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Специалист широкого профиля.

Существует много инструментов с

широкой областью применения. Но

очень немногим из них удается

наилучшим образом удовлетворить

потребности одной какой-либо

отрасли. Часто это обнаруживается

только на объекте - при специальных

но вполне каждодневных работах.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION - это не

только чрезвычайно разносторонний,

но и высокоспециализированный

электроинструмент. Технической базой

для этого является уникальный

осциллирующий привод фирмы FEIN.

Область применения инструментов с

этим приводом практически

безгранична. 

Главное преимущество: Его можно

применять там, где ранее приходилось

работать вручную - теперь работа идет

быстро, точно, безопасно и практи-

чески без приложения силы. Благодаря

его одновременно универсальной и

специализированной области при-

менения и вытекающей из этого эко-

номии времени и средств FEIN

SUPERCUT CONSTRUCTION стал одним 

из наиболее популярных электро-

инструментов.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION является

эталоном того, как должно работать

профессиональное системное ре-

шение. Для различных областей

применения предлагаются четыре

специализированных профессиональ-

ных комплекта. Состав каждого

комплекта идеально отвечает выпол-

няемым задачам благодаря компе-

тенции фирмы FEIN в технологии этих

отраслей. 

Оснастка фирмы FEIN резко снижает

эксплуатационные расходы. Во многих

отраслях FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

стал одним из основных инструментов.

C пeрвoгo взглядa

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION с осциллирующим приводом

универсального предназначения.

� Тщательно подобранные комплекты для

стекольщика/оконщика, столяра/специалиста по внутренней

отделке, плиточника/слесаря-сантехника и специалиста по

санации уплотнительных швов. 

� Система из машинки и инструмента работает

высокопроизводительно, надежно и проста в обращении.

� Мощный 400-ваттный двигатель HIGH-POWER,

обеспечивающий исключительную мощность и стабильность.

� Бесступенчатая электронная регулировка скорости резания.

� Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента

с силовым замыканием между инструментом и машинкой.
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Профессиональный комплект для
стекольщика/оконщика
Демонтаж старых окон и обновление уложенных в “постель”

из замазки изолирующих стекол становится чистым,

простым и безопасным делом. Экономия времени по

сравнению с другими методами работы достигает 80%!

Ремонтные и монтажные работы производятся так же

хорошо, как посадка на замазку простых стекол и

стеклопакетов или резка стеклопакетов для сортировки 

с целью уничтожения в качестве отходов. 

Подробная информация приведена начиная со стр. 4.

Профессиональный комплект для столяра/специалиста
по внутренней отделке 
Пила для профессионалов. С обширным набором пильных

полотен E-CUT для древесины, пластмасс, гипсокартона и

даже металла. Преимущества системы E-CUT проявляются

там, где другие пилы неприменимы. Точные отрезы без

направляющей и даже вырезание углублений в обрабаты-

ваемом материале как стамеской не представляют

трудностей. 

Подробная информация приведена начиная со стр. 6.

Профессиональный комплект для плиточника/
слесаря-сантехника
Покрывает весь спектр наиболее распространенных работ 

в этой области. В комплект входят как инструменты с

алмазным и твердосплавным покрытием для удаления

затирки швов на основе цемента и сошлифовывания

остатков клея для плитки, так и ножи для эластичных

уплотняющих материалов. 

Подробная информация приведена начиная со стр. 10.

Профессиональный комплект для специалиста по
санации уплотнительных швов
Ранее утомительная ручная работа становится простым

делом. Работа с SUPERCUT CONSTRUCTION со специальной

оснасткой для санации уплотнительных швов проще и

безопаснее всех остальных распространенных методов

работы. Экономия рабочего времени достигает 60%.

Мощный и долговечный FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

обладает необходимым запасом прочности.

Подробная информация приведена начиная со стр. 8.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.
Четыре профессиональных комплекта.
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Профессиональный комплект FEIN для
стекольщика/оконщика
В состав комплекта входят:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 1 пильное
полотно из быстрорежущей стали изогнутое, Ø 100 мм; 1 стандартное пильное
полотно E-CUT (форма 124); по одному универсальному полотну E-CUT (форма
147, 148); 1 упор ограничения глубины обработки; 1 переходное устройство; 
1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 80,
120, 180; 1 зубчатый сегментный нож; 1 грибовидный нож; 1 ключ.
Номер для заказа 7 236 32 51
Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.

Замена окон в 
короткие сроки.

С помощью FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION, оснащенного

профессиональным комплектом для стекольщика/оконщика,

обновление уложенных в “постель” из замазки изолирующих

стекол становятся чистым, простым и безопасным делом.

Экономия времени по сравнению с боем и последующим

удалением осколков стекла составляет до 80 %. 

