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Сильный бренд? 
Гарантированно!

Почему стоит работать с нами?
Потому что мы предлагаем Вам гарантированный успех.

Лучше не бывает!
Петер A. о TS 55 R

Идеальный 
инструмент! 

Ральф Д. о перфораторе 
BHC 18

Вертикальный 
фрезер топ-класса.

Томас Ф. о вертикальном 
фрезере OF 1010

С клиентами, которые являются 
не только покупателями, но и 
преданными фанатами марки.

Эффективный сервис? 
Гарантированно!
Наряду с превосходными 
инструментами мы предлагаем 
высококлассный сервис.

Высокий спрос? 
Гарантированно!
От рекламного объявления до 
стенда для демонстрации — 
маркетинг всегда будет эффективно 
работать на Вас.
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Мы предлагаем Вашим клиентам не только превосходные инструменты, 
но и широкий спектр услуг высокого качества.

Услуги без 
компромисса.

Гарантия всё включено
Ваша выгода в производительности.

После покупки и регистрации инструмента Ваш клиент 
получает на него расширенный пакет услуг с 
трёхлетней  гарантией:*
Бесплатный гарантийный ремонт.
Замена в случае кражи.
Гарантия наличия оригинальной запчасти. 
Возврат денег.

Комплексный ремонт.
Высококлассный сервис.

Наши мастера со знанием дела отремонтируют 
инструменты Ваших клиентов быстро и добросовестно.

Простое размещение заказов через сайт
Бесплатная доставка инструмента в ремонт и обратно на всей территории РФ 
Опытные сервисные специалисты Festool
Оригинальные запасные части

 Комплексная проверка с бесплатной диагностикой 
электробезопасности

MyFestool
Все данные в один клик.

Учётная запись Вашего клиента с персональными 
данными и прямым контактом с Festool.

Обзор зарегистрированных инструментов, сроков 
истечения гарантии и заявок на ремонт
Вся информация в личном кабинете клиента

Добро пожаловать, горячая линия!
Контакт для связи по всем вопросам.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас или 
отремонтируем Ваш инструмент.

Телефон: 8 (495) 775-83-54
Адрес электронной почты: info@festool.ru

›
›
›
›

›
›
›
›
›

›

›
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Гарантия всё включено

При условии регистрации инструмента в течение 
30 дней со дня покупки Ваш клиент получает на 
него трёхлетнюю гарантию:* * Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, 

приобретённых с 06.03.2013 и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. 
Действующие условия сервисного обслуживания опубликованы на сайте www.festool.ru/сервис.

Ваша выгода в 
производительности.

Быстрая регистрация.
Долгосрочная выгода.

Бесплатный гарантийный ремонт.

Быстро, точно и первые три года абсолютно бесплатно. 
Услуги от Festool высочайшего класса. Сто процентов 
ремонта по цене ноль рублей.**

Замена в случае кражи.

Заплатив небольшую франшизу, Вы получите в течение 
трёх лет совершенно новый инструмент взамен 
украденного.

Гарантия наличия оригинальной запчасти.

Мы гарантируем наличие любой запчасти в течение 10 
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.

** Бесплатное гарантийное обслуживание 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.
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  ► Аккумуляторный VECTURO OSC 18 с

зажимным приспособлением StarlockMax

и электродвигателем EC-TEC выдаёт 

максимальную мощность при выполнении 

самых сложных работ. Оснащён 

быстрозажимной системой для смены 

оснастки без инструмента.

  ► Комфортные условия работы благодаря

снижению уровня шума и вибрации. 

Антивибрационная система обеспечивает 

полную  изоляцию корпуса от двигателя. 

Опциональное устройство позволяет 

подключить пылеудаляющий аппарат для 

работы без пыли.

► Системная оснастка OSC-AH служит для

точного позиционирования инструмента по

разметке для точной настройки глубины

врезания. Устройство просто

устанавливается без инструмента через

адаптер и обеспечивает точную работу, без

пыли.

Преимущества для конечных потребителей

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
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Описание изделия

Быстрозажимное 
приспособление StarlockMax. 
Быстрая переналадка благодаря 
смене насадок-ножей и 
оснастки без инструмента. 
Полная передача усилия на 
насадку-нож.

