
������� �� ����	
����� MULTIMASTER.

FEIN MULTIMASTER

�	���������������� 
��	� 
MINICUT & ������
������� ����	
����
Dustex II
MULTIMASTER TOP EXTRA

����������	 MULTIMASTER – 
�� 
��������������, ������	 ��������� �����
����� ����������	 �� ���� ���� �������������� ������������� ����������
– � �� ���� ����� �����������! �����, ����������� ������������� �����
�������� ����� FEIN ��� ���"� ���"����� ����� ����������. �����
������������� ����� MULTIMASTER ��� ������ �������� � ����	 ��������. #��

������� ����� � ���� �� ���� ���������� ��������������� ���������.
����� ������� $�"��� FEIN MULTIMASTERS �������� $��! %��������� ������.

�	���������������� ���	
&� �����"��������� ����� � ����������
�������, � ����� � �� �������.
$������ ����������������� �� �'��� 
�����, ������� � ������� ������ 
���������� � "���������� �����.
(��������	 ����� ������� �� 1 ��������
� 6 �������� ��������� �������: 1 x V-��
�����	 �� ���� 90°, 1 x �����)�������	
�� ���������	 "����-�������, 1 x ��
������ ������	, 1 x ������	 ����� 
(���"��), �� 1 x ������	 � �������	 �����
(����), � ����� �� 5 "��������� ������
� ������ 80, 120 � 180.
����	 ��� ��� 6 38 06 183 01 3

������ �
��
�� ������������� ���������� �������-
���� �� ���� ���������, ��� �� �����-
����, �����, ��������� (����� ������-
������ ������������), ����������� �
"���������� �����������, ����� �����,
���� � �.�., � ������	 ������������ 
"������, � ������ �� 25 "�.
/���������� ����	 ���
80 6 37 17 217 01 6
120 6 37 17 218 01 4
180 6 37 17 219 01 8

����	� �� �� ����	
���: �	����������-
������ ��	� FEIN.
3 ������� �������� ���������� 
��������� $� ������ "������� 
������� � �������� �����������, 
���������� ���-"����� – � ��� 
�� 
�����, ������ � ������, � ��������	 
������������������ "������. 
%�������� ���� ������ ����������� 
������������ � �������� �������.
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�������. 
FEIN «Dustex II».
4������� ��������� � FEIN 
MULTIMASTER �� ���� 
�������������	 � ������� ���. 
Dustex II ��� ��������������� �
��������������! 3����������

������������, ���������� ��
��������/���������, 4 ���������
����� �� �������������	 �������
�����������, ������� �������
���������, ����������� ������ 
��-������ � ��-������� – ��� 
��
����� ��� ����������� ��
����������, ��������� � ����"���
��������.

�������� ��������: MULTIMASTER TOP EXTRA.
>�����-����� FEIN – ������� � ���� FEIN MULTIMASTER TOP* ��� ����	
������ Dustex II. >��� �����-����� �������� ������� ��������� ������� ��
������������. %��������� 
�����-����� ����� FEIN – ��
�������������, ������� )���� �������� "������ �����������
����������.

����	 ��� 7 229 27 52

MINICUT & ������ �������
����	
����
&� ��������� ������ � ��������������� ������ ��
�� ��������� ���� �������. $������� ������
������� ��� � 10 �� "�����.  $ ��������� � ������	
"��������	 �������	 � �������	 �����	 �� 15°)
����������� �������� �� ���� �������� �����)�	.
$������ � ����: 1 �������� ������� ������, 
2 ������ ������ ("�����	 10 � 20 ��) ��
��������� � ������ ������ ���������, 2 ������
������ ("�����	 10 � 20 ��) �� ������������	 ����
����"����	 ���	����� HSS �� )������ ������ �
��������, 1 ������� ������� "���������
�������, 1 �������� ����� �� 15°.
����	 ��� 6 39 01 025 03 5

!����� ���������� �����
�� MINICUT & �������� ���������
�����������, 20 �� "�����, ������
�������� ����� �� 15°.

/���� ����	 ���
���������� 6 37 06 014 02 6
����� 6 37 06 013 02 8
��������� 6 37 06 012 02 4

%��������� ���"������ �� FEIN 
MINICUT! A������� �����������	
�������	 ����� �� ��� ������� 15°
� �������� ������ ������� �����
������� "��������� �������.
D����� $� ������ �� ����� ����-
���� ����� ������ ��������� 
������, �� � ��������� ������� 
���������� ����, ����������, 
������ ������	, � �.�.

Dustex II
���������� ����������� 
�������� 1300 $�

$����"��	 ����� 3300 /���

����. ���������� 230 ����

3������� �������� ��� ��������	 0–2700/���

#�'�� ���������� 24 

%���������� �������� �� ���� 2000 $�

$�� 7 ��

(���� � ����	 6 �

����	 ��� 9 20 20

"������ ����	
���� – ��� ��: FEIN MINICUT & ������ ������� ����	
����.

*������� � ��� 2003 �. ����	 MINICUT & ������	 �������	 ���������� ������ 
� ������� �������� FEIN MULTIMASTER TOP � TOP EXTRA.

� #��
 ���$����:
1 ����������	 "��� 5 �, ����. 36 ��; 
1 �������� ����; 2 �����-��������; 
1 ���� �� ���	; 1 ���� �� �����	 
�����; 1 ���������� �� 

����������������� FEIN, 
1 �����������	 ���������� ��

����������������; 1 �����-�����

t. +7-812-320-63-03, 320-63-97

        t. +7-495-225-44-20
www.feintools.ru

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle




