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ИСТОРИЯ МАРКИ
История марки FELISATTI – это почти 70 лет успешной работы и традиционно основательного подхода к 

разработке и производству электроинструмента.
FELISATTI – автор множества инноваций в электроинструментальной области. 
К началу 1970-х годов компания FELISATTI получила порядка 400 мировых патентов на различные изобретения. 

В 1990-е годы началась эпоха бурного развития промышленной кооперации, и многие ведущие мировые бренды 
активно заказывали изготовление инструмента и станков у компании FELISATTI, впоследствии продавая 
выпущенную продукцию под своими марками.

В условиях глобализации и международной кооперации, которые привели к кардинальным изменениям в 
распределении производственных мощностей в мире, FELISATTI тоже пришлось адаптироваться к изменившимся 
условиям, искать новую стратегию развития и новых партнеров. 

В настоящее время бренд FELISATTI входит в состав китайской корпорации в качестве дочерней компании со 
штаб-квартирой в Шанхае. Собственные производственные площадки расположены в Шанхае, Юнкане и Нинбо. 
Современное техническое обеспечение заводов позволяет удовлетворить различные требования потребителей и 
постоянно расширять ассортимент продукции FELISATTI.

Основная стратегия нашей компании – обеспечение мастеров и профессионалов электроинструментом, который 
не уступает продукции ведущих мировых брендов по качеству и сервису, но при этом является более доступным по 
цене. 

Мы уделяем особое внимание деталям, которые позволяют профессионалам выполнять любую работу 
максимально быстро и качественно. Наши инженеры используют свои опыт и умение для постоянного улучшения 
качества нашего электроинструмента. Каждый элемент продукции FELISATTI тщательно проектируется, чтобы 
улучшить производительность, эргономику и управляемость. 

Компания постоянно совершенствует текущие модели и расширяет ассортимент, чтобы удовлетворить 
потребности наших клиентов. Контроль качества на всех этапах производства, современные технологии, 
качественные материалы и сервисное обеспечение продукции – залог успеха электроинструмента FELISATTI как у 
профессиональных пользователей, так и у домашних мастеров.

Сегодня FELISATTI – это сочетание классических традиций, современных технологий 
 и высоких стандартов производства!

В данном каталоге представлены самые популярные модели электроинструмента, которые вы можете 
приобрести уже сейчас. А также мы рады сообщить, что в дальнейшем ожидается поступление в продажу 

очередных новинок торговой марки FELISATTI, спроектированных с использованием самых  
современных технологий. 

2

www. f e l i s a t t i . p r o



Номинальное напряжение 12 В

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/20 мм

Макс. диаметр шурупов 5х60 мм

Частота вращения
0–400/0–1400 

об/мин

Макс. крутящий момент (жестк./мягк. 
материал )

28/14 Н∙м

Число ступеней регулировки крутя-
щего момента

18+1

Емкость аккумулятора 1,5 А∙ч

Масса (с аккумулятором) 0,96 кг

Номинальное напряжение 14.4 В

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/22 мм

Макс. диаметр шурупов 5х75 мм

Частота вращения
0–400/0–1400 

об/мин

Макс. крутящий момент (жестк./мягк. 
материал )

32/17 Н∙м

Число ступеней регулировки крутя-
щего момента

18+1

Емкость аккумулятора 1,5 А∙ч

Масса (с аккумулятором) 1,05 кг

Номинальное напряжение 18 В

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/25 мм

Макс. диаметр шурупов 6х60 мм

Частота вращения
0–400/0–1400 

об/мин

Макс. крутящий момент (жестк./мягк. 
материал )

35/19 Н∙м

Число ступеней регулировки крутя-
щего момента

18+1

Емкость аккумулятора 1,5 А∙ч

Масса (с аккумулятором) 1,1 кг

КЕЙС

КЕЙС

КЕЙС

-СКОРОСТНАЯ
2-Х

-СКОРОСТНАЯ
2-Х

-СКОРОСТНАЯ
2-Х

ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРА 
ЗА 1 ЧАС

LED-ПОДСВЕТКА 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРА 
ЗА 1 ЧАС

LED-ПОДСВЕТКА 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ЗАРЯДКА 
АККУМУЛЯТОРА 
ЗА 1 ЧАС

LED-ПОДСВЕТКА 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ 
СЕРИИ

ДА-12ЭР

ДА-14,4ЭР

ДА-18ЭР

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Компактная двухскоростная дрель-
шуруповерт, оснащенная подсветкой 
рабочей зоны, с литий-ионным 
аккумулятором применяются для работы 
с крепежом, закручивания/откручивания 
саморезов и сверлильных работ.