Максимальная 
производительность.
Угол осциляции 2°/2° (влево/
вправо) для быстрой и 
точной работы.

Антивибрационная система. 
Комфортная работа благодаря 
полной вибрационной 
изоляции корпуса от двигателя.

Широкий спектр 
применения. 
Насадки-диски для 
древесины, универсальные, а 
также  специальные 
насадки-ножи.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
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Описание изделия

Пылеудаляющий кожух. 
Для удаления пыли и хорошего 
обзора заготовки. Лучший 
выбор для работы над головой.

Упор-ог раничитель глубины. 
Точная регулировка глубины 
реза — защита насадки-ножа.

Установочное устройство.  
Для точного ведения инструмента 
при погружном пилении. Со 
встроенным ограничителем 
глубины и патрубком 
пылеудаления.

Высокая производительность. 
Электродвигатель EC-TEC с 
плавной регулировкой частоты 
вращения для поддержания 
высокой производительности.

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
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Зажимное приспособление

Бесщёточный 
электродвигатель EC-TEC

Антивибрационная система

Системная оснастка

Угол осциляции 
(влево/вправо) 2.0°/2.0°

Festool 
OSC 18

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
Аргументы в пользу наших изделий 
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Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
Starlock

►  Совместимость: система Starlock разделяется на 3 класса по нагрузке для защиты электроинструментов от
от перегрузки и повреждений.

= новое зажимное приспособление для замены оснастки и расходных материалов без инструмента

  ► Для зажимного приспособления действует правило: совместимость с оснасткой только в одном
направлении: обратная совместимость -> от StarlockMax к Starlock.

  ► Аккумуляторный VECTURO OSC18 от Festool оснащён зажимным приспособлением StarlockMax и потому
совместим со всеми компонентами оснастки Starlock.

VECTURO OSC 18
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Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
Обзор расходных материалов

Насадка-нож для удаления оконных стекол.

Высококачественный биметаллический пильный диск для длинных 
прямых резов и вырезов в уложенном паркете и ламинате, 
окрашенной древесине, древесном волокне и массиве древесины.

Оригинальное 2-рядное расположение зубьев – «японский 
зуб» – для высокоточных резов с чистыми кромками. Внимание: 
выполнение погружных пропилов с этим инструментом невозможно.

Из высококачественного биметалла. Высокая стойкость и 
ресурс. Для обработки самых разных материалов: древесины, 
ламинированной древесины, окрашенной древесины, композитных 
материалов, стеклопластика, гипсокартона, цветных металлов, 
пластмасс. Лучший выбор для погружных пропилов.

Описание Пильное полотно Класс мощностиМатериал   

Насадка-шпатель для удаления клея с керамической плитки, старых 
лакокрасочных покрытий, остатков клея, ковровых покрытий и 
оснований.

Насадка-диск имеет исключительную стойкость и ресурс благодаря 
высококачественному алмазному покрытию. Предназначена для 
вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов, для обработки 
очень твёрдых эпоксидных или цементных швов.

HSB 50/35/J/OSC/5

HSB 50/65/J/OSC/5

HSB 100/Bi/OSC

USB 78/32/Bi/OSC/5

USB 50/35/Bi/OSC/5

USB 78/42/Bi/OSC/5

USB 50/65/Bi/OSC/5

SSB 32/OSC

SSP 52/OSC

SSB 90/OSC/DIA
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Идеально подходит для деревообработки. Для ламинированной 
древесины, древесного волокна, массива древесины, окрашенной 
древесины.



12 Новинки Festool, весна 201901.04.2019

Описание изделия

Точные вырезы по разметке, точное ведение инструмента при погружном пилении в заготовках с чувствительной 
поверхностью и работа практически без пыли, даже над головой. Всё это возможно с аккумуляторным 
инструментом VECTURO OSC 18. Зажимное приспособление StarlockMax служит для быстрой смены насадок без 
инструмента. Бесщёточный электродвигатель EC-TEC с вибрационной изоляцией обеспечивает максимальную 
производительность и высокий комфорт работы. Благодаря продуманному взаимодействию оснастки для 
ведения инструмента и пылеудаления VECTURO является настоящим системным решением для самых высоких 
требований к эффективности, удобству и точности работы.