Благодаря пильным дискам E-CUT, работающим как

“электрическая стамеска”, замена старых окон тоже не

составляет трудностей. Повреждения стен и штукатурки

при демонтаже оконных рам исключаются. Трудоемкая

доработка отпадает. Пильные полотна E-CUT значительно

облегчают также монтажные и подгоночные работы.

Биметаллическое зубчатое полотно позволяет резать

древесину, пластмассу, гипсокартон, штукатурку,

алюминиевые профили и даже листовой металл. И, наконец,

переоборудование FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в мощную

дельта-шлифовальную машинку осуществляется в

несколько движений.

80%-ная экономия времени при обновлении
стеклопакетов с помощью FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

FEIN SUPERCUT
CONSTRUCTION

другие 
методы

время в % 0 20 40 60 80 100

C пeрвoгo взглядa

Тщательно подобранный обширный комплект

для стекольщика/оконщика. 

� Наилучшим образом приспособлен для

демонтажа старых окон и обновления

уложенных в “постель” из замазки

изолирующих стекол.

� Ремонт стеклопакетов без разбивания

подлежащего замене стекла. 

� Экономия рабочего времени по сравнению 

с другими методами достигает 80%.

� Демонтаж старых оконных рам без

повреждения стен и штукатурки.

� Отделочные и подгоночные работы

производятся быстро, легко и аккуратно,

поэтому повреждения стен и трудоемкая

корректировка отпадают.
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124

147

148

166

С помощью пильного полотна из
быстрорежущей стали возможна замена
старых окон даже в сложных случаях.
Повреждения стен не возникает, поскольку
пильное полотно прилегает к раме.

Стеклопакеты уложенные в “постель” из
замазки можно вырезать сегментным ножом на
месте как единое целое, не разбивая стекла.
Это означает: нет риска травматизма, нет
необходимости в уборке осколков и экономия
времени достигает 80%.

С помощью пильных полотен FEIN Е-CUT можно
быстро и не прилагая особых усилий демонти-
ровать оконные рамы.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION режет стекло-
пакеты с помощью грибовидного ножа быстро и
легко. Отдельные неповрежденные стекла
могут быть использованы для последующего
ремонта. Необычайно легкой оказывается и их
сортировка с целью уничтожения 
в качестве отходов.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION представляет
собой достойную альтернативу
пневматическому резцу или фрезе для
удаления замазки. Изогнутыми пильными
полотнами удаляют замазку с 
одинарных и пакетных оконных 
стекол на месте – без риска 
разбить, без трудоемких 
подготовительных работ и 
не вывешивая окон.

Универсальные пильные полотна E-CUT для
любых вырезов и подгоночных работ.
Биметаллическое зубчатое полотно
позволяет резать также древесину,
пластмассу, гипсокартон, 
штукатурку, алюминиевые 
профили и даже 
листовой металл.

Комплект для шлифования благодаря высокой
производительности съема материала поз-
воляет легко удалять старую краску и остатки
замазки – без большого пылеобразования.
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Профессиональный комплект для
столяра/специалиста по внутренней отделке
В состав комплекта входят:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 4 стандартных
пильных полотна E-CUT (форма 123, 124, 135 и 136); 4 высокоточных пильных
полотна E-CUT (форма 119, 120, 121 и 122); 2 универсальных пильных полотна 
E-CUT (форма 147, 148); 1 упор ограничения глубины обработки; 1 переходное
устройство; 1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из абразивной шкурки
зернистости 80, 120, 180; 1 ключ.  

Номер для заказ 7 236 32 52
Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.

Точные разрезы можно
производить даже “с
руки”. Высокоточные
пильные полотна E-CUT

обеспечивают аккурат-
ный разрез, что делает
их идеальным инстру-
ментом для подгоночных
работ.

Универсальные пильные
полотна E-CUT

обеспечивают высокую
скорость реза даже при
пилении металлических
профилей или плит из
гипсокартона.

Пилить там, куда не
поместится ни одна пила.
С профессиональным комплектом FEIN для столяра/специалиста

по внутренней отделке наступает новая эра в монтаже: все

делается быстрее и проще!

Повсюду, где дисковая, продольная или “тигровая” пилы

непригодны или приходится вручную долго работать долотом,

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION без труда выполняет любую задачу в

рекордно короткое время. Не требуется свободное пространство

сбоку и позади обрабатываемого предмета. При этом отпадает

необходимость в демонтаже, что позволят сэкономить массу

времени. Пильные полотна E-CUT можно закреплять на машинке

под любым углом, что позволяет обрабатывать труднодоступные

места, например, при монтаже встраиваемой мебели. 

Профессиональный комплект для столяра/специалиста по

внутренней отделке включает в себя обширный набор пильных

полотен E-CUT.

Серия “стандартная”
с разводкой зубьев – для всех видов древесины,

гипсокартона и пластмасс. 

