
Потому что чистота –  
это забота о своём здоровье.
Алмазная отрезная система Festool в комбинации с пылеудаляющим аппаратом Festool.

 X Эффективное пылеудаление – чистая, быстрая и безопасная 
для здоровья работа с алмазными отрезными системами 
Festool: благодаря специальной конструкции кожуха пыль 
всасывается прямо в месте её образования. Таким образом, 
Вы защитите здоровье и будете выполнять работу быстрее,  
а также сможете завоевать хорошую репутацию среди 
клиентов благодаря чистым и качественным результатам.

 X Наша рекомендация специально для удаления тонкой пыли. 
Пылеудаляющий аппарат CTM 36 E AC HD с AUTOCLEAN 
разработан для жёстких условий стройплощадки – именно 
там, где образуется тонкая или минеральная пыль в очень 
больших объёмах.

 X Класс пыли M: пыль, образующаяся при обработке 
шпатлёвки, порозаполнителей и лака, гипса, цемента, 
бетона, клея для керамической плитки и красок  
(латексных и масляных) или материалов, содержащих 
частицы кварца (песок и щебень).
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Комплект поставки CTM 36 E AC HD № для заказа Цена c НДС,  
руб.*

CTM 36 E AC HD
Высокоэффективный фильтрующий 
элемент, мешок-пылесборник SELFCLEAN, 
мешок для утилизации, антистатический 
всасывающий шланг Ø 36/32 мм x 3,5 м  
с поворотными соединительными муфтам, 
клапан-задвижка ComfortClean, ящик  
с принадлежностями, в картонной коробке

584171 81 800,00

Дополнительную информацию см. на сайте www.festool.ru

 X 1+2 Гарантия *. Если что-то сломалось, ремонт будет бесплатным. Включая рабочее 
время, запчасти. В этот пакет также включены аккумуляторы и зарядные устройства. 

 X 36 месяцев защита от кражи
 X 10 лет наличие запчастей
 X 15 дней гарантия возврата денег

Надёжные инструменты. Эффективный сервис.
Для организации бесперебойного рабочего процесса мы предлагаем Вам детально продуманные  
инструменты и услуги, ориентированные на требования Ваших рабочих будней:

Зарегистрируйте свой инструмент и получите все преимущества  
пакета услуг «СЕРВИС всё включено» на www.festool.ru/сервис

Пакет услуг «СЕРВИС всё включено» действителен для всех инструментов, приобретённых с 02.04.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки.  
Дополнительную информацию и условия сервисного обслуживания см. на www.festool.ru/сервис
*   „Гарантийные обязательства не распространяются на поврежденные расходные материалы и оснастку, запасные части с ограниченным сроком службы, при нарушении условий эксплуатации,  

при повреждениях, связанных с использованием неоригинальных комплектующих, самостоятельном ремонте и доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.



Раскрой без пыли.
В помещении и на улице — надёжные алмазные отрезные системы Festool везде работают быстро, 
точно и исключительно чисто благодаря эффективному пылеотводу.

В комбинации с шиной-направляющей Festool  
идеальный вариант для точных резов и обработки  
щитового материала.

 X Отрезная система с эффективным отводом пыли заботится 
о здоровье пользователя

 X Смотровое окошко обеспечивает свободный обзор места 
реза

 X Регулировка частоты вращения для учёта особенностей 
материала

 X Может устанавливаться на шине-направляющей Festool 
для точных резов, например, при резке керамической 
плитки или нарезке компенсационных швов в полу

 X Направляющая пластина с легко вращающимися  
роликами для ведения по заготовке

Профессионал по распилу и вырезанию отверстий.

 X Высокая эффективность пылеудаления для отрезных  
работ без пыли с глубиной реза до 27 мм

 X Хороший обзор места реза для точных и чистых результатов 
работы

 X Регулировка частоты вращения для учёта особенностей 
материала

 X Для точного раскроя минеральных плитных материалов, 
например, керамической плитки и природного камня,  
без пыли. Идеально подходит для работ по укладке 
керамической плитки, устранения дефектов в стене или 
полу, заделки трещин или нарезки компенсационных швов.