►  Экономия времени: быстрозажимное приспособление StarlockMax для быстрой смены насадок-ножей без инструмента.

  ► Скорость: бесщёточный электродвигатель EC-TEC с плавной регулировкой частоты вращения для максимальной
производительности

  ► Всё продумано: опциональная системная оснастка помогает выполнять точные погружные пропилы с пылеудалением, даже при
работе над головой

  ► Комфорт: снижение уровня шума и вибрации для комфортных условий работы. Антивибрационная система обеспечивает полную
вибрационную изоляцию корпуса от двигателя.

►  Мобильность: полная свобода движений благодаря отсутствию кабеля с литий-ионным аккумулятором Compact 18 В.

Преимущества

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
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Технические данные

Технические данные

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18

Напряжение аккумулятора 18 В
Вибрация 10 000 - 19 500 об/мин
Угол осциляции 2.0°/ 2.0°

Зажимное приспособление StarlockMax
Ёмкость литий-ионного аккумул. 3,1 А/ч
Масса с Li-Ion 1,6 кг
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* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Комплект поставки

 

Наименование Описание
Цена вкл. НДС 

20%, руб.*

Инструмент 
многофункциональный
Vecturo OSC 18 Li 3,1 
E-Compact

575385

574851

Инструмент 
многофункциональный
Vecturo OSC 18 Li 3,1 
E-Set

в систейнере SYS 2 T-LOC

комплект поставки:
кожух пылеудаляющий OSC-AV, вспомогательное установочное 
устройство OSC-AH, упор-ограничитель глубины OSC-TA, адаптер OSC-
A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/OSC, универсальная 
насадка-нож USB 50/35/Bi/OSC, насадка-диск для древесины HSB 100/
Bi/OSC, аккумулятор BP 18 Li 3,1 C, быстрозарядное устройство TCL 6

574849

574848
Инструмент 
многофункциональный
Vecturo OSC 18 Li 
E-Basic

Инструмент 
многофункциональный
Vecturo OSC 18 Li 
E-Basic Set

в систейнере SYS 2 T-LOC

комплект поставки:
адаптер OSC-A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/

OSC, без аккумулятора, без зарядного устройства

в систейнере SYS 2 T-LOC

комплект поставки:
пылеудаляющий кожух OSC-AV, вспомогательное установочное 
устройство OSC-AH, упор-ограничитель глубины OSC-TA, адаптер OSC-
A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/OSC, универсальная 
насадка-нож USB 50/35/Bi/OSC, насадка-нож для древесины HSB 100/
Bi/OSC, без аккумулятора, без зарядного устройства

в систейнере SYS 2 T-LOC

комплект поставки:
адаптер OSC-A, универсальная насадка-нож USB 78/32/Bi/
OSC, аккумулятор BP 18 Li 3,1 C, быстрозарядное устройство 
TCL 6

№ для заказа

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
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* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Системная оснастка

 

Наименование Описание

Кожух 
пылеудаляющий 
OSC-AV

Оснастка Vecturo
OSC-AH/TA/AV-Set

в упаковке для торговых стендов

комплект поставки:
установочное устройство OSC-AH, упор-
ограничитель глубины OSC-TA, пылеудаляющий 
кожух OSC-AV, адаптер OSC-A

Устройство 
установочное, комплект
OSC-AH

Упор-ограничитель 
глубины OSC-TA

в упаковке для торговых стендов

для OSC 18

с упором-ограничителем глубины для задания глубины врезания и с 
патрубком пылеудаления для работы без пыли; включая адаптер для 
установки оснастки без инструмента; возможность использования с 
изогнутым пильным полотном; обеспечивает точное ведение 
инструмента при погружном пилении

в упаковке для торговых стендов

для OSC 18

для погружных пропилов на определенную глубину; включая 
адаптер для установки оснастки без инструмента; гибкая 
настройка рабочего угла; включая две насадки: поворотный 
ограничитель глубины погружных пропилов и направляющий 
башмак для длинных прямых резов

в упаковке для торговых стендов

для OSC 18

включая адаптер для установки оснастки без инструмента;
обеспечивает хороший обзор заготовки; обеспечивает низкое 
пылеобразование; уверенное ведение машинки двумя руками