Серия “высокоточная”
с двухрядными зубьями японского образца - 

для высокоточных пропилов в древесине, гипсо-

картоне и пластмассах, в том числе “с руки”. 

Серия “универсальная”
особенно прочные пильные полотна E-CUT с

биметаллическими зубьями – как для древе-

сины, гипсокартона и пластмасс с глубиной

пропила до 60 мм, так и для меди, алюминия и

стального листа толщиной до 2 мм.
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148

124
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135

122
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120

Длинные стандартные
пильные полотна E-CUT

в сочетании с ограничи-
вающим упором могут
заменить стамеску.

C пeрвoгo взглядa

Комплект для столяра/специалиста по внутренней отделке с

полным набором полотен E-CUT. 

� Для всех монтажных и разрезных работ, в том числе в

труднодоступных местах. 

� Высокий темп работы на любой стройке.

� Пилить без предварительного демонтажа. Не требуется

свободное пространство сбоку и позади обрабатываемого

предмета. 

� Высокая скорость резания и необычайная точность. 

� Врезание в обрабатываемый материал происходит как при

работе стамеской.

� Точные разрезы даже “с руки”, не зажимая обрабатываемый

материал в тиски.

� Может быть переоборудован в дельта-шлифовальную машину 

с высокой производительностью съема материала.

Врезание инструмента в
обрабатываемый мате-
риал без трудоемких
подготовительных опе-
раций. Так можно быстро
выполнять точные вы-
резы даже в уже
смонтированной мебели.

Шлифование стыков и
углов. Прилагаемое
переходное устройство в
два счета превращает
FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION в полно-
ценную дельта-шлифо-
вальную машину.

Подгонка дверной рамы
производится легко и
точно. Предусмотренный в
инструменте уступ позвол-
яет производить пропилы
без отступа от поверх-
ности.

Прорези в
труднодоступных местах
при сборке встраиваемой
кухонной или другой
мебели перестают быть
проблемой.

Вырезы в уже уложенных
плинтусах можно про-
изводить быстро и
аккуратно.
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Профессиональный комплект для специалиста
по санации уплотнительных швов
Всостав комплекта входят:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 
1 виброгасящая ручка-скоба; 1 отсасывающий колпак; 5 прямых режущих
ножей (форма 117); 1 прямой удлиненный режущий нож (форма 116); 
2 прямых очистных ножа с алмазным покрытием (форма 161); 1 ключ.

Номер для заказа 7 236 32 54

Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.

Даже самые лучшие материалы для уплотнения швов

подвержены старению и подлежат замене, чтобы не

произошло повреждений самого здания. Как правило,

удаление старого уплотнения представляет собой трудоем-

кую ручную работу. FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION с про-

фессиональным комплектом для специалиста по санации

уплотнительных швов значительно облегчает эту работу.

Экономия рабочего времени достигает 60% по сравнению с

работой ножовкой или ножом для ковролина. Можно

вырезать любые эластичные уплотнительные материалы -

внутри зданий, на фасаде или между бетонными плитами.

Удаление поврежденного шва и зачистка кромок с при-

данием шероховатости перед новым заполнением швов

производится одной и той же машинкой. 

В комплект входит дополнительная ручка, которая облегчает

продолжительную работу на фасадах и бетонных плитах.

Если Вы работаете в ограниченном пространстве внутри

зданий, то удобнее работать без дополнительной ручки.

Благодаря отсасывающему устройству, для монтажа

которого не требуется инструментов, значительно снижает-

ся загрязнение зоны работы вредными веществами. При

удалении вредных для здоровья уплотнительных мате-

риалов (например, содержащих полихлорированный

бифенил) следует учитывать соответствующее 

национальное законодательство.

Затраты времени на удаление шовного материала

FEIN SUPERCUT
CONSTRUCTION

другие 
методы

время в % 0 20 40 60 80 100

Рекордсмен по 
расчистке швов.
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Улучшенная техника
безопасности при
работе с FEIN:
отсасывающее
устройство значи-
тельно снижает
загрязнение зоны
работы вредными
веществами. Ручка-
скоба гасит вибрации
и позволяет работать
практически не
уставая.

Все эластичные
уплотнители удобно
вырезать универ-
сальным прямым
ножом. Затраты
рабочего времени
можно заранее
рассчитать даже для
больших объектов.

Очистка кромок
шва с приданием
шероховатости
перед новым
заполнением
уплотнителем
производится
очистным ножом с
алмазным
покрытием.

До настоящего
времени особую
трудность представ-
ляла ручная обра-
ботка глубоких швов.
С помощью ножа
удлиненной формы
FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION отлично
справляется с такой
работой.

C пeрвoгo взглядa

Быстрое, аккуратное и безопасное обновление швов с этим комплектом. 

� Быстрое продвижение работ при сравнительно невысоких затратах сил. 

