65

65

1

5

25

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

Пильные полотна e-Cut Precision
Двухрядные зубья японского образца 
для точных пропилов, ровной кромки 
реза и точности даже при работе «от 
руки».

6 35 02 119 01 0

6 35 02 119 04 8

6 35 02 119 03 2

35

35

35

1

5

25

Длина 50 мм

Длина 50 мм

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 121 01 1

6 35 02 121 04 9

6 35 02 121 03 3

55

55

55

1

5

25

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 122 01 4

6 35 02 122 04 2

6 35 02 122 03 6

65

65

65

1

5

25

Длина 60 мм

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

Пильные полотна e-Cut Universal
С биметаллическими зубьями и усту-
пом, высокая скорость резания. Для 
листового металла (400 Н/мм²) толщи-
ной до 2 мм, алюминиевых профилей, 
медных труб, дерева, гипсокартона и 
практически всех пластмасс.

6 35 02 147 01 5

6 35 02 147 02 1

6 35 02 147 03 7

28

28

28

1

5

25

Длина 60 мм

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 148 01 3

6 35 02 148 02 9

6 35 02 148 03 5

44

44

44

1

5

25

Ограничитель глубины
Подходит для всех пильных полотен 
e-Cut и других пильных полотен без 
уступа.

Номер для заказа

Узкое пильное полотно M-Cut

Для резки, выполнения вырезов и про-
резей в листовых металлах, пластике, 
стеклопластике и углепластике.

3 21 27 069 01 0

Пильные полотна e-Cut Standard
Разведенные зубья для любых работ 
по дереву, гипсокартону и пластику.

Пильные полотна e-Cut Long-Life
Биметаллические зубья и уступ. 
Высокая линейная скорость резания. 
Чрезвычайная прочность и долговеч-
ность. Пиление древесины твердых 
и мягких пород и других древесных 
материалов — даже с гвоздями. От-
личный вариант для пиления пластика 
и гипсокартона.

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 123 01 8

6 35 02 123 04 6

6 35 02 123 03 0

32

32

32

1

5

25

Длина 78 мм

Ширина  
мм шт. Номер для заказа

6 35 02 120 01 2

6 35 02 120 04 0

6 35 02 120 03 4

45

45

45

1

5

25

Ширина   
мм шт.  Номер для заказа

32 1 6 35 02 162 01 0

32 5 6 35 02 162 02 0

32 25 6 35 02 162 03 0

Ширина   
мм шт.  Номер для заказа

42 1 6 35 02 163 01 0

42 5 6 35 02 163 02 0

42 25 6 35 02 163 03 0

Ширина   
мм шт.  Номер для заказа

35 1 6 35 02 164 01 0

35 5 6 35 02 164 02 0

35 25 6 35 02 164 03 0

Ширина   
мм шт.  Номер для заказа

65 1 6 35 02 165 01 0

65 5 6 35 02 165 02 0

65 25 6 35 02 165 03 0

Длина 78 мм

Длина 78 мм

Длина 50 мм

Длина 50 мм

Ø 
мм шт. Номер для заказа

100 1 6 35 02 180 01 0

100 5 6 35 02 180 02 0

Длина 78 мм
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Сегментное пильное полотно
С уступом, для демонтажа стекло-
пакетов, уложенных в «постель» из 
замазки. 

Комплект шлифовальных пластин 
без перфорации
Для шлифовки без пылеудаления. 

 
шт. Номер для заказа

6 38 06 129 02 62

Переходник
Для крепления принадлежностей от 
FEIN MultiMaSter (например, рашпилей, 
пластин для шлифования и полиро-
вания).

Номер для заказа 6 37 33 005 01 0

Комплект шлифовальных листов 
для шлифовальной пластины
Для универсального применения прак-
тически на любых поверхностях. Зерна 
из корунда и связка на искусственных 
смолах гарантируют высокую произ-
водительность съема материала. По 10 
шлифовальных листов без перфорации 
с быстросъемным креплением на липуч-
ке, зернистость 60, 80, 120, 180 и 240.