Компактная двухскоростная дрель-
шуруповерт, оснащенная подсветкой 
рабочей зоны, с литий-ионным 
аккумулятором применяются для работы 
с крепежом, закручивания/откручивания 
саморезов и сверлильных работ.

Компактная двухскоростная дрель-
шуруповерт, оснащенная подсветкой 
рабочей зоны, с литий-ионным 
аккумулятором применяются для работы 
с крепежом, закручивания/откручивания 
саморезов и сверлильных работ.

• Муфта ограничения усилия с 18+1;
• Двухскоростной редуктор;
• Контроллер с функцией отключения 
двигателя при перегрузке;
• Компактный, с укороченной базой,  имеет 
автолок шпинделя, оснащен бесключевым 
патроном на 10мм;
• Два аккумулятора в комплекте;
• Моноблочная часовая зарядка;
• Индикатор уровня остаточного заряда 
аккумулятора;
• LED-подсветка рабочей зоны;
• Компактный и надежный литой кейс.

• Муфта ограничения усилия с 18+1;
• Двухскоростной редуктор;
• Контроллер с функцией отключения 
двигателя при перегрузке;
• Компактный, с укороченной базой, имеет 
автолок шпинделя, оснащен бесключевым 
патроном на 10мм;
• Два аккумулятора в комплекте;
• Моноблочная часовая зарядка;
• Индикатор уровня остаточного заряда 
аккумулятора;
• LED-подсветка рабочей зоны;
• Компактный и надежный литой кейс.

• Муфта ограничения усилия с 18+1;
• Двухскоростной редуктор;
• Контроллер с функцией отключения 
двигателя при перегрузке;
• Компактный, с укороченной базой, имеет 
автолок шпинделя, оснащен бесключевым 
патроном на 10мм;
• Два аккумулятора в комплекте;
• Моноблочная часовая зарядка;
• Индикатор уровня остаточного заряда 
аккумулятора;
• LED-подсветка рабочей зоны;
• Компактный и надежный литой кейс.

TECHNOLOGY

2АККУМУЛЯТОРА

2АККУМУЛЯТОРА

2АККУМУЛЯТОРА

ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ ЗАРЯДА

ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ ЗАРЯДА

ИНДИКАТОР  
УРОВНЯ ЗАРЯДА
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-СКОРОСТНАЯ
2-Х

-СКОРОСТНАЯ
2-Х

Потребляемая мощность 260 Вт

Количество скоростей 1

Частота вращения 0–800 об/мин

Номинальный крутящий момент 25 Н∙м

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/20 мм

Число ступеней регулировки крутя-
щего момента

20+1

Масса 1,3 кг

Потребляемая мощность 260 Вт

Количество скоростей 2

Частота вращения
0-450/0–1800 

об/мин

Номинальный крутящий момент 35 Н∙м

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/25 мм

Число ступеней регулировки крутя-
щего момента

20+1

Масса 1,4 кг

Потребляемая мощность 320 Вт

Количество скоростей 2

Частота вращения
0–450/0–1800 

об/мин

Номинальный крутящий момент 35 Н∙м

Макс. диаметр шурупов 6 мм

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/25 мм

Число ступеней регулировки крутя-
щего момента

20+1

Масса 1,4 кг

ДРЕЛИ

ДШ-10/260Э

ДШ-10/260Э2 

ДШ-10/320Э2

 СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

 СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

 СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Сетевая дрель-шуруповерт. Выполняет 
весь спектр шуруповертных и сверлильных 
работ - заменяет аккумуляторные аналоги, 
при условии доступности электропитания. 
Подходит для бытового использования.

Профессиональная двухскоростная сетевая 
дрель-шуруповерт. Выполняет весь спектр 
шуруповертных и сверлильных работ - 
заменяет аккумуляторные аналоги, при 
условии доступности электропитания.

Профессиональная двухскоростная сетевая 
дрель-шуруповерт. Выполняет весь спектр 
шуруповертных и сверлильных работ - 
заменяет аккумуляторные аналоги, при 
условии доступности электропитания. 

