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За это PROTOOL отвечает! Это наше безусловное 

обещание и одновременно стимул для наших 

сотрудников.

Свои уникальные электроинструменты для 

деревообработки и зачистки поверхностей  

мы разрабатываем в тесном контакте с Вами  

— нашими заказчиками. Благодаря этому они 

отличаются столь высоким качеством и долгим 

сроком службы.

В чем Ваши преимущества?

Помощники, которые облегчают Вашу работу. Изо 

дня в день.

Мы предлагаем профессиональные решения для 

задач, которые Вы не могли решить до этого ни  

с одним другим электроинструментом.

В этом каталоге представлены такие новинки как 

UniverS — универсальная пила для простой 

обработки древесины и изоляционных материалов, 

или DuraDrive — первый в мире шуруповёрт для 

сухого строительства, работать с которым можно 

без выключателя.

Эти уникальные инструменты экономят Ваше 

время и деньги день за днём.

Убедитесь сами в превосходстве наших инструментов: 

прямо здесь в каталоге, а лучше всего — в магазине 

одного из наших официальных дилеров.

Ваш

Ульрих Дитер

Руководитель PROTOOL

PROTOOL — надёжные и высокопроиз-

водительные электроинструменты 

для использования на стройплощадке.

PROTOOL специализируется на зачистке 

поверхностей при проведении ремонтно-

восстановительных работ и предлагает 

свои решения классических «проблемных 

ситуаций»: например, зачистную шлифо-

вальную машинку RenoFix для снятия 

старых покрытий и выравнивания бетона 

и бесшовных полов.

При этом большое внимание уделяется 

работе без пыли. PROTOOL предлагает 

пакет системной оснастки, которая под-

ходит как для работ по очистке строй-

площадки, так и для удаления пыли,  

возникающей при шлифовании бетона  

и перемешивании сухих смесей. PROTOOL 

всегда найдёт для Вас верное решение! 

Для плотницких работ PROTOOL предла-

гает продуманные машины, с помощью 

которых Вы сможете быстрее и эффек-

тивнее выполнить любые монтажные ра-

боты. Так, например, гениальная система 

FastFix от PROTOOL обеспечивает дре-

лям QuaDrill и аккумуляторным инструмен-

там QuaDrive уникальные преимущества 

при выполнении сложных задач.

Кроме того, PROTOOL предлагает полный 

ассортимент деревообрабатывающих  

инструментов, уделяя особое внимание 

безопасности и предотвращению травма-

тизма во время работы.

Максимальная надёжность 
при эксплуатации на строй-
площадке.
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PROTOOL — Ваш профессиональный партнёр.
Авторитетная торговая марка с высокими ценностями.

С момента основания в 1994 году 

PROTOOL работает под девизом: элек-

троинструменты и оснастка нашей марки 

должны иметь стопроцентно надёжное 

профессиональное качество и не подво-

дить своих пользователей даже в самых 

тяжёлых условиях работы.

Мы посещаем стройплощадки, разгова-

риваем с людьми, которые работают  

нашими инструментами, прислушиваемся 

к их требованиям, проблемам и пожела-

ниям. Используя эти знания, мы разраба-

тываем и реализуем системные решения, 

которые соответствуют этим требованиям 

и позволяют решать по-настоящему 

сложные задачи. Кроме того, мы тесно 

сотрудничаем со специализированными 

торговыми сетями, которые занимаются 

сбытом нашей продукции. От их сотруд-

ников мы получаем отзывы о наших  

инструментах, которые помогают нам  

совершенствовать свою продукцию.

PROTOOL — торговая марка концерна 

TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG

Концерну TTS Tooltechnic Systems AG & 

Co. KG (с центральным офисом в Венд-

лингене) также принадлежат торговые 

марки Festool, Schneider и Tanos. Мы  

используем преимущества широкого 

спектра сервисных услуг и концентрируем 

все усилия на основной сфере нашей  

деятельности: разработке практичных 

электроинструментов. Эффективное 

управление концерном, реализуемое,  

например, посредством эффективной  

системы логистики и продуманной орга-

низации работы сервисной службы, обе-

спечивает высочайший уровень обслужи-

вания клиентов, покупающих продукцию 

любой из принадлежащих концерну TTS 

марок, в любой стране.

Вендлинген, Германия

В этом месте расположен центральный 

офис компании и штаб-квартира руковод-

ства концерна. Здесь располагаются отдел 

разработок, учебный центр, службы мар-

кетинга и  сбыта, а также различные 

вспомогательные подразделения, такие 

как отдел электронной обработки данных, 

кадровая служба, сервисный центр и отдел 

логистики.

Чешская Липа, Чехия

Здесь находятся производственные  

и монтажные цеха с современным обору-

дованием для изготовления высококаче-

ственных электроинструментов.

Найдлинген, Германия

Здесь наряду с электроинструментами 

нашей партнёрской марки Festool также 

производятся компоненты и инструменты 

для PROTOOL.