Номер для заказа 6 37 17 082 03 3

Шлифовальный набор для камня
Универсальное применение для об-
работки камня и изделий из него. В 
комплект входят: по 5 шлифовальных 
листов без перфорации зернистостью 
40, 80, 120, 220, 320, 400, 600 и 800; по 
1 шлифовальной пластине без перфора-
ции с подл ожкой из алюминия и 

пластмассы; 1 войлочная 
полировальная пластина.

Номер для заказа 6 38 06 129 06 7

Шлифовальные листы по камню 
для шлифовальной пластины
Для обработки натурального и 
искусственного камня. Восемь ступеней 
для шлифовки (от грубой до тонкой).

   
Зернистость шт. Номер для заказа

6 37 17 120 01 4

6 37 17 121 01 3

6 37 17 122 01 6

6 37 17 123 01 0

6 37 17 124 01 8

6 37 17 125 01 2

6 37 17 175 01 7

6 37 17 176 01 0

40

80

120

220

320

400

600

800

50

50

50

50

50

50

50

50

Комплект для пылеудаления (толь-
ко для сетевой машины FSC 2.0 Q)
Для любых шлифовальных работ и 
работ с использованием треугольных 
шлифовальных пластин и твердосплав-
ных рашпилей. В комплект входят: 2 
шлифовальные пластины с перфораци-
ей; по 5 шлифовальных листов с перфо-
рацией зернистостью 60, 80 и 120; 
1 пылеудаляющий колпак с вытяжной 
трубой; 2 шланговые насадки для под-
ключения шлангов диаметром 27 и 32 
мм; 2 переходника для подключения к 
наиболее распространенным моделям 
бытовых пылесосов.

Шлифовальная тарелка в комплекте
Ø 115 мм, перфорация для пылеуда-
ления, связка на искусственных смолах 
для высокой производительности съема 
материала, крепление на липучке.
В комплект входят: 1 шлифовальная 
тарелка; 6 шлифовальных листов (по 2 
листа зернистостью 60, 80 и 180).

Номер для заказа 9 26 02 074 01 4

Номер для заказа 6 38 06 195 02 0

2

Комплект шлифовальных 
 пластин с перфорацией
Для шлифования с пылеудалением

 
шт. Номер для заказа

6 38 06 136 02 9

Перфорированные шлифоваль-
ные листы для шлифовальной 
пластины
Для шлифования с пылеудалением. 
Для универсального применения прак-
тически на любых поверхностях. Зерно 
из корунда и связка на искусственных 
смолах гарантируют высокую произво-
дительность съема материала.

  
Зернистость шт. Номер для заказа

6 37 17 107 04 9

6 37 17 108 04 7

6 37 17 109 04 1

6 37 17 110 04 3

6 37 17 111 04 2

6 37 17 112 04 5

6 37 17 113 04 9

6 37 17 114 04 7

6 37 17 115 04 1

6 37 17 116 04 4

6 37 17 107 01 1

6 37 17 108 01 9

6 37 17 109 01 3

6 37 17 110 01 5

6 37 17 111 01 4

6 37 17 112 01 7

6 37 17 113 01 1

6 37 17 114 01 9

6 37 17 115 01 3

6 37 17 116 01 6

36

40

60

80

100

120

150

180

220

240

36

40

60

80

100

120

150

180

220

240

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Шлифовальные листы для 
шлифовальной пластины
без перфорации с быстросъемным 
креплением на липучке. Для универ-
сального применения практически на 
любых поверхностях. 

  
Зернистость шт. Номер для заказа

6 37 17 086 04 8

6 37 17 081 04 6

6 37 17 082 04 9

6 37 17 083 04 3

6 37 17 084 04 1

6 37 17 085 04 5

6 37 17 087 04 2

6 37 17 088 04 0

6 37 17 089 04 4

6 37 17 090 04 6

6 37 17 086 01 0

6 37 17 081 01 8

6 37 17 082 01 1

6 37 17 083 01 5

6 37 17 084 01 3

6 37 17 08 5 01 7

6 37 17 087 01 4

6 37 17 088 01 2

6 37 17 089 01 6

6 37 17 090 01 8

36

40

60

80

100

120

150

180

220

240

36

40

60

80

100

120

150

180

220

240

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Паста для резки
Смазочный материал для обработки 
листовых металлов.