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18

203256

203258

203255

203254

Цена вкл. НДС 
20%, руб.*

№ для заказа
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* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Ø 100 мм -

Наименование Области применения
Цена вкл. НДС 

20%, руб.*

Насадка-нож

HSB 50/35/J/OSC/5

№ для заказа

Расходные материалы

Описание Ширина Длина

203333

203332HSB 50/65/J/OSC/5

Шт в уп-ке

35 мм

65 мм

50 мм

50 мм

5 шт

5 шт

оригинальное 2-рядное расположение зубьев «японский зуб» – для 
высокоточных резов с чистыми кромками

из высококачественного биметалла; с защитой на рукоятке

HSB 100/Bi/OSC 2033341 шт

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18

Насадка-диск
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* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Наименование Области применения
Цена вкл. НДС 

20%, руб.*

Насадка-нож

USB 78/32/Bi/OSC/5

№ для заказа

Расходные материалы

Описание

203337

203338USB 50/35/Bi/OSC/5

Шт в уп-ке

32 мм

35 мм

78 мм

50 мм

5 шт

5 шт

из высококачественного биметалла; идеально подходит для погружных 
пропилов; для универсального применения; исключительная стойкость и ресурс

USB 78/42/Bi/OSC/5 20333642 мм 78 мм 5 шт

USB 50/65/Bi/OSC/5 20396065 мм 50 мм 5 шт

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18

Ширина Длина
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*

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18

* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

- -

- -

Ø 90 мм -

Наименование Области применения
Цена вкл. НДС 

20%, руб.*

Насадка-нож

SSB 32/OSC

№ для заказа

Описание

204410

204412SSP 52/OSC

Шт в уп-ке

1 шт

1 шт

Сегментное пильное полотно для демонтажа оконных стекол (удаления 
замазки)

Подходит для вырезания мраморных, эпоксидных и трассовых швов, для 
обработки очень твёрдых эпоксидных или цементных швов

SSB 90/OSC/DIA 2044141 шт

Насадка-нож

Насадка-диск с 
алмазным напылением

Насадка-шпатель для удаления клея с керамической плитки, старых лакокрасочных 
покрытий, остатков клея, силикона, ковровых покрытий и оснований

Ширина Длина

Расходные материалы
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Информационные материалы

Monat

Видео-тизер об изделии

Система презентации товара: Обзор насадок-ножей

Информация для прессы

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

Март Апрель Май Июнь

Страницы в социальных сетях

Июль

Festool TV (DE/EN)

Краткое видео-руководство

Новый аккумуляторный многофункциональный инструмент 
VECTURO OSC 18
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  ► Высокая производительность
съёма за счёт большого тягового
усилия двигателя 1400 Вт.

  ► Мобильное и стационарное
использование с помощью
приспособления для стационарной
установки.

  ► Сбалансированный центр тяжести
для продолжительной работы без
усталости.

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта 
Преимущества для конечных потребителей
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Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта

Ленточные шлифовальные машинки Festool — 
это надёжный партнёр при любых работах по 
грубому, тонкому или линейному шлифованию.

В результате доработки до соответствия 
новому стандарту наше изделие стало ещё 
безопаснее. Дополнительные щитки 
перекрыли место потенциального 
затягивания в области переднего ролика.

Из-за внесения изменений в сам инструмент и 
шлифовальную рамку BS 75 и BS 105 получили 
новые артикулы.
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* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта
Комплект поставки

 

Наименование Описание
Цена вкл. НДС 

20%, руб.*

Ленточная 
шлифмашинка
BS 75 E-Set

575771

575769

575770
Ленточная 
шлифмашинка
BS 75 E

Ленточная 
шлифмашинка
BS 75 E-Plus

в картонной упаковке

комплект поставки:
адаптер пылеудаления, мешок-пылесборник, шлифовальная 
лента P100

в систейнере SYS MAXI

комплект поставки:

мешок-пылесборник, приспособление для стационарной 
установки, адаптер пылеудаления, шлифовальная лента P100

в систейнере SYS MAXI

комплект поставки:
мешок-пылесборник, приспособление для стационарной 
установки, рамка для шлифования поверхностей, адаптер 
пылеудаления, шлифовальная лента P100

№ для заказа
(предшественник)

(570204)

(570203)

(570207)

Рамка шлифовальная 
опорная FSR-BS 75 204803

быстрая установка без инструмента;
оптимальная обработка больших площадей; отсутствие 
перекосов и защита поверхности; плавное касание 
поверхности
в картонной упаковке

для BS 75

(490827)
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* Ценовой ориентир в российских рублях. Цены дилера могут отличаться.