� Эргономичная форма для работы без усталости.

� Двигатель HIGH-POWER, обеспечивающий исключительную мощность и

стабильность. 

� Применим как для внутренних, так и для наружных работ. 

� Виброгасящая ручка-скоба сводит физические нагрузки до минимума.

� Отсасывающее устройство монтируется без инструментов
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162

Аккуратная замена плитки.

Ремонтные работы в области сантехники произ-

водятся с помощью FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в

сочетании с профессиональным комплектом для

плиточника, печника и сантехника быстро, аккурат-

но и точно. Удобство работы с FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION просто подкупает. 

Благодаря осциллирующему приводу можно резать

наполнитель швов на основе цемента без значи-

тельного пылеобразования ровно до угла и даже по

кривой. Практически исключается повреждение

соседних плиток. Даже при крупном ремонте всегда

возможна полная замена лишь швов между плит-

ками с заключительной затиркой швов. 

Новые биметаллические универсальные пильные

полотна E-CUT значительно облегчают отрезание и

вырезание гипсокартона, профилей для внутренних

перегородок, планок для защиты углов и медных

труб отопления. Они пригодны как для древесины,

гипсокартона и пластмасс, так и для цветных метал-

лов и стального листа толщиной примерно до 2 мм.

Твердосплавным рашпилем можно легко 
и быстро удалять остатки штукатурки или
бетона, а также сошлифовывать старую
мастику перед поклейкой новой плитки.

Сегментный нож с алмазным покрытием режет
затирку швов, содержащую мрамор, эпоксид-
ные смолы или трасс. После прорезания швов
легко разбить и удалить плитку.

C пeрвoгo взглядa

Этот профессиональный комплект с универсальным набором инструментов необходим каждому

плиточнику, печнику и монтеру сантехники. 

� Замена отдельных плиток без повреждения соседних. 

� Разрез производится легко и точно – до стыка или угла, а также по кривой.

� Невысокое пылеобразование. 

� Пильные полотна E-CUT позволяют делать вырезы и подгонку быстро, легко и аккуратно. Трудоемкая

корректировка отпадает.

� Может быть переоборудован в дельта-шлифовальную машину с высокой производительностью съема

материала.
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147

148

206

Профессиональный комплект для
плиточника/слесаря-сантехника
В состав комплекта входят:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 1 сегментный нож
с алмазным покрытием (форма 162); 1 грибовидный нож; 1 шпатель; по одному
универсальному пильному полотну E-CUT (форма 147, 148); 1 переходное
устройство; 2 рашпиля с твердосплавным покрытием, треугольной формы с
перфорацией для отсоса пыли; 1 ключ. 

Номер для заказа 7 236 32 53

Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.

Универсальные
пильные полотна 
E-CUT для любых
вырезов и подгоноч-
ных работ. Биметал-
лическое зубчатое
полотно позволяет
резать также дре-
весину, пластмассу,
гипсокартон, штука-
турку, алюминиевые
профили и даже
листовой металл.

Грибовидный нож
позволяет удалять
поврежденные элас-
тичные силиконовые
или акриловые
соединительные швы
быстро и без остатка.
Новый уплотнитель
может быть нанесен
сразу, без дополни
тельной подготовки
поверхности.

Ставшие ненужными
медные трубы отоп-
ления можно срезать
даже в трудно-
доступных местах
заподлицо со стеной
или полом изогну-
тыми универсаль-
ными пильными
полотнами E-CUT.

Основа для укладки
нового покрытия для
пола должна быть
чистой. Шпателем
легко удалять при-
сохшие остатки ста-
рого покрытия для
пола.
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FEIN “Dustex II”
Идеальное дополнение к FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION для всех принадлежностей 

с отсосом пыли. Не предназначен для, 

опасной для здоровья. Dustex 

отличается высокой производитель-

ностью и комфортом! Собственная 

электророзетка, автоматика для

включения/выключения, 5 подвижных роликов для

неограниченной свободы перемещения, богатое

базовое оснащение, возможность работы по-сухому и

по-мокрому - все это делает его незаменимым для

мастерских, автомобиля и любительских увлечений.

Номер для заказа 9 20 20

Шлифование остатков
штукатурки или
бетона, а также старой
мастики перед по-
клейкой новой плитки.
В сочетании с отсасы-
вающим устройством -
дело вовсе не грязное.

С помощью отсасы-
вающего устройства и
сменного инструмента
с алмазным покры-
тием удаление старого
наполнителя швов
производится эко-
номично, точно и,
самое главное, без
особого пылеобразо-
вания.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION прекрасно проявляет себя при

крупномасштабном обновлении поврежденных или

потемневших плиточных швов, например, в отелях или

жилых зданиях. Его принцип работы позволяет практически

полностью исключить повреждение плитки при правильном

использовании инструмента. 