Номер для заказа 3 21 32 020 12 9

Дисковые ножи
Из быстрорежущей стали, с уступом, 
для универсальных работ по резке 
кожи, синтетической пленки, руберои-
да, москитной сетки и т. п.

Ø 
мм шт. Номер для заказа

6 39 03 220 01 0100 1

Ø 
мм Номер для заказа

6 35 02 153 01 0100

Без ограничителя глубины

Пильное полотно по дереву из 
быстрорежущей стали

Ø 
мм Номер для заказа

3 26 07 062 04 0100

Идеально подходит для выполнения 
длинных прямых пропилов и резки 
уложенного паркета или ламината.

С ограничителем глубины

Разрезной нож
Грибовидный нож для резки силикона 
и мягких замазок, а также для отделе-
ния стеклопакетов.

16

Комплект шлифовальных листов  
для шлифовальной тарелки
по 4 листа зернистостью 60, 80, 120, 180).

 
шт. Номер для заказа

Шлифовальные листы для 
шлифовальной тарелки 

  
Зернистость шт. Номер для заказа

6 37 17 230 02 0

6 37 17 227 02 0

6 37 17 228 02 0

6 37 17 229 01 0

6 37 17 231 02 0

6 37 17 232 01 0

40

60

80

120

180

240

16

16

16

16

16

16

6 37 17 227 01 0

шт.  Номер для заказа

2 6 35 02 162 01 0

шт.  Номер для заказа

5 6 39 03 128 01 2
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Твердосплавный рашпиль паль-
цевидной формы
Для грубого шлифования шпатлевки, 
плиточного клея, бетона, камня и 
дерева. Пальцевая форма с двусторон-
ним напылением особенно удобна для 
художественных работ.

Номер для заказа 6 37 31 002 01 7

Шпатель
Для снятия напольных и других по-
крытий, например антикоррозионной 
защиты, остатков клея и т. п. 

Сегментный нож с 
твердосплавным покрытием 
Его стоимость и срок службы меньше, 
чем у исполнения с алмазным 
покрытием. Ширина реза прибл. 2,2 мм 
для любых мраморных и эпоксидных 
плиточных швов.

Сегментный нож с твердосплав-
ным покрытием
Сверхтонкое исполнение. Ширина реза 
ок.  1,2 мм, максимальная глубина реза-
ния 10 мм. Непригодны для твердых 
эпоксидных или цементных швов.

1 6 39 03 225 01 0 

 
шт. Номер для заказа

5 6 39 03 225 02 0 

25 6 39 03 225 03 0 

1 6 39 03 224 01 0 

 
шт. Номер для заказа

5 6 39 03 224 02 0 

25 6 39 03 224 03 0 

Пильные полотна с твердосплав-
ным покрытием
Их стоимость и срок службы меньше, 
чем у моделей с алмазным покрытием. 
С уступом, ширина реза ок. 2,2 мм, 
стандартное исполнение для любых 
мраморных, эпоксидных и затирочных 
швов.

Переходник
Для крепления принадлежностей от 
FEIN MultiMaSter (например, рашпилей, 
шлифовальных и полировочных 
пластин). 

Номер для заказа 6 37 33 005 01 0

Твердосплавный рашпиль треу-
гольной формы, c твердосплав-
ными включениями.
Для грубого шлифования шпатлевки, 
плиточного клея, бетона, камня и 
дерева. Можно использовать с пылеу-
далением  и без него.

Большой треугольный рашпиль  
с твердосплавными напайками
Для плоского шлифования 
поверхностей средней твердости с 
высочайшей скоростью работы.

Номер для заказа 6 37 31 001 01 4

Номер для заказа 6 37 31 005 01 0

Разрезной нож
Прямой универсальный нож практиче-
ски для любых эластичных швов. 

Прямой, удлиненный, для очень 
глубоких швов. 

Разрезной нож
Грибовидный, для резки силикона и 
мягких замазок, а также для отделения 
стеклопакетов. 

Сегментный нож
Сегментный, для выполнения 
V-образных разрезов или резов в углах, 
набор из 2 шт.