 X С открытым кожухом можно работать вплотную к краю  
по направлению вперёд

Алмазная отрезная система 
DSC-AG 125

Алмазная отрезная система 
DSC-AG 125 FH



Комплект поставки DSC-AG 125 № для заказа Цена c НДС, руб.*

DSC-AG 125 Plus
Вытяжной кожух DCC-AG 125, алмазный 
круг ALL-D125 Premium, в систейнере  
SYS 4 T-LOC

767996 28 300,00

DSC-AG 125 Plus-FS
Кожух для удаления пыли DCC-AG 125, 
алмазный круг ALL-D125 Premium,  
в систейнере SYS 4 T-LOC,  
шина-направляющая FS 800/2

768993 31 501,00

Комплект поставки DSC-AG 125 FH № для заказа Цена c НДС, руб.*

DSC-AG 125 FH-Plus
Вытяжной кожух DCC-AG 125 FH,  
алмазный круг ALL-D125 Standard, 
плита-основание TP-DSC-AG 125 FH, 
дополнительная рукоятка VIBRASTOP,  
в систейнере SYS 3 T-LOC

769954 24 400,00

Технические данные DSC-AG 125

Потребляемая мощность 1 400 Вт
Число оборотов холостого хода 3 500 – 11 000 об/мин
Ø круга 125 мм
Расстояние сбоку 32 мм
Расстояние спереди 78 мм
Глубина реза без/с шиной-направляющей 27/23 мм
Ø разъёма пылеудаления 36/27 мм
Масса кожуха/системы 2,2/4,1 кг

Технические данные DSC-AG 125 FH

Потребляемая мощность 1 400 Вт
Число оборотов холостого хода 3 500 – 11 000 об/мин
Ø круга 125 мм
Расстояние сбоку 23 мм
Расстояние спереди 16 мм
Глубина реза без/с шиной-направляющей 27/- мм
Ø разъёма пылеудаления 36/27 мм
Масса кожуха/системы 0,6/2,9 кг

Какая система для чего?
Ответ Вы найдёте в обзоре областей применения.

оптимально подходит подходит

*  Цена c НДС 18 %. Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.

Области применения DSC-AG 125 DSC-AG 125 FH

Раскрой панелей

Резка керамической плитки

Вырезы в керамической плитке

Резка гипсовых/ 
цементно-волокнистых плит

Раскрой панелей HPL

Резка природного камня

Резка кровельной черепицы

Нарезка компенсационных швов

Вырезание каналов в наливном полу

Резка наливного пола/бетона

Раскрой готовых бетонных блоков

Вырезание пазов

Изготовление штроб  
под электропроводку



Пояснение

для DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, Ø 125 мм, крепление Ø 22,2 мм, в упаковке для торговых стендов

Наименование Область применения № для заказа Цена с НДС, руб.*

Алмазный круг
ALL-D 125 PREMIUM

универсальное применение 769154 5 061,00

Алмазный круг
ALL-D 125 STANDARD

универсальное применение 769156 3 540,00

Алмазный круг
C-D 125 PREMIUM

для бетона 769158 5 920,00

Алмазный круг
C-D 125 STANDARD

для бетона 769160 4 471,00

Алмазный круг
TL-D125 PREMIUM

для раскроя керамической плитки 769162 3 350,00

Пояснение

для DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, Ø 125 мм, крепление Ø 22,2 мм, ширина 6,5 мм, в картонной коробке

Наименование Область применения № для заказа Цена с НДС, руб.*

Алмазный круг
MJ-D125 PREMIUM

для разделки швов 769087 6 780,00

Для универсального или специального применения – 
здесь Вы найдёте обзор всех алмазных кругов.

*  Цена с НДС 18 %. Рекомендованная цена изготовителя. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Пояснение № для заказа Цена с НДС, руб.*

Кожух для удаления пыли 
DCC-AG 125

для AG 125, AGP 125-12/14, для уменьшения пылевой 
нагрузки, ключ-шестигранник, зажимной фланец, 
торцовый ключ, Ø 125 мм, 2,2 кг, Ø разъёма пылеудаления 
36/27 мм, в картонной коробке

769075 14 041,00

Кожух для удаления пыли 
DCC-AG 125 FH

для AG 125 и AGP 125-14, для работы с угловой 
шлифмашинкой без пыли, ключ-шестигранник,  
Ø 125 мм, диам. разъёма пылеудаления 36/27 мм,  
0,6 кг, в картонной коробке

769953 8 361,00

Все круги имеют диаметр 125 мм и могут использоваться как с DSC-AG 125, так и с DSC-AG 125 FH.