Ремонт с помощью FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION дает

огромную экономическую выгоду по сравнению с заменой

плиточной облицовки. Поскольку необходима только новая

затирка, экономические и временные затраты легко

обозримы. Такой ремонт позволяет сэкономить примерно 80

% затрат на полную замену облицовки.

Здоровые рабочие условия.
Фирма FEIN предлагает два различных отсасывающих

устройства: одно для пиления, другое для шлифования и

работы рашпилем. Они идеально дополняют

профессиональный комплект для плиточника/слесаря-

сантехника и незаменимы при крупномасштабной замене

плиточных швов целых помещений. Для отсоса

производимой пыли следует подключить их к пылесосу с

автоматическим включением, например, к FEIN Dustex II.

Входящая в комплект поставки виброгасящая ручка-скоба

облегчает продолжительную работу.

Вместо замены
облицовки - обновить
только затирку плиток.

Отсасывающее устройство
Для пиления алмазным инструментом,

монтаж осуществляется без

дополнительного инструмента.

Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Номер для заказа 9 26 02 075 01 8

Комплект с устройством 
для отсоса пыли
Для шлифования дельтавидной 

плиткой и работы твердосплав-

ным рашпилем. Включает в себя: 

2 шлифовальные плитки с перфо-

рацией; по 5 перфорированных 

дисков из абразивной шкурки 

зернистости 60, 80, 120; 1 отсасывающий колпак с

вытяжной трубой; 2 шланговые насадки для подключения

шланга Ø 27 и 32 мм.

Номер для заказа 9 26 02 074 01 4

Ручка-скоба
Для снижения вибрации и повышения

удобства при продолжительной 

работе с FEIN SuperCut. Может 

сочетаться с отсасывающим 

устройством 9 26 02 075 01 8.

Номер для заказа 3 21 19 116 01 1
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Пильные полотна
из быстрорежущей стали, с 
мелкими зубьями для 
прецизионного резания. 
Универсально применимы для 
листового материала толщиной до 1 мм, также
сдвоенного, а также пластиков. 2 шт. в упаковке.
Ø мм Номер для заказа
63 6 35 02 102 01 6

80 6 35 02 103 01 0

из быстрорежущей стали, 
изогнутые, заглубленный 
зажимной винт для работы 
заподлицо, 1 шт. в упаковке.
Ø мм Номер для заказа
85 6 35 02 145 01 8

100 6 35 02 137 01 6

Паста для резания
Смазка, применяемая при обработке листового
металла.
Номер для заказa 3 21 32 020 12 9

Разрезной нож
Нож грибовидной формы для резки 
силикона и мягких замазок, а также 
для разъединения стеклопакетов. 
5 шт. в упаковке.
Номер для заказa 6 39 03 128 01 2

Сегментное пильное 
полотно
Изогнутое, для демонтажа 
стеклопакетов, уложенных в 
“постель” из замазки. 2 шт. в упаковке.
Номер для заказa 6 39 03 166 01 6

Переходное устройство
Предназначено для зажимания оснастки с круглой
державкой (например, для рашпилей, плиток для
шлифовки и полирования).
Номер для заказa 3 06 05 114 01 1

Набор шлифовальных 
плиток
Набор из 2 шт., без перфораций.
Номер для заказa 6 38 06 129 02 6

Cтандартные пильные полотна
E-CUT
с разводкой зубьев - для всех видов древесины,
гипсокартона и пластмасс.

Длина 78 мм
Ширина/мм штук в наборе Номер для заказа
32 1 6 35 02 123 01 8

32 5 6 35 02 123 04 6

32 25 6 35 02 123 03 0

42 1 6 35 02 124 01 6

42 5 6 35 02 124 04 4

42 25 6 35 02 124 03 8

Длина 50 мм
Ширина/мм штук в наборе Номер для заказа
35 1 6 35 02 135 01 9

35 5 6 35 02 135 03 1

35 25 6 35 02 135 02 5

65 1 6 35 02 136 01 2

65 5 6 35 02 136 03 4

65 25 6 35 02 136 02 8

высокоточные пильные
полотна E-CUT
с двухрядными зубьями японского образца - для
высокоточных пропилов и ровных кромок реза -
точная работа даже “с руки”.

Длина 50 мм
Ширина/мм штук в наборе Номер для заказa
35 1 6 35 02 119 01 0

35 5 6 35 02 119 04 8

35 25 6 35 02 119 03 2

45 1 6 35 02 120 01 2

45 5 6 35 02 120 04 0

45 25 6 35 02 120 03 4

55 1 6 35 02 121 01 1

55 5 6 35 02 121 04 9

55 25 6 35 02 121 03 3

65 1 6 35 02 122 01 4

65 5 6 35 02 122 04 2

65 25 6 35 02 122 03 6

универсальные пильные
полотна E-CUT
с биметаллическими зубьями, изогнутые - также
для работы на закруглениях, высокой скорости
резания, для листовой стали (400Н/мм2) до 2 мм,
алюминиевых профилей, медных труб, древесины,
гипсокартона и почти любых пластмасс.

