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… для обработки дерева

Пиление, фрезерование, сверление. При выполнении любых работ с деревян-
ными заготовками, требующих абсолютной точности, инструменты Festool дают 
наилучшие результаты. Поэтому уже несколько десятилетий профессионалы 
отдают предпочтение широкому ассортименту наших высококачественных 
машин. Практичная оснастка позволяет решать самые сложные задачи, а пыле-
удаляющие аппараты Festool гарантируют чистоту на рабочем месте при любых 
столярных и плотницких работах.

... для отделки и монтажа

Ценителям качества обработки деревянных, металлических и других поверхнос-
тей нелегко сделать выбор из всего разнообразия шлифовальных и полироваль-
ных машинок Festool. Подобранная системная оснастка, абразивные материалы 
и конструктивные решения повышают экономичность, эффективность и качество 
работы каждой отдельной машинки. Ведь только идеально подготовленное 
 грунтовое покрытие позволяет избегать трудоёмких доводочных операций.  
А значит, экономить время и деньги.

… для автосервиса

От подготовительных работ до финишной отделки: Festool входит в число 
 передовых компаний, выпускающих инструменты для автосервиса. Нашим 
 покупателям это известно, и они предпочитают получать все инструменты, 
 расходные материалы и сервисное обслуживание из одних рук. Концепция, 
лежащая в основе разработки инструментов и материалов, обеспечивает гибкое 
эффективное оснащение автопредприятий, будь то небольшая автомастерская 
или целое промышленное производство. А если нужно выполнить специальное 
задание, мы найдём решение и для него.

Лучшее решение. Какие бы задачи Вы перед собой ни ставили, Вы можете быть уверены:  
с инструментами Festool решение всегда будет более быстрым, качественным  
и менее трудоёмким. Почему? Потому что уже несколько десятилетий мы 
 специализируемся на изготовлении инструментов для деревообрабатывающих, 
малярных и автомастреских и при их разработке ориентируемся исключительно 
на запросы профессионалов. Мы создаём инструментальные системы для 
самых высоких требований!



Быстрее. Удобнее. Лучше.

Дорогие покупатели,

кто с ними не знаком - с этими хлёсткими слоганами из пёстрого и самоуверенного мира 
рекламы. Они встречаются нам ежедневно. На больших уличных постерах. В весёлых  
и подчас драматичных рекламных роликах. Или в заголовках приложения к нашей 
любимой утренней газете. Сначала бабочки-однодневки, со временем приобретают ста-
тус постоянных и всё реже отражают полезные свойства и суть рекламируемых вещей. 
Но как бы современно и стильно они ни звучали, в будущем мы останемся верны нашей 
сложившейся в течение десятилетий традиционной установке: ценность инструмента 
должна заявлять о себе не на прилавке магазина, а в условиях трудовых будней. 
И измеряется она особо твёрдой валютой - идеей.

Идея разработки новых инструментов или усовершенствования уже существующих 
решений в целом и в деталях. И страсть претворения этих идей в отличный инструмент 
для наших клиентов.
Мы рады возможности представить Вам целый ряд новинок в нашем новом каталоге. 
Например, новая аккумуляторная дрель-шуруповёрт серии T с интеллектуальным  
управлением, благодаря которому увеличивается количество шурупов, завинченных на 
одой зарядке аккумулятора. Новая вакуумная зажимная система VAC SYS позволяет  
обрабатывать заготовки со всех сторон всего за один этап работы. Новый вертикальный 
фрезер OF 2200, новые пылеудаляющие аппараты серии CT или новая ротационная 
полировальная машинка SHINEX, с помощью которой бережная обработка поверхностей 
до зеркального блеска стала ещё проще и удобнее.

Каждый отдельный инструмент, как и подобранная к нему оснастка и расходные матери-
алы, является частью инструментальной системы. Он должен оптимизировать рабочий 
процесс, отвечать всё возрастающим требованиям к качеству и, не в последнюю оче-
редь, обеспечивать рентабельность Вашего предприятия как сегодня, так и в будущем,  
в условиях роста цен. Мы желаем Вам больших успехов в работе с нашими инструментами 
и удовольствия при ознакомлении с новым каталогом Festool 2010/2011.

Михаэль Байер
Директор по маркетингу

Хольгер Шульц
Директор по сбыту
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Лучше на практике. Ближе к практике.

Festool – не просто обычная марка, как другие. Это 
подтверждает не только более чем 80-летний опыт 
производства электроинструментов. На протяжении 
всей истории компания разрабатывала решения, 
отвечающие самым высоким требованиям и дающие 
полезные результаты. При этом главная задача 
 всегда оставалась неизменной: облегчить труд  
и повысить уровень рентабельности.