Доработка BS 75/105 в соответствии с требованиями стандарта
Комплект поставки

 

Наименование Описание
Цена вкл. НДС 

20%, руб.*

Шлифмашинка 
ленточная  
BS 105 E-Set

575768

575766

575767
Шлифмашинка 
ленточная  
BS 105

Шлифмашинка 
ленточная 
BS 105 E-Plus

в картонной упаковке

комплект поставки:
мешок-пылесборник, адаптер пылеудаления, шлифовальная 
лента P100

в систейнере SYS MAXI

комплект поставки:
приспособление для стационарной установки, мешок-
пылесборник, адаптер пылеудаления, шлифовальная лента 
P100

в систейнере SYS MAXI

комплект поставки:
приспособление для стационарной установки, адаптер 
пылеудаления, рамка для шлифования поверхностей, 
мешок-пылесборник, шлифовальная лента P100

№ для заказа
(предшественник)

(570210)

(570209)

(570212)

Рамка шлифовальная 
опорная FSR-BS 105 204802

в картонной упаковке

для BS 105

быстрая установка без инструмента

(490828)
оптимальная обработка больших площадей; отсутствие 
перекосов и защита поверхности; плавное касание 
поверхности
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Hомер для 
заказа

Наименование изделия Type Кол-во шт
в уп-ке

Цена без 
НДС, руб.* 
/уп-ку

Цена нетто 
дилера без 
НДС / уп-ку

Уп-к
в уп-ке

Цена без 
НДС, руб.* 
/уп-ку уп-к

TP RG

203254 Устройство установочное, 
комплект

OSC-AH 1  1 0

203255 Упор-ограничитель глубины OSC-TA 1  1 0

203256 Кожух пылеудаляющий OSC-AV 1  1 0

203258 Оснастка Vecturo OSC-AH/TA/AV-Set 1  1 0

203332 Насадка-нож HSB 50/65/J/OSC/5 5  1 0

203333 Насадка-нож HSB 50/35/J/OSC/5 5  1 0

203334 Насадка-диск HSB 100/Bi/OSC 1  1 0

203336 Насадка-нож USB 78/42/Bi/OSC/5 5  1 0

203337 Насадка-нож USB 78/32/Bi/OSC/5 5  1 0

203338 Насадка-нож USB 50/35/Bi/OSC/5 5  1 0

203960 Насадка-нож USB 50/65/Bi/OSC/5 5  1 0

204410 Насадка-нож SSB 32/OSC 1  1 0

204412 Насадка-нож SSP 52/OSC 1  1 0

204414 Насадка-диск с алмазным
 напылением SSB 90/OSC/DIA 1  1 0

204802 Рамка шлиф. опорная FSR-BS 105 1  1 0

204803 Рамка шлиф. опорная FSR-BS 75 1  1 0

574848 Инструмент 
многофункциональный Vecturo

OSC 18 Li E-Basic 1  1 34

574849 Инструмент 
многофункциональный

OSC 18 Li E-Basic Set 1  1 34

574851 Инструмент 
многофункциональный Vecturo

OSC 18 Li 3,1 E-Set 1  1 34

575385 Инструмент 
многофункциональный

OSC 18 Li 3,1 E-Compact 1  1 34

575766 Шлифмашинка ленточная BS 105 E-Plus 1  1 51

575767 Шлифмашинка ленточная BS 105 1  1 51

575768 Шлифмашинка ленточная BS 105 E-Set 1  1 51

575769 Шлифмашинка ленточная BS 75 E-Plus 1  1 31

575770 Шлифмашинка ленточная BS 75 E 1  1 31

575771 Шлифмашинка ленточная BS 75 E-Set 1  1 31






