
Высокая производительность, прочность и долгий срок службы
 › Капсулированный электродвигатель и герметизированная  

электроника надёжно защищены от пыли
 › Высокопроизводительный, бесщёточный электродвигатель 

EC-TEC не требует технического обслуживания
 › Совместимость с аккумуляторами и зарядными устройствами 

системы 18 В от Festool

Безопасная обработка материалов с учётом их особенностей
 › Плавная регулировка скорости вращения от 4 500 до 8 500 об/мин
 › Плавный пуск, электронная защита от перегрузки, тормоз  

двигателя и защита от повторного пуска отвечают за безопасность 
проведения работ

Превосходная эргономичность
 › Удобное ведение благодаря эргономичной конструкции 
 › Чрезвычайно плавный ход, почти без вибраций, благодаря 

вибрационной изоляции корпуса от двигателя

Надёжное решение для эффективной резки и шлифования
Новая аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18

*  Пакет «Гарантия всё включено» предоставляется для всех инструментов Festool, зарегистрированных 
в течение 30 дней после покупки. Действующие условия гарантийного обслуживания опубликованы 
на сайте www.festool.ru/сервис

Профессиональный инструмент для самых высоких требований

Гарантия всё включено  
Ваша выгода в производительности

После регистрации Вы получаете трёхлетнюю 
гарантию на свой новый инструмент.*



03 ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
В конструкции заложены оп-
тимальные характеристики 
управляемости при резке. 
Для обеспечения плавности 
хода и минимальной ви-
брации двигатель и корпус 
механически развязаны.

01 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
Пыль не проникает в капсули-
рованный двигатель и герме-
тизированную электронику.

04 БЫСТРАЯ РАБОТА Стопор 
шпинделя и зажимная гайка – 
для быстрой замены диска 
без инструмента.

Оснастка № для заказа

Армированный отрезной диск WS D 125/10
супертонкий отрезной диск по стали и нержавеющей стали, 
диаметр 125 мм, в упаковке 10 шт.

204902

Армированный отрезной диск WS D115/10
супертонкий отрезной диск по стали и нержавеющей стали, 
диаметр 115 мм, в упаковке 10 шт.

204903

Алмазный отрезной круг ALL-D 125 PREMIUM универсальное 
применение, диаметр 125 мм, ширина пропила 2 мм, высота 
сегмента 10 мм

769154

Алмазный отрезной круг C-D 125 PREMIUM
по бетону, диаметр 125 мм, ширина пропила 2,2 мм, высота 
сегмента 10 мм

769158

Алмазный отрезной диск  TL-D125 PREMIUM
для резки плитки, керамической и бетонной черепицы,  
диаметр 125 мм, ширина пропила 1,2 мм, высота сегмента 
10 мм

769162

Защитный кожух отрезной сист. TSH-AGC 18-125 для 
отрезных работ кругами Ø 125 мм 203378

Защитный кожух SH-AGC 18-125
для шлифования лепестковым или обдирочным  
шлифовальным кругом Ø 125 мм

203384

Дополнительная ручка AH-M8 VIBRASTOP 
дополнительная ручка с гашением вибрации,  
посадочное гнездо M8

769620

Фланец опорный BF-AGC M14
для кругов Ø 125 мм, задний зажимной фланец, для крепления 
шлифовальных кругов, посадочное гнездо 22,2 мм

204119

Быстрозажимная гайка QRN-AGC 18 M14 
для кругов Ø 125 мм, передний зажимной фланец, для  
крепления шлифовальных кругов, посадочное гнездо M 14 мм

204927

Ключ-съёмник KF-AGC 18
для отворачивания быстрозажимной гайки 204929

Технические данные

Напряжение аккумулятора (В) 18

Число оборотов холостого хода (об/мин) 4 500– 8 500

Ø круга (мм) 125

Резьба шпинделя M 14

Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч) 5,2

Масса с литий-ионным аккумулятором (кг) 2,7

Комплект поставки № для заказа

Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18-125 Li EB-Basic

без аккумулятора, без зарядного устройства, защитный 
кожух SH-AGC 18-125, зажимная гайка QRN-AGC 18 M14, 
фланец  BF-AGC M14, ключ-съёмник KF-AGC 18, 
дополнительная ручка VIBRASTOP, в систейнере SYS 2 T-LOC

575343

Аккумуляторная углошлифовальная машинка AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus

2 аккумулятора BP 18 Li 5,2 AS, быстрозарядное устройство  TCL 6, 
защитный кожух SH-AGC 18-125, зажимная гайка  QRN-AGC 18 
M14, фланец BF-AGC M14, ключ-съёмник  KF-AGC 18, 
дополнительная ручка VIBRASTOP,  
в систейнере SYS 2 T-LOC

575344

02 ОБРАБОТКА РАЗНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Плавная регулировка  
скорости вращения от  
4 500 до 8 500 об/мин.

Отрезной диск и защитный кожух, изображённые на рисунке, не входят в 
комплект поставки.

Мощные и выносливые
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