• муфта ограничения момента позволяет 
выставить требуемое предельное усилие 
заворачивания крепежа;

• плавная электронная регулировка 
оборотов;

• легкий и мощный электродвигатель;

• незаменима при выполнении серийных 
операций;

• всегда готова к работе – не нужно следить 
за уровнем заряда аккумулятора.

• муфта ограничения момента позволяет 
выставить требуемое предельное усилие 
заворачивания крепежа;
• плавная электронная регулировка 
оборотов;
• легкий и мощный электродвигатель;
• механическое переключение скорости 
позволяет оптимизировать процессы 
сверления и заворачивания крепежа без 
потери момента;
• незаменима при выполнении серийных 
операций;
• всегда готова к работе – не нужно следить 
за уровнем заряда аккумулятора.

• муфта ограничения момента позволяет 
выставить требуемое предельное усилие 
заворачивания крепежа;
• плавная электронная регулировка 
оборотов;
• легкий и мощный электродвигатель;
• механическое переключение скорости 
позволяет оптимизировать процессы 
сверления и заворачивания крепежа без 
потери момента.
• незаменима при выполнении серийных 
операций;
• всегда готова к работе – не нужно следить 
за уровнем заряда аккумулятора;
• оснащена механизмом безключевой 
замены щеток.

МУФТА ОГРАНИЧЕНИЯ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

МУФТА ОГРАНИЧЕНИЯ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

МУФТА ОГРАНИЧЕНИЯ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
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Потребляемая мощность 350 Вт

Частота вращения 0–4000 об/мин

Макс. диаметр сверления в стали/
древесине

10/20 мм

Масса 1,2 кг

Потребляемая мощность 650 Вт

Частота вращения 2800 об/мин

Макс. диаметр сверления 
в бетоне/стали/древесине

13/13/30 мм

Масса 2,76 кг

Потребляемая мощность 1050 Вт

Частота вращения
0–1200/0–2000 

об/мин

Макс. диаметр сверления в бетоне/
стали/древесине

20/16/40 мм

Масса 2,8 кг

ДРЕЛИ

Д-10/350ЭР

ДУ-13/650ЭР

ДУ-16/1050ЭР

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Сетевая безударная дрель, предназначена 
для сверления отверстий в материалах типа 
металла, дерева, пластика или подобных. 
Подходит для бытового использования.

Сетевая ударная дрель, применяется для бурения 
отверстий в хрупких материалах (кирпич, плитка, 
керамика) и проведения общестроительных 
работ. Оснащается дополнительной рукояткой с 
ограничителем глубины бурения.

Профессиональная мощная сетевая 
двухскоростная ударная дрель, применяется 
для бурения отверстий в хрупких материалах 
(кирпич, плитка, керамика) и для проведения 
общестроительных работ, например, в качестве 
миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается 
дополнительной рукояткой с ограничителем 
глубины бурения.

• удобна для работы на ограниченном 
пространстве благодаря компактности;

• высокая точность сверления;

• бесключевой патрон облегчает замену 
оснастки;

• корпус с удобными резиновыми 
накладками;

• клипса для крепления на поясной 
ремень.

• частота вращения адаптирована для работы 
сверлами малых и средних диаметров;
• регулировка скорости для точного 
засверливания;
• фиксация кнопки включения в нажатом 
положении для продолжительных работ;
• щеточный реверс;
• ключевой патрон обеспечивает надежное 
закрепление оснастки;
• компактные габариты и небольшой вес 
облегчают работу оператора;
• на основной рукоятке корпуса нанесено 
нескользящее резиновое покрытие;
• дополнительная рукоятка в комплекте;
• специальное крепление ключа на проводе.

• отлично справляется со всем спектром 
общестроительных работ - сверление, 
закручивание, перемешивание благодаря 
двухскоростному редуктору;
• электронная регулировка оборотов для точного 
засверливания;
• металлический корпус редуктора обеспечивает 
надежность и позволяет выдерживать большие 
нагрузки;
• щеточный реверс продляет срок службы 
двигателя.