Бринц, Швейцария

Здесь мы разрабатываем и производим 

системы свёрл-фрез ZOBO, отвечающие 

самым высоким требованиям в сфере  

обработки древесины и деталей из 

пластмассы.
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PROTOOL — торговая марка концерна 

TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG

Концерну TTS Tooltechnic Systems AG & 

Co. KG (с центральным офисом в Венд-

лингене) также принадлежат торговые 

марки Festool, Schneider и Tanos. Мы  

используем преимущества широкого 

спектра сервисных услуг и концентрируем 

все усилия на основной сфере нашей  

деятельности: разработке практичных 

электроинструментов. Эффективное 

управление концерном, реализуемое,  

например, посредством эффективной  

системы логистики и продуманной орга-

низации работы сервисной службы, обе-

спечивает высочайший уровень обслужи-

вания клиентов, покупающих продукцию 

любой из принадлежащих концерну TTS 

марок, в любой стране.

Приоритетом для нас является передача 

знаний, ориентация на потребности поль-

зователей, быстрое сервисное обслужива-

ние, а также постоянное наличие в прода-

же инструментов, расходных материалов 

и оснастки.

Таким образом мы повсюду последова-

тельно реализуем обещание, данное 

PROTOOL: мы предлагаем изделия,  

которые экономят Ваше время и деньги!

Рядом с Вами в любой точке мира.

PROTOOL является молодой маркой, но 

со своими давними традициями.

Обладая широкой международной пар-

тнерской сетью, включающей в себя соб-

ственные представительства, опытных 

импортеров и специализированных тор-

говых партнеров, мы всегда будем рядом 

с Вами — в любой точке мира!
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Эргономичность и высокая функциональ-

ность дополняют перечень качеств наших 

изделий. Воплощение всё новых и новых 

идей, поиск нестандартных решений, за-

бота об окружающей среде — эти прин-

ципы работы PROTOOL подтверждены 

впечатляющими примерами: 

Из практики для практиков.

Из разговоров с мастерами-

профессионалами на местах мы узнаём, 

какие задачи им приходится решать  

в повседневной работе:

экономия рабочего времени, снижение 

затрат, облегчение утомительной ручной 

работы с помощью практичных инструмен-

тов и повышение качества результатов 

работы. Вместе с нашими клиентами мы 

определяем требования к будущим изде-

лиям и находим инновационные решения.

Уникальные аккумуляторные шурупо- •

вёрты QuaDrive с инновационным 

4-скоростным редуктором для различ-

ных областей применения.

Лидер в своей области — цепная пила  •

UniverS для выполнения различных 

плотницких работ и работ по установке 

изоляционных материалов.

Высокотехнологичный шуруповёрт  •

DuraDrive для гипсокартона, выгодно 

отличающийся инновационным ком-

фортом в управлении.

Специальные решения RenoFix для  •

фрезерования и шлифования при  

санации и реновации.

Решающие преимущества —  

эксклюзивно от PROTOOL.

Наши инновации защищены множеством 

патентов. Таким образом мы гарантируем, 

что наши клиенты будут пользоваться 

эксклюзивными преимуществами изделий, 

предлагаемыми только PROTOOL. Идёт 

ли речь о перемешивателях, инструментах 

RenoFix для реновации и санации или  

системах сверления — решающие преи-

мущества для профессионалов предлагает 

только PROTOOL. С электроинструмента-

ми от PROTOOL Вы всегда будете на шаг 

впереди.

Мы производим передовую технику
Для максимальной эффективности Вашей работы.
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Эволюция.

Существует множество электроинструмен-

тов, но лишь немногие из них разработа-

ны и изготовлены людьми, объединивши-

ми свои практические навыки с задачами, 

которые должны решать будущие изделия.

Наша цель заключается в том, чтобы 

оказать Вам профессиональную помощь 

в решении проблем, возникающих в по-

вседневной работе: будь то выполнение 

прямолинейных пропилов без сколов  

с помощью наших ручных дисковых пил 

или закручивание шурупов таких разме-

ров, о которых раньше не приходилось 

даже мечтать. Мы не просто определяем 

мощность в ваттах, для нас важно и соб-

ственное её определение: это работа,  

которую Вы должны безупречно выпол-

нить за короткое время.

Квалификация.

О качестве PROTOOL говорить не прихо-

дится. Качество, отвечающее Вашим 

требованиям, является для нас само собой 

разумеющейся основой любого из наших 

инструментов, включая системную оснаст-

ку. Мы гарантируем высокое качество на-

шей продукции, затрачивая необходимое 

время на проведение испытаний в соот-

ветствии с жёсткими требованиями стан-

дартов. Лишь после безупречного прохож-

дения всех тестов, включая практические 

испытания, мы предоставляем наши ин-

струменты в Ваше пользование для по-

вседневной работы. 

Производство.

Все инструменты должны быть одинаково 

высокого качества — вот главное правило, 

которому мы следуем при изготовлении 

наших изделий. Это правило обеспечи-

вается за счёт того, что мы ничего не 

оставляем на волю случая ни в отношении 

себя, ни в отношении наших поставщиков, 

с которыми у нас за много лет выстрои-

лись самые доверительные партнёрские 

отношения.

Это и многое другое делает то, что характе-

ризует электроинструменты от PROTOOL 

— их совершенство в применении.