Длина 
лезвия

Общая 
длина

мм мм Номер для заказа

Пильные полотна с 
твердосплавным покрытием
Сверхтонкое исполнение. Ширина 
реза 1,2 мм. Непригодны для твердых 
эпоксидных или цементных швов.

30 73 6 39 03 132 01 0

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект принадлежностей 
«Санация плитки и ванных 
комнат/Установка сантехники и 
систем отопления»

Сегментный нож
С алмазным покрытием, пригоден 
для работы в углах и на закругленных 
участках, а также выполнения работ 
без зарезания. Ширина реза прибл. 
2,2 мм, стандартное исполнение для 
мраморных,  эпоксидных и цементно-

затирочных  швов.

1 6 39 03 162 01 7

 
St Номер для заказа

5 6 39 03 162 03 0

Ширина реза прибл. 1,2 мм для 
сверхтонких мраморных швов. Макс. 
глубина резания 10 мм. Непригоден 
для эпоксидных и цементно-затироч-
ных швов.

1 6 39 03 196 01 3 

 
шт. Номер для заказа

5 6 39 03 196 02 0

Пильные полотна
С алмазным покрытием и уступом.
Ширина реза прибл. 2,2 мм, стан-
дартное исполнение для мраморных, 
эпоксидных и цементно-затирочных 
швов.

Ширина реза прибл. 1,2 мм для сверх-
тонких мраморных швов. Непригоден 
для эпоксидных и цементно-затироч-
ных швов.

Ø 
мм шт. Номер для заказа

80 1 6 35 02 115 01 1

80 5 6 35 02 115 03 0

105 1 6 35 02 167 01 0

105 5 6 35 02 167 02 0

Ø 
мм шт. Номер для заказа

80 1 6 35 02 116 01 4

80 5 6 35 02 116 02 0

105 1 6 35 02 168 01 0 

105 5 6 35 02 168 02 0

Ø 
мм шт. Номер для заказа

80 1 6 35 02 156 01 0

80 5 6 35 02 156 02 0 

105 1 6 35 02 172 01 0

105 5 6 35 02 172 02 0 

Ø 
мм шт. Номер для заказа

80 1 6 35 02 155 01 0 

80 5 6 35 02 155 02 0

105 1 6 35 02 173 01 0 

105 5 6 35 02 173 02 0 

Длина  
мм шт. Номер для заказа

64 2 6 39 03 206 01 8

72 2 6 39 03 227 01 0

шт.  Номер для заказа

5 6 39 03 128 01 2

шт.  Номер для заказа

5 6 39 03 116 01 1

шт.  Номер для заказа

5 6 39 03 117 01 5
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Аккумулятор 
Литий-ионный, 18 В, 2,4 Ач,  
с индикатором уровня заряда,

1 шт. 

Номер для заказа 9 26 04 124 02 0

Зарядное устройство ALG 30
Быстрозарядное устройство для 
никель-кадмиевых и литий-ионных 
аккумуляторов FEIN.

1 шт.

Номер для заказа 9 26 04 096 01 0

Ручка-скоба
Для большего удобства обращения 
с инструментом FEIN SuperCut 
при продолжительной работе. 
Применяется также с пылеудаляющим 
устройством 9 26 02 084 01 0.

Очистной блок
Блок Rhombo для чистки твердосплав-
ного и алмазного инструмента.

Разрезной нож
Прямой универсальный нож 
практически для любых эластичных 
швов. 

Прямой, удлиненный, для очень 
глубоких швов. 

Сегментный нож
Сегментный, для выполнения 
V-образных разрезов или резов в углах, 
набор из 2 шт.

Рабочие перчатки
Антивибрационные, сертифицированы 
по стандартам EN 388/420, EN ISO 
10819, EEC № 0200, 1 пара в упаковке.

Пылеудаляющее устройство
Для работы с разрезным (модель 
117) или алмазным очистным ножом 
(модель 161).

Очистной нож
Прямой, с алмазным покрытием.  
Для очистки кромок шва перед 
заделкой.