БЗП

ЩЕТОЧНЫЙ
РЕВЕРС

ЩЕТОЧНЫЙ
РЕВЕРС

ПОВЫШЕННЫЙ
КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ

-СКОРОСТНАЯ
2-Х

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КОРПУС РЕДУКТОРА
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ПЕРФОРАТОРЫ

П-24/700ЭР 

П-26/800ЭР

П-30/900ЭР

ПЕРФОРАТОР SDS+

ПЕРФОРАТОР SDS+

ПЕРФОРАТОР SDS+

Самый легкий трехрежимный сетевой 
перфоратор класса SDS-plus в 
представленной линейке. Рекомендуется 
для бурения отверстий и легких отбойных 
работ для домашнего и профессионального 
использования. Оснащается дополнительной 
рукояткой с ограничителем глубины 
бурения.

Трехрежимный сетевой перфоратор класса 
SDS plus. Рекомендуется для бурения 
отверстий и небольших отбойных работ 
для бытового и профессионального 
использования. Оснащается дополнительной 
рукояткой с ограничителем глубины 
бурения.

Мощный трехрежимный сетевой перфоратор 
класса SDS-plus для бурения отверстий в бетоне, 
кирпиче, камне. Рекомендуется для бурения 
отверстий большого диаметра или глубоких 
отверстий, в том числе проходных и отбойных 
работ. Оснащается дополнительной рукояткой с 
ограничителем глубины бурения.

• Три режима - перфоратор может выполнять 
не только бурение и сверление, но и легкие 
отбойные работы;
• Металлический корпус редуктора;
• Предохранительная муфта;
• Щеточный реверс;
• Букса SDS plus автомат;
• Шнур питания в резиновой изоляции;
• Режим фиксации зубила в установленном 
положении Vario-Lock.

• Три режима - перфоратор может выполнять 
бурение, сверление и легкие отбойные 
работы;
• Корпус редуктора из стеклонаполненного 
полиамида с промщитом из алюминиевого 
сплава;
• Предохранительная муфта;
• Щеточный реверс;
• Букса SDS plus автомат;
• Режим фиксации зубила в установленном 
положении Vario-Lock;
• Четырехметровый шнур питания в 
резиновой изоляции.

• Три режима - перфоратор может выполнять не 
только бурение и сверление, но и легкие отбойные 
работы;
• Высокая мощность двигателя позволяет бурить 
глубокие отверстия большого диаметра;
• Металлический корпус редуктора.
• Предохранительная муфта;
• Щеточный реверс;
• Букса SDS plus автомат;
• Шнур питания в резиновой изоляции;
• Режим фиксации зубила в установленном 
положении Vario-Lock.

ЩЕТОЧНЫЙ
РЕВЕРС

ЩЕТОЧНЫЙ
РЕВЕРС

ЩЕТОЧНЫЙ
РЕВЕРС

SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-PLUS

VARIO-
LOCK

VARIO-
LOCK

VARIO-
LOCK

КЕЙС

КЕЙС

КЕЙС

Потребляемая мощность 720 Вт

Частота вращения 0–1240 об/мин

Частота ударов 0–5080 уд/мин

Энергия удара 2,6 Дж

Макс. диаметр бурения в бетоне 24 мм

Масса (без шнура) 2,9 кг

Потребляемая мощность 800 Вт

Частота вращения 0–1250 об/мин

Частота ударов 0–5400 уд/мин

Энергия удара 3,0 Дж

Макс. диаметр бурения в бетоне 26 мм

Масса (без шнура) 3,0 кг

Потребляемая мощность 900 Вт

Частота вращения 0–1050 об/мин

Частота ударов 0–5100 уд/мин

Энергия удара 3,3 Дж

Макс. диаметр бурения в бетоне 30 мм

Масса (без шнура) 3,3 кг
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ПЕРФОРАТОРЫ

П-32/1000ЭВ

П-40/1100ЭВ

ПЕРФОРАТОР SDS+

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX

Профессиональный сетевой перфоратор 
SDS plus среднего класса с вертикальным 
расположением двигателя. Перфоратор 
имеет оригинальную запатентованную 
конструкцию. Рекомендуется для 
бурения отверстий и отбойных работ 
для профессионального и бытового 
использования. 

Двухрежимный сетевой перфоратор 
класса SDS max вертикальной компоновки 
с виброзащитой основной рукоятки. 
Рекомендуется для бурения полнотелыми 
бурами, коронками и долотами для 
забуривания отверстий и полномасштабных 
отбойных работ для профессионального 
использования. Оснащается дополнительной 
рукояткой с ограничителем глубины 
бурения.