Длина 60 мм
Ширина/мм штук в наборе Номер для заказа
28 1 6 35 02 147 01 5

28  5 6 35 02 147 02 1

28  25 6 35 02 147 03 7

44 1 6 35 02 148 01 3

44 5 6 35 02 148 02 9

44 25 6 35 02 148 03 5

Ограничитель глубины
Для ограничения глубины 
пропила полотнами E-CUT. 
Номер для заказa 3 26 07 062 02 2

Пильное полотно 
M-CUT
для резов, вырезов и пазов в листовой стали,
пластмассе, стеклопластике и армированном
углеволокном пластике, 2 шт. в упаковке. 

Ширина Длина
мм мм Номер для заказa
30 50 6 35 02 138 01 4

Принадлежности для
стекольщика/оконщика
столяра/специалиста по 
внутренней отделке

В цену входят:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

в металлическом инструментальном
чемоданчике, 
1 заточной брусок, (6 37 19 010 01 4), 
1 зажимной винт (3 30 01 039 01 7), 
1 ключ (6 29 07 037 00 3)

Fein SUPERCUT CONSTRUCTION

FSC 2.0 
Номинальная потребляемая мощность 400 Вт
Эффективная мощность 220 Вт
Частота колебаний инструмента 11000 -18500/мин
Кабель с вилкой 5 м
Вес 1,25 кг
Номер для заказа 7 236 32
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Принадлежности для
плиточника/
слесаря-сантехника

Сегментный нож
Нож с алмазным покрытием, 
применяется также для обработки 
углов и кривых и пропилов без 
зарезания. Ширина реза примерно 2,2 мм,
стандартная конструкция для прорезания швов,
заполненных мраморным и цементно-трассовым
раствором и эпоксидными смолами.
Номер для заказa 6 39 03 162 01 7

Ширина реза примерно 1,2 мм для 
особенно узких мраморных швов. 
Глубина резания макс. 10 мм. Не 
предназначен для затирок из 
эпоксидной смолы и цементно-трассовых.
Номер для заказa 6 39 03 196 01 3

Пильные полотна
Полотна с алмазным покрытием, 
изогнутые, Ø 80 мм. 
Ширина реза примерно 2,2 мм, 
стандартная конструкция для 
прорезания швов, заполненных 
мраморным и цементно-трассовым 
раствором и эпоксидными смолами.
Номер для заказa 6 35 02 115 01 1

Ширина реза примерно 1,2 мм для особенно узких
плиточных швов. Не предназначен для затирок из
эпоксидной смолы и цементно-трассовых.
Номер для заказa 6 35 02 116 01 4

Отсасывающее 
устройство 
Для работы алмазным 
инструментом, монтаж
осуществляется без 
дополнительного инструмента. 
Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Номер для заказa 9 26 02 075 01 8

ТС-рашпиль 
“с твердосплавным покрытием” 
С перфорацией для отсоса пыли, 
дельтавидный.
Номер для заказa 6 37 31 001 01 4

Для оснастки с круглой державкой необходимо
переходное устройство (3 06 05 114 01 1).

Комплект с 
устройством для 
отсоса пыли 
Для шлифования 
дельтавидной плиткой 
и работы твердосплавным 
рашпилем. Включает в себя: 2 шлифовальные
плитки с перфорацией; по 5 перфорированных
дисков из абразивной шкурки, зернистости 60, 80,
120; 1 отсасывающий колпак с вытяжной трубой; 
2 шланговые насадки для подключения шланга Ø
27 и 32 мм.
Номер для заказa 9 26 02 074 01 4

Набор шлифовальных 
плиток
Набор из 2 шт., с перфорацией.
Номер для заказa
6 38 06 136 02 9

Диски из 
абразивной шкурки
С перфорацией, быстросъемным 
креплением на липучке, на связке 
из синтетических смол, с высоким 
съемом при шлифовке, корунд. Для 
универсального применения с пылеотсосом
практически на всех материалах, включая дерево,
металлы, стеклопластики, пластмассы, лак,
шпаклевку, места спаек, кожу.

Зерни- 5 шт. в упаковке 50 шт. в упаковке
стость Номер для заказa Номер для заказa

6 37 17 ... 6 37 17 ...