1 6 39 03 161 01 4

 
шт. Номер для заказа

5 6 39 03 161 03 0 

Номер для заказа 9 26 02 084 01 0

Номер для заказа 6 37 19 007 01 0

Номер для заказа 3 21 19 116 01 1

Размер Номер для заказа

9 L 3 21 73 003 00 3

10 XL 3 21 73 004 00 1

11 XXL 3 21 73 005 00 5Для выполнения пазов в щитах 
из жесткого пенопласта для 
электрокабелей диаметром до 12 мм. 
Набор из 2 шт.

Для выполнения пазов в щитах 
из жесткого пенопласта для труб 
горячего водоснабжения диаметром 
½" и ¾", а также для полых труб 
при выполнении электромонтажных 
работ. Набор из 2 шт.

Инструменты для вырезания 
выемок
Инструменты для вырезания вы-
емок служат для создания угловых 
элементов в строительных панелях 
Schlüter®-KERDI-BOARD.

Инструмент для вырезания выемок
Для выполнения пазов размером 13 x 
6,5 мм в щитах из жесткого пенопласта 
для электрического, стенового и 
напольного отопления. Набор из 2 шт.

Длина 
лезвия

Общая 
длина

мм мм Номер для заказа

Ручка-скоба
Для большего удобства обращения 
с инструментом FEIN SuperCut 
при продолжительной работе. 
Применяется также с пылеудаляющим 
устройством 9 26 02 084 01 0.

Очистной блок
Блок Rhombo для чистки твердосплав-
ного и алмазного инструмента.

Рабочие перчатки
Антивибрационные, сертифицированы 
по стандартам EN 388/420, EN ISO 
10819, EEC № 0200, 1 пара в упаковке.

Комплект для пылеудаления (толь- 
ко для сетевой машины FSC 2.0 Q)
Для любых шлифовальных работ и работ  
с использованием треугольных шлифоваль-
ных пластин и твердосплавных рашпилей. 
В комплект входят: 2  шлифовальные 
пластины с перфорацией; по 5 шлифоваль-
ных листов с перфорацией зернистостью 
60, 80 и 120;  1 пылеудаляющий колпак с 
вытяжной трубой; 2 шланговые насадки 
для подключения шлангов диаметром 27 
и 32 мм; 2 переходника для подключения 
к наиболее распространенным моделям 
бытовых пылесосов.

Пылеудаляющее устройство
Для работ с алмазным инструментом, 
монтируется без ключа. Патрубок для 
подключения пылесоса, Ø 32 мм.

30 73 6 39 03 132 01 0

Номер для заказа 9 26 02 074 01 4

Ши-
рина

Ширина 
реза

Полезная  
длина

мм мм мм Номер для заказа

50 13 6,5 6 39 03 223 01 0

 
Ши рина

 
Ширина реза

мм мм Номер для заказа

 
Ши рина

 
Ширина реза

мм мм Номер для заказа

50 12 6 39 03 222 01 0

50 22 6 39 03 221 01 0

Номер для заказа  9 26 02 084 01 0

Номер для заказа 3 21 19 116 01 1

Номер для заказа 6 37 19 007 01 0

Размер  Номер для заказа

9 L 3 21 73 003 00 3

10 XL 3 21 73 004 00 1

11 XXL 3 21 73 005 00 5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности AFSC 18

Принадлежности для санации 
швов

Полезная длина 
мм Номер для заказа

12,5 6 39 03 231 01 0

19 6 39 03 230 01 0

28 6 39 03 229 01 0

38 6 39 03 228 01 0

шт.  Номер для заказа

5 6 39 03 116 01 1

шт.  Номер для заказа

5 6 39 03 117 01 5

Принадлежности общего назначения

Твердосплавная шлифовальная 
вставка
Для снятия грата и опиловки вырезов 
в стеклопластике, армированном 
углепластике, п ластмассе и древесине; 

длина 50 мм.

шт. Номер для заказа

2 6 37 06 018 01 0



Воспользуйтесь трехлетней гарантией FEIN PLUS 
Для всех электроинструментов FEIN мы предоставляем 
трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Для этого просто 
зарегистрируйте новый инструмент FEIN на веб-сайте  
www.fein.com/warranty в течение шести недель  
после его покупки.
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Ваш дилер охотно проконсультирует вас.

DE: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

RU: ООО «Файн Электроверкцойге», Телефон +7(495)6609123, www.fein.ru