• Три режима - перфоратор может выполнять 
бурение, сверление без удара (возможно 
использование перфоратора как миксер) и 
отбойные работы;
• Режим фиксации зубила в установленном 
положении Vario-Lock;
• Вертикальное размещение двигателя и 
увеличенная масса бойка обеспечивает 
высокую энергию удара и разгружает 
двигатель от вибрационной нагрузки;
• Эффективная антивибрационная система;
• Электронная регулировка оборотов 
шпинделя для чистового засверливания;
• Корпус редуктора из алюминиевого сплава;
• Предохранительная муфта;
• Механизм быстрой замены щеток;
• Четырехметровый шнур питания в 
резиновой изоляции;
• Прочный пластиковый кейс с 
металлическими замками;
• Отличная эргономика.

• Регулирующая электроника позволяет 
выбрать оптимальную мощность для работы 
бурами малого диаметра или осуществить 
аккуратное забуривание;
• Отключение вращения с блокировкой 
шпинделя для ударных работ;
• Система Vario-Lock предустановки угла 
долота позволяет выбрать удобную позицию 
долота из 16 фиксированных положений;
• Предохранительная муфта защищает 
перфоратор от повреждений, а оператора от 
травм в случае заклинивания бура;
• Синхронизатор облегчает переключение 
режимов работы;
• 4х метровый кабель в резиновой изоляции 
повышает удобство пользования.
• Обрезиненная основная рукоятка с 
системой виброзащиты;
• Защита от повторного пуска повышает 
безопасность пользования инструментом.

SDS-PLUS

VARIO-
LOCK

VARIO-
LOCK

КЕЙС

КЕЙС

Потребляемая мощность 1050 Вт

Частота вращения 250-820 об/мин

Частота ударов
1200-3850  

уд/мин

Энергия удара 5 Дж

Макс. диаметр бурения в бетоне 32 мм

Масса 4,7 кг

Потребляемая мощность 1100 Вт

Частота вращения
230–550 об/

мин

Частота ударов
1300–3200 уд/

мин

Энергия удара 2-10 Дж

Макс. диаметр бурения в бетоне 40 мм

Масса 6,2 кг

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КОРПУС РЕДУКТОРА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КОРПУС РЕДУКТОРА

ЭФФЕКТИВНАЯ  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

ЭФФЕКТИВНАЯ  
АНТИВИБРАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА
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Потребляемая мощность 750 Вт

Диаметр круга 115 мм

Частота вращения 11 000 об/мин

Масса 1,75 кг

Потребляемая мощность 750 Вт

Диаметр круга 125 мм

Частота вращения 11 000 об/мин

Масса 1,75 кг

Потребляемая мощность 900 Вт

Диаметр круга 115 мм

Частота вращения 11 000 об/мин

Масса 1,85 кг

 УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

УШМ-115/750

УШМ-125/750

УШМ-115/900

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Малая одноручная углошлифовальная 
машина. Применяется для абразивной резки 
металлоизделий, для шлифовки, зачистки 
сварных швов.

Малая одноручная углошлифовальная 
машина. Применяется для абразивной резки 
металлоизделий, для шлифовки, зачистки 
сварных швов.

Профессиональная малая одноручная 
углошлифовальная машина. Применяется 
для абразивной резки металлоизделий, для 
шлифовки, зачистки сварных швов.

• Специальный высокопроизводительный 
двигатель для работы в продолжительном 
режиме;
• Небольшой размер позволяет производить 
работы в труднодоступных местах;
• Малый вес – даже длительная работа с этим 
инструментом не будет утомительной;
• Два варианта установки дополнительной 
рукоятки сделают удобной практически 
любую работу;
• Шпиндель на двух подшипниках качения 
– игольчатом (задний) и шариковом 
(передний).

• Специальный высокопроизводительный 
двигатель для работы в продолжительном 
режиме;
• Небольшой размер позволяет производить 
работы в труднодоступных местах;
• Малый вес – даже длительная работа с этим 
инструментом не будет утомительной;
• Два варианта установки дополнительной 
рукоятки сделают удобной практически 
любую работу;
• Шпиндель на двух подшипниках качения 
– игольчатом (задний) и шариковом 
(передний).

• Продолжительный режим работы;

• Малые размеры позволяют работать в 
стесненных условиях;

• Два варианта установки дополнительной 
рукоятки;

• Кнопка блокировки шпинделя для замены 
оснастки.

