 Отделка

Идеальный переход в класс профессионалов: FEIN MultiTalent.
Универсальная система для отделки и ремонта.

Оригинальный инструмент от FEIN:
образец мощности и разнообразия применения.
Более сорока пяти лет назад компания FEIN представила на
рынке первый осциллирующий электроинструмент. С тех пор
мы постоянно совершенствовали инструменты, чтобы получить
универсальную систему, которая на сегодняшний день является
незаменимой для использования в промышленности и мастерских. С FEIN MultiTalent FMT 250 и FMT 250 Q профессиональные пользователи получили новые инструменты соответствующего класса.

1967

▶

Пила для гипсовых повязок.

1986

FEINSCHLEIFER.

Преимущества FEIN

 Более чем 45-летний опыт применения осцилляционной технологии.
 Неизменно высокое качество Made in Germany.
 Непревзойденная мощность и разнообразие применения.
 Оригинальные принадлежности FEIN для идеальных результатов
работы и максимального срока службы инструмента.

1995

Первый инструмент MultiMaster

2007

2014

Система быстрого зажима QuickIN

Новый инструмент
FEIN MultiTalent

Эргономичность
Работа без усталости за счет идеальногораспределения веса и эргономичной формы с
мягкой зоной захвата на рукоятке.

QuickIN
Запатентованная система быстрого
зажима QuickIN для удобной смены
принадлежностей без ключа
(только для FMT 250 Q).

Промышленный
кабель
Тонкий резиновый кабель
длиной 5 м промышленного
качества обеспечивает большой
радиус действия.
Электронный блок
Устойчивость к загрязнениям и вибрациям благодаря полностью герметизированной электронике и бесступенчатой электронной регулировке числа
оборотов.

Мощный двигатель
Максимальная производительность благодаря высокому содержанию меди в мощном двигателе FEIN,
устойчивом к продолжительным и высоким нагрузкам.


Металлический редуктор
Высокая стойкость благодаря изготовлению всех частей редуктора из
металла. Для максимальных нагрузок и
долгого срока службы.

Зажим инструмента
Зажим для инструмента в виде восьмиконечной звездочки гарантирует оптимальную
передачу крутящего момента для высокой
скорости работы с оригинальными принадлежностями FEIN.

Высокая мощность, бескомпромиссное качество,
уникальное разнообразие принадлежностей.
Преимущества использования FEIN MultiTalent

FEIN MultiTalent FMT 250 — это универсальная система для
отделки и ремонта. Благодаря мощности 250 Вт, надежному
качеству FEIN и широкому ассортименту оригинальных принадлежностей инструмент является образцом для всех осциллирующих инструментов. FEIN MultiTalent поставляется с системой
быстрого зажима QuickIN для удобной смены принадлежностей
или без нее. Подробную информацию о принадлежностях и
прикладных решениях для FEIN MultiTalent можно получить
на сайте www.multimaster.info или в специализированном
магазине.

 Мощность и надежность даже при непрерывной работе в сложных условиях.
 Высокая скорость работы для идеальных результатов за короткое
время.
 Электронная регулировка числа оборотов для работы с учетом
материала.
 Максимальный срок службы инструмента и оригинальных принадлежностей FEIN.
 Самый большой ассортимент принадлежностей на рынке.

Пиление

Шлифование

Отрезание

Восстановление

Высокая скорость работы,
максимальный срок службы,
практически все материалы
и области применения — ассортимент пильных полотен
FEIN способен удовлетворить
любые требования.

Углы, кромки, профили или
поверхности — с электроинструментом и лучшими принадлежностями для быстрой и
профессиональной работы вы
получите идеальные результаты.

Резка, шабрение, санация межплиточных швов, обработка
рашпилем — безграничное
разнообразие возможностей
при отделке и ремонте.

С помощью инструмента
MultiTalent и подходящих
принадлежностей можно
полностью восстановить поверхность мебели или автомобиля (от очистки и полировки
вплоть до герметизации).

Технические характеристики

Модель

FEIN MultiTalent Start
FMT 250

Универсальная система с базовой оснасткой для самых
распространенных работ.
Длина кабеля с вилкой
м
Номинальная потребляемая
Вт
мощность
Колебания
об/мин
Амплитуда

Градусы

Вес (согласно EPTA)

кг

Номер для заказа

Комплект поставки

FEIN MultiTalent QuickStart
FMT 250 Q

Универсальная система с базовой оснасткой для самых распространенных работ и системой быстрого зажима QuickIN
для смены принадлежностей без ключа.

5

5

250

250

11 000–20 000

11 000–20 000

2 x 1,6

2 x 1,6

1,3

1,4

7 229 44 61

7 229 43 61

1 шлифовальная пластина, по 3 шлифовальных листа (зернистость 80, 120, 180), 1 универсальное пильное полотно E-Cut (44 мм), 1 пластиковый чемоданчик

Значения эмиссии (звук/вибрация) доступны на веб-сайте www.fein.com/vibration

Компания FEIN изготавливает надежные электроинструменты
профессионального качества и разрабатывает специальные прикладные решения. FEIN, изобретатель ручной электродрели,
уже более 140 лет предлагает передовые и сверхэффективные
инструменты, которые оправдывают себя при тяжелой работе на
промышленных предприятиях и в сервисных мастерских.

Подробную информацию об инструментах, принадлежностях
и прикладных решениях FEIN MultiTalent можно узнать на сайте
www.multimaster.info или у официального дилера.
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FEIN Plus

Быстрая регистрация — увеличенный срок гарантии:
трехлетняя гарантия FEIN PLUS
Для всех электроинструментов FEIN мы предоставляем
трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Чтобы получить ее, просто зарегистрируйте новый инструмент FEIN на веб-сайте
www.fein.com/warranty в течение шести недель после
покупки.

У вас возникли вопросы? Ваш дилер охотно проконсультирует вас.

C. & E. FEIN GmbH, тел.: 07173 183-0, веб-сайт: www.fein.de
RU: ООО «Файн Электроверкцойге», Телефон +7(495)6609123, www.fein.ru

4 014586 373065

Напечатано в Германии. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на изображениях. Компания оставляет за
собой право вносить технические изменения. 1 88 41 735 09 0 05.14 RU

FEIN: надежные электроинструменты.