36 ... 107 04 9 ... 107 01 1

40 ... 108 04 7 ... 108 01 9

60 ... 109 04 1 ... 109 01 3

80 ... 110 04 3 ... 110 01 5

100 ... 111 04 2 ... 111 01 4

120 ... 112 04 5 ... 112 01 7

150 ... 113 04 9 ... 113 01 1

180 ... 114 04 7 ... 114 01 9

220 ... 115 04 1 ... 115 01 3

240 ... 116 04 4 ... 116 01 6

280 ... 117 04 8 ... 117 01 0

320 ... 118 04 6 ... 118 01 8

400 ... 119 04 0 ... 119 01 2

Набор дисков из абразивной
шкурки
По 10 дисков из абразивной шкурки, сперфорацией,
с быстросъемным креплением на липучке, корунд, 
зернистости 60, 80, 120, 180, 240.
Номер для заказa 6 37 17 109 03 5

ТС-рашпиль 
“с твердосплавным покрытием” 
С перфорацией для отсоса пыли, 
дельтавидный.
Номер для заказa 6 37 31 001 01 4

ТС-рашпиль 
“с твердосплавным покрытием” 
Форма штифта, с двусторонним покрытием.
Номер для заказa 6 37 31 002 01 7

Для оснастки с круглой державкой необходимо
переходное устройство (3 06 05 114 01 1).

Набор войлочных
полировальных плиток
Для отделочного полирования 
металлических деталей, например 
дверной и мебельной фурнитуры из 
латуни и т.д., а также для полировки и нанесения
поверхностных эффектов на камень и изделия из
него. Можно обрабатывать также покрытия из
гелькоата на лодках и катерах. 2 шт. в упаковке.
Номер для заказa 6 38 06 140 02 7

Для оснастки с круглой державкой необходимо
переходное устройство (3 06 05 114 01 1).

Полирующие средства для конкретных материалов
можно приобрести в специализированных
магазинах.

Диски из абразивной 
шкурки
Без перфорации, с быстросъемным 
креплением на липучке, для 
универсального применения практически для всех
материалов, включая дерево, металлы, стекло-
пластики, пластмассы, лак, шпаклевку, места
спаек, кожу и т.п., на связке из синтетических
смол, с высоким съемом при шлифовке, корунд.

Зерни- 5 шт. в упаковке 50 шт. в упаковке
стость Номер для заказa Номер для заказa

6 37 17 ... 6 37 17 ...

36 ... 086 04 8 ... 086 01 0

40 ... 081 04 6 ... 081 01 8

60 ... 082 04 9 ... 082 01 1

80 ... 083 04 3 ... 083 01 5

100 ... 084 04 1 ... 084 01 3

120 ... 085 04 5 ... 085 01 7

150 ... 087 04 2 ... 087 01 4

180 ... 088 04 0 ... 088 01 2

220 ... 089 04 4 ... 089 01 6

240 ... 090 04 6 ... 090 01 8

280 ... 091 04 5 ... 091 01 7

320 ... 092 04 8 ... 092 01 0

400 ... 093 04 2 ... 093 01 4

Набор дисков из 
абразивной шкурки
Включает в себя: по 10 дисков из 
абразивной шкурки, без перфорации, 
с быстросъемным креплением на 
липучке, зернистости 60, 80, 120, 180, 240.
Номер для заказa 6 37 17 082 03 3

Шлифовальный набор “Камень”
Универсально пригоден для обработки камней и
изделий из них. Включает в себя: по 5 дисков из
абразивной шкурки зернистости 40, 80, 120, 220,
320, 400, 600, 800; по 1 шлифовальной плитке с
подложкой из алюминия и пластмассы; 
1 войлочную полировальную плитку.
Номер для заказa 6 38 06 129 06 7

Диски из абразивной шкурки 
“Камень”
Специальные диски из абразивной шкурки для
грубой и тонкой шлифовки природных и
искусственных камней.

Зернистость штук в наборе Номер для заказa
40 50 6 37 17 120 01 4

80 50 6 37 17 121 01 3

120 50 6 37 17 122 01 6

220 50 6 37 17 123 01 0

320 50 6 37 17 124 01 8

400 50 6 37 17 125 01 2

600 50 6 37 17 175 01 7

800 50 6 37 17 176 01 0

Кроме того, фирма FEIN предлагает широкий
ассортимент специальных шлифовальных плиток
и наждачных бумаг. За подробной информацией
просьба обращаться к Вашему представителю
фирмы FEIN.