ХВАТ ОДНОЙ РУКОЙ

ХВАТ ОДНОЙ РУКОЙ

ХВАТ ОДНОЙ РУКОЙ

750  
Вт

750  
Вт

900  
Вт

115 мм

125 мм

115 мм
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Потребляемая мощность 900 Вт

Диаметр круга 125 мм

Частота вращения 11 000 об/мин

Масса 1,85 кг

Потребляемая мощность 1100 Вт

Диаметр круга 125 мм

Частота вращения
3000-12000 об/

мин

Масса 2,2 кг

Потребляемая мощность 1400 Вт

Диаметр круга 125 мм

Частота вращения
3000-10000 об/

мин

Масса 3,2 кг

Потребляемая мощность 2100 Вт

Диаметр круга 230 мм

Частота вращения 6500 об/мин

Масса 5,3 кг

 УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

УШМ-125/900

УШМ-125/1100Э

УШМ-125/1400ЭЛ

УШМ-230/2100М 

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

Компактная универсальная модель, имеющая 
наименьшие габариты и массу для эффективного
шлифования и резания разнообразных 
материалов.

Профессиональная малая одноручная 
углошлифовальная машина с регулировкой 
скорости. Применяется для абразивной резки 
металлоизделий, для шлифовки, зачистки сварных 
швов, работы крацовками и лепестковыми 
кругами.

Профессиональная малая двуручная 
углошлифовальная машина с пылезащитой 
и регулировкой скорости. Применяется для 
абразивной резки металлоизделий, камня, для 
шлифовки, зачистки сварных швов.

Профессиональная большая двуручная 
углошлифовальная машина. Применяется для 
абразивной резки металлоизделий, для шлифовки, 
зачистки сварных швов.

• удобный хват рукой за счет уменьшенного 
диаметра корпуса УШМ;
• компактный редуктор позволяет обрабатывать  
самые сложные участки поверхности;
• небольшая масса: даже длительная работа этим 
инструментом не станет утомительной;
• мощный высокопроизводительный 
электродвигатель для работы в продолжительном 
режиме;
• шпиндель на двух подшипниках качения – 
игольчатом (задний) и шариковом (передний);

• Продолжительный режим работы;
• Электронная регулировка скорости в сочетании 
с плавным пуском и поддержанием оборотов под 
нагрузкой;
• Малые размеры позволяют работать в стесненных 
условиях;
• Самый востребованный размер круга 125 мм;
• Кнопка блокировки шпинделя для замены оснастки;
• Три варианта установки дополнительной рукоятки;
• Бесключевое крепление кожуха.

• корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого 
сплава;
• пониженный уровень шума благодаря косозубому 
коническому редуктору;
• электронный блок;
• блокировка шпинделя для замены оснастки двумя 
путями: кнопкой или ключом за лыски;
• обрезиненный корпус основной рукоятки;
• автоматически отключаемые по износу щетки.

• Продолжительный режим работы;
• Плавный пуск;
• Механизм быстрого доступа к щеткам;
• Кнопка блокировки шпинделя для замены 
оснастки;
• Три варианта установки дополнительной 
рукоятки;
• Поворотная основная рукоятка;
• Бесключевое крепление кожуха.

ХВАТ ОДНОЙ РУКОЙ

900  
Вт

1100  
Вт

1400  
Вт

2100  
Вт

125 мм

125 мм

125 мм

230 мм

1 2 3
Регулировка

частоты вращения

1 2 3
Регулировка

частоты вращения

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ЗАЩИТА  
ОТ ПОВТОРНОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЩИТА
ОТ ЗАКЛИНИВАНИЯ
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПШМ-104/240

ПШМ-92/220Э

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Плоскошлифовальная машина 
применяется для доводки плоскостей, 
снятия ворса после покраски или 
лакировки, для зачистки поверхности.

Плоскошлифовальная машина 
применяется для доводки плоскостей, 
снятия ворса после покраски или 
лакировки, для зачистки поверхности.

• Позволяет оптимально отшлифовать 
небольшие плоскости практически 
в любом месте за счет небольшого 
размера подошвы;

• Можно использовать два типа оснастки 
– экономичную шлифбумагу под зажимы 
и  на основе велкро для сложных или 
ответственных мест;

• специальная пылезащита выключателя 
обеспечивает долгую и надежную 
работу;

• формфактор адаптирован для работы 
одной рукой;

• обрезиненная поверхность 
обеспечивