
Профессиональный 
комплект FEIN для 
ремонта и замены 
окон
Осциллирующий инструмент: 450 Вт
Номер заказа: 7 229 46 63 00 0

47 514,00 
Рекомендуемая цена, включая НДС

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

Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию 
шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и 
редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.

Удобная система быстрого зажима QuickIN.

Зажим инструмента StarlockMax с оптимальной передачей крутящего 
момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock, StarlockPlus и 
StarlockMax.

Демонтаж старых оконных рам без повреждения стен и штукатурки

Ремонт стеклопакетов без разбивания подлежащего замене стекла

Экономия рабочего времени до 80 %
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Технические характеристики В цену входят:

Профессиональный комплект FEIN для 
ремонта и замены окон
Осциллирующий инструмент: 450 Вт
Номер заказа: 7 229 46 63 00 0

Номинальная потребляемая 
мощность

450 Вт

Эффективная мощность 250 Вт

Колебания 10 000-19 500 об/мин

Кабель с штекером 5 м

Вес согласно EPTA 1,6 кг

Зажим инструмента StarlockMax

Смена инструмента QuickIN

сетевые X

1 FEIN SuperCut FSC 500 QSL

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

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

1 универсальное пильное полотно E-Cut (модель 
152)

1 разрезной нож грибовидной формы

1 сегментное пильное полотно (модель 244)

1 упор, ограничивающий глубину обработки

1 шлифовальная пластина

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

1 Systainer Sys 1