Комплект с 
устройством для 
отсоса пыли 
Для шлифования дельтавид-
ной плиткой и работы твер-
досплавным рашпилем, вклю-
чающий в себя: 2 шлифовальные плитки, с
перфорацией; по 5 шлифовальных листов, с
перфорацией, зернистости 60, 80, 120; 1
отсасывающий колпак с вытяжной трубой; 
2 шланговые насадки для подключения шланга 
Ø 27 и 32 мм, а также 2 переходника для
подключения к бытовым пылесосам.
Номер для заказa 9 26 02 074 01 4
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Принадлежности для
расчистки швов

Комплекты
принадлежностей

Комплект принадлежностей 
стекольщика/оконщика 
Для дополнительного заказа к комплекту для
стекольщика/оконщика включающий в себя: 
1 пильное полотно из быстрорежущей стали
изогнутое, Ø 100 мм; 1 стандартное пильное
полотно E-CUT (форма 124); по одному
универсальному полотну E-CUT (форма 147, 148); 
1 упор ограничения глубины обработки; 
1 переходное устройство; 1 шлифовальная плитка;
по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 80,
120, 180; 1 зубчатый сегментный нож; 1
грибовидный нож
Номер для заказa 6 39 03 167 34 2

Комплект принадлежностей
для плиточника
Для дополнительного заказа к комплекту для
плиточника, включающий в себя:
1 сегментный нож с алмазным покрытием (форма
162); 1 грибовидный нож; 1 шпатель; по одному
универсальному пильному полотну E-CUT (форма
147, 148); 1 переходное устройство; 2 рашпиля с
твердосплавным покрытием, треугольной формы с
перфорацией для отсоса пыли
Номер для заказa 6 39 03 167 36 1

Комплект принадлежностей 
столяра/специалиста по
внутренней отделке 
Для дополнительного заказа к комплекту для
столяра/специалиста по внутренней отделке,
включающий в себя:
по одному стандартному пильному полотну E-CUT

(форма 123, 124, 135 и 136); по одному
высокоточному полотну E-CUT (форма 119, 120,
121 и 122); по одному универсальному полотну 
E-CUT (форма 147, 148); 1 упор ограничения
глубины обработки; 1 переходное устройство; 
1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из
абразивной шкурки зернистости 80, 120, 180 
Номер для заказa 6 39 03 167 35 8

Подробную информацию о 
FEIN SUPERCUT можно найти в
интернете на сайте:
www.supercut.fein.com

азрезной нож
Нож грибовидной формы для резки 
силикона и мягких замазок, а также 
для разъединения стеклопакетов. 
5 шт. в упаковке
Номер для заказa 6 39 03 128 01 2

Шпатель
Для удалений напластований и 
покрытий, включая 
антикоррозионное покрытие 
днища, остатки клея и т.п., 
1 шт. в упаковке.
Номер для заказa 6 39 03 206 01 8

Очистной блок
Брусок-ромбоэдр для чистки 
твердосплавного и алмазного 
инструмента.
Номер для заказa 6 37 19 007 01 0

FEIN “Dustex II”
Номинальная потребляемая 
мощность 1300 Вт
Воздушный поток 3300 л/мин
макс. разрежение 230 мбар
Объем резервуара 24 л
Потребляемая 
мощность не более 2000 Вт
Вес 7 кг
Кабель с вилкой 6 м
Dustex не предназначен для пыли, опасной для
здоровья.
Номер для заказa 9 20 20

Разрезной нож 
Нож прямой формы. 
Универсальный нож для почти 
любых эластичных швов. 5 шт. в упаковке.
Номер для заказa 6 39 03 117 01 5

Нож прямой формы, 
удлиненный, 
для особенно глубоких швов. 5 шт. в упаковке
Номер для заказa 6 39 03 116 01 1

Сегментный нож для 
V-образных разрезов или резов 
в углах. 2 шт. в упаковке. 
Лезвие Общая длина
L мм мм Номер для заказa
30 73 6 39 03 132 01 0

Очистной нож
Прямой нож с алмазным 
покрытием для очистки кромок 
шва перед расшивкой или затиркой.
Номер для заказa 6 39 03 161 01 4

Отсасывающее 
устройство 
Для работы алмазным 
инструментом, монтаж 
осуществляется без 
дополнительного инструмента. 
Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Номер для заказa 9 26 02 075 01 8

Очистной блок
Брусок-ромбоэдр для чистки 
твердосплавного и алмазного 
инструмента.
Номер для заказa 6 37 19 007 01 0

Рабочие рукавицы
виброгасящие, 
сертифицированные 
по EN 388/420, EN ISO 10819,
EEC Nr. 0200, 1 пара в упаковке
Размер Номер для заказa
9  L  3 21 73 003 00 3

10  XL    3 21 73 004 00 1

11  XXL  3 21 73 005 00 5

Ручка-скоба
Для снижения вибрации и 
повышения удобства при 
продолжительной работе с 
FEIN SUPERCUT. Может сочетаться 
с отсасывающим устройством 9 26 02 075 01 8.
Номер для заказa 3 21 19 116 01 1
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C. & E. FEIN GmbH & Co. KG
Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, тел. 0711 6665-191, факс -229

www.fein.com

По поводу демонстрации оборудования просьба обращаться к Вашему местному представителю фирмы FEIN.

www.feintools.ru

t. 812-320-63-97

t. 495-225-44-20