Примерами успешного движения к этой цели являют-
ся: шлифовальные машинки Rutscher, ставшие прак-
тически легендарными ROTEX или система соедине-
ний DOMINO. При этом Festool всегда на один шаг 
опережает в своих разработках конкурентов. И всё 
это благодаря сотрудникам Festool и, прежде всего, 
покупателям. Потому что Festool прислушивается  
к мнению своих клиентов, оперативно реагирует  
на их пожелания и всегда готов к появлению новых 
идей и к усовершенствованиям. Так, с учётом Ваших 

требований, рождаются новые решения для выпол-
нения разнообразных работ в условиях промышлен-
ного производства и в домашней мастерской.

Высочайшее качество вплоть до мельчайшего винти-
ка, продуманный, эргономичный дизайн, постоянные 
усовершенствования во многих областях, непрерыв-
ное развитие, а также согласованная система оснаст-
ки и расходных материалов делают инструменты 
Festool по-настоящему уникальными. Это не только 
точность и надёжность машинок, лёгкость управле-
ния или обширная сервисная программа с гарантией 
1+2, но и многие другие преимущества, представлен-
ные в данном каталоге.
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Работает дольше. Удобнее в обращении.

До сих пор ещё используются электроинструменты, 
выпущенные более 30 лет назад. И это не случайно. 
Все изделия марки Festool всегда отличались самым 
высоким качеством. В этом секрет долговечности, 
надёжности и износостойкости инструмента Festool. 
Не случайно наша компания стала первым изготови-
телем электроинструментов, который увеличил 
 предусмотренную законом годовую гарантию ещё  
на два года. Так появилась известная всем гарантия  
1+2, которая, естественно, распространяется и на 
наших клиентов, занятых в профессиональной сфере.

Такая гарантия качества означает для покупателей  
не только меньше хлопот с дефектными изделиями, 
но и более высокую рентабельность собственного 
производства. Потому что снижение расходов на 
ремонт, сокращение времени простоя и времени  
на доводочные операции – это чистый доход. И речь 
идёт не об обещаниях, а именно о гарантийных 
 обязательствах. Если Вы хотите добиться наилучших 
результатов, то первым шагом на пути к этой цели 
должно стать приобретение инструмента самого 
высокого качества.

Но важен и ещё один фактор: чтобы работать было 
приятно и легко, инструмент должен быть максималь-
но эргономичным. Продукция Festool отвечает этим 
требованиям. Каждый инструмент разработан таким 
образом, что он действительно оказывает помощь 
при работе. Все наши изделия изготовлены  
с учетом формы рук и особенностей движений чело-
века. Так появляются дисковые пилы, шлифовальные 
машинки или аккумуляторные дрели-шуруповерты, 
которые удобно располагаются в руках и легки  
в управлении. Тем самым работа превращается  
в неутомительное занятие и существенно повышает-
ся уровень безопасности. Ведь это тоже часть нашего 
обещания: обеспечить Вас не только надежным  
и прочным, но и легким, простым в управлении  
и безопасным инструментом.
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Инновационные решения. В системе ещё эффективнее.

Нам недостаточно того, что инструмент Festool просто 
выполняет свои функции, например, что пила просто 
пилит, а рубанок просто строгает. Мастера-профес-
сионалы и их клиенты ожидают сегодня гораздо 
большего. Возросшие требования к качеству, новые 
материалы и сокращение финансовых затрат требуют 
не половинчатых, а специальных решений. Для 
Festool в этом нет ничего нового. Мы всегда ориенти-
ровались на требования профессионалов и прислу-
шивались к ним.

Только имея полное представление об особенностях 
работы клиента, можно создать лучший инструмент 
для него. Прежде чем предлагать новую идею на 
рынке, Festool интересуется мнением своих клиен-
тов, даёт им возможность опробовать на практике 
модели, проводит интенсивные испытания в собс-
твенных лабораториях и выполняет доработки. Затем 
каждая машинка проходит практические испытания 
на выносливость по специальной программе. Так 
рождаются решения, достойные носить имя Festool.

Инструмент Festool уже сам по себе уникален. Долго-
вечный, надёжный, прочный, безопасный и точный, он 
обеспечивает высокую эффективность работы и неиз-
менное качество. И мы, сотрудники Festool, могли бы 
быть довольны. Но нам этого недостаточно: ведь воз-
можности каждого инструмента расширяются и оптими-
зируются за счёт его использования в единой системе, 
когда все компоненты подходят друг к другу – от инстру-
мента и оснастки до идеального пылеудаления.

Такой системный подход гарантирует бесперебойную  
и чистую работу. Например, со шлифовальными машин-
ками. И в этом конкретном случае покупатель получает 
всё необходимое из одних рук: абразивные материалы, 
шлифовальные подошвы, машинки, шланги и пылеуда-
ляющие аппараты. И ещё одно важное преимущество: 
одна и та же оснастка может использоваться для маши-
нок нескольких поколений или для дооснащения старо-
го инструмента. Так, например, старые и новые шины-
направляющие прекрасно подходят друг к другу. Так что 
Festool – это не только инструменты, но и продуманные 
системные решения.




