
Эффективное шлифование для стабильного успеха!

Одинаково хороша и для результатов Вашей работы, и для 
Вашего здоровья: новая ETS EC с продуманными функциями, 
которые помогут Вам свести к минимуму возможные риски 
для здоровья при шлифовании. Вынужденное отсутствие на 
работе по состоянию здоровья дорого обходится, поэтому его 
охрана в системном подходе Festool имеет такое же важное 
значение как и эффективность самой работы.

Убедительные цифры: конструктивная 
высота всего 113  мм и масса 1,25 кг  
с эффективной мощностью 400 Вт.

Увеличенный вдвое срок службы  
и сокращение простоев: бесщёточный 
электродвигатель EC выгодно отличается 
исключительной надёжностью и отсут-
ствием необходимости в техническом 
обслуживании.

EC-двигатель

ETS EC 150
Новая эксцентриковая  
шлифовальная машинка:  
безопасная, быстрая,  
эффективная.

Эффективная защита здоровья со смарт-функциями Intelligent Assistance

Работать без вреда для здоровья, безопасно и удобно: функции  
Intelligent Assistance помогут Вам свести к минимуму риск заболеваний 
дыхательных путей, травмирования костно-мышечной системы и т. п.

Минимизация рисков травмирования костно- 
мышечной системы и системы кровоснабжения: 
никаких пиковых значений вибраций, что также 
обеспечивает более стабильный ход инструмента  
и оптимальную обработку поверхности.

Эргономичный выключатель: простое измене-
ние положения руки для неутомительной работы 
без перерывов.

Защита от травм и следов шлифования на  
поверхности: значительное снижение скорости 
вращения тарелки, в 10 раз долговечнее  
стандартных тормозов шлифтарелки.

Выключатель

Система  
контроля  
вибрации

Тормоз 
шлифтарел-
ки с твердо-
сплавными 
вставками

Новинка – функция распознавания подключения пылеудаления: 
чистая работа означает для Вас минимум пылевых включений,  
минимум доводочных операций и эффективную защиту дыха-
тельных путей. Именно поэтому специальная функция Intelligent 
Assistance всегда напомнит Вам о необходимости подключения 
пылеудаления.

Защита дыхательных путей: при активации 
этой функции машинка запускается только 
при подсоединённом всасывающем шланге. 
Для удаления 99,9 % пыли.

Гладкий 
всасывающий 
шланг

Распознавание подключения  
пылеудаления

Практично: приложение для смартфона для 
простого включения и выключения функции 
Intelligent Assistance.

Защита заготовки и шланга включая кабель 
plug it: для большей свободы движений – 
скользит по поверхностям не цепляясь.

 InTEllIgEnT ASSISTAnCEETS EC 150

Чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на своей  
работе, мы предлагаем Вам оптимальное решение. В виде 
системных комплектов ETS EC: машинки, оснастка, расход-
ные материалы, пылеудаляющие аппараты и места для  
хранения – здесь всё оптимально подходит друг к другу.  
Вы сможете сразу приступить к шлифованию в 4 шага  
и добиться превосходных результатов уверенно, легко  
и быстро

Просто надёжно и для каждого инструмента Festool отдельно. 
Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»*: 36-месячная гарантия 
защиты от расходов на ремонт и многое другое.

Ваша система для повышения 
эффективности

Всё, что нужно для эффективной работы с новой ETS EC  
и комплексным оснащением для шлифования в 4 шага:

Для заказа комплекта воспользуйтесь формой заказа на  
сайте www.festool.ru

Комплект с пылеудаляющим аппаратом EC CTl 48 E lE EC

*  Пакет услуг «SERVICE all-inclusive» предоставляется на территории РФ с 02.04.2013 для всех инструментов 
Festool, зарегистрированных в течение 30 дней с момента покупки. С действующими условиями сервисного 
обслуживания Festool можно ознакомиться на сайте www.festool.ru/service СИСТЕМА

Вместе с Festool Вы обеспечите себе стабильный успех благодаря системе,  
в которой всё продумано:

 X экономит время

 X экономит деньги

 X бережёт здоровье

 X повышает эффективность

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на www.festool.ru/vibration 
Изменения и ошибки не исключены. Все рисунки имеют общий характер. 
Подготовлено для Festool group gmbH & Co. Kg, DE-73240 Wendlingen, 06/2014, RU/ru 64234

Центральный офис в Российской Федерации ООО «ТТС Тултехник Системс» 
142400, Московская область, г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д. 13.
Тел.: +7(495)775 83 54; факс: +7(495) 641 23 72; E-mail: info@tooltechnic.ru

С Festool в 

Выбирая Festool, Вы получаете намного больше, чем высококаче-
ственные инструменты. Вы приобретаете надёжного партнёра,  
который предложит Вам индивидуальные решения по оптимизации 
Вашей мастерской и поможет в их реализации на месте.

Результат – повышение прибыли

1. Оценка потенциала:
консультация прямо в Вашей мастерской.

2. Оптимизация мастерской:
инновационные технологии в зависимости от 
Ваших потребностей.

3. Стандартизированные техпроцессы:
быстро, просто, уверенно к превосходным результатам.

В 3 этапа к успеху вместе с Festool: 



Зачистка и грубое 
шлифование

Шлифование в 4 шага – готовое решение от Festool

1-ое промежуточное 
шлифование 

2-ое промежуточное 
шлифование 

GRANAT P80 + ETS EC 150/5 
Оптимальная комбинация для 
эффективного съёма и высокой 
производительности.

GRANAT P180 + ETS EC 150/5 
Царапины, появившиеся  
в ходе грубого шлифования, 
эффективно удаляются, заметно 
снижается шероховатость.

GRANAT P280 + ETS EC 150/5 
Полное удаление следов 
шлифования.

Чистовое 
шлифование 
порозаполнителя

GRANAT P400 + ETS EC 150/3 
Для обеспечения превосходного 
качества поверхности под ЛКП. 

Festool задаёт темп – в рекордные сроки к превосходной поверхности

Отличный  
результат

С системными решениями от 
Festool Вы быстро, экономически 
эффективно и безопасно для 
здоровья добьётесь успеха.

Готово!