Решающие преимущества —  

эксклюзивно от PROTOOL.

Наши инновации защищены множеством 

патентов. Таким образом мы гарантируем, 

что наши клиенты будут пользоваться 

эксклюзивными преимуществами изделий, 

предлагаемыми только PROTOOL. Идёт 

ли речь о перемешивателях, инструментах 

RenoFix для реновации и санации или  

системах сверления — решающие преи-

мущества для профессионалов предлагает 

только PROTOOL. С электроинструмента-

ми от PROTOOL Вы всегда будете на шаг 

впереди.
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Сервис от PROTOOL
Ещё больше сервисных услуг, ещё больше надёжности, 
ещё больше преимуществ.

Сервис.

Удовлетворённость мастера в первую 

очередь зависит от качества самого ин-

струмента. Но не только: широкий спектр 

гарантийных услуг, надёжное ремонтное 

обслуживание и быстрое исполнение 

обязательств также вносят свой вклад  

в хорошие партнёрские отношения. 

Здесь PROTOOL предлагает целый ряд 

неоценимых преимуществ.

Наш компетентный обслуживающий пер-

сонал гарантирует Вам, что ремонт Вашего 

инструмента или подготовка предвари-

тельной сметы расходов будут выполнены 

в течение 48 часов после поступления  

инструмента в нашу сервисную службу.

Как осуществляется передача  

инструмента в ремонт:

через официального дилера. Инструмент 

передается дилеру с указанием неисправ-

ности. Тот вместе с Вами заполняет заявку 

на ремонт, надежно упаковывает инстру-

мент и отправляет его в сервисную службу 

PROTOOL. После того как инструмент 

отремонтирован и доставлен обратно, 

дилер информирует клиента, и тот может 

забрать свой инструмент.

2 + 1 = тройная гарантия надёжности.

На все электроинструменты и плотницкие 

инструменты PROTOOL предлагает целых 

3 года гарантии, а не 1 или 2 года, как 

предписывает закон. 

Срок предоставления гарантийных услуг, 

который определён законодательством  

в случае обнаружения дефектов матери-

алов и сборки, PROTOOL сознательно 

продлевает до 3 лет.

Чтобы воспользоваться этой бесплатной 

дополнительной услугой, просто заполните 

прилагающуюся к каждому новому инстру-

менту «Заявку на получение гарантии 

2+1» и вышлите её нам.

Продлить гарантию можно также на  

сайте www.protool.ru. Условия получения 

гарантии 2+1, а также важные указания 

по эксплуатации прилагаются к каждому 

инструменту. Не забудьте ознакомиться  

с ними!

Обратившись к нам, Вы будете знать 

заранее, во сколько Вам обойдётся  

ремонт.

Точный расчет ремонтных работ. В гаран-

тийных случаях PROTOOL несет все рас-

ходы на ремонт. Однако даже по истече-

нии гарантийного срока имеет смысл 

ремонтировать высококачественный  

инструмент. Для этого достаточно запол-

нить форму заявки на ремонт. Каждая 

позиция рассчитывается отдельно, так 

что Вы сразу же точно определите соот-

ношение «Цена - объем услуг».
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Назначение, преимущества и выгоды — 

изучайте наши изделия в режиме онлайн.

С усложнением задач, которые Вам при-

ходится решать в повседневной работе  

с помощью наших инструментов, растёт  

и Ваша потребность в информации. 

На сайте www.protool.ru мы покажем Вам, 

что делает наши изделия уникальными. 

Загляните в подробное описание инстру-

ментов. Убедитесь в их высоком качестве 

на практике, посмотрев видеофильмы,  

и оцените, насколько повышается их эф-

фективность в комбинации с продуманной 

оснасткой PROTOOL.

2 + 1 = тройная гарантия надёжности.

На все электроинструменты и плотницкие 

инструменты PROTOOL предлагает целых 

3 года гарантии, а не 1 или 2 года, как 

предписывает закон. 

Срок предоставления гарантийных услуг, 

который определён законодательством  

в случае обнаружения дефектов матери-

алов и сборки, PROTOOL сознательно 

продлевает до 3 лет.

Чтобы воспользоваться этой бесплатной 

дополнительной услугой, просто заполните 

прилагающуюся к каждому новому инстру-

менту «Заявку на получение гарантии 

2+1» и вышлите её нам.

Продлить гарантию можно также на  

сайте www.protool.ru. Условия получения 

гарантии 2+1, а также важные указания 

по эксплуатации прилагаются к каждому 

инструменту. Не забудьте ознакомиться  

с ними!

После этого с помощью функции поиска 

Вы можете найти ближайшего к Вам  

дилера PROTOOL и воспользоваться 

функцией заказа инструмента в режиме 

онлайн.

Разумеется, это не вся информация и не 

все функции, доступные для Вас на нашем 

сайте. Наряду со статьями из специали-

зированных СМИ, руководствами по экс-

плуатации наших изделий и актуальными 

предложениями здесь Вы всегда найдёте 

что-нибудь новое для себя.

С удовольствием ждём Вас на  

www.protool.ru!
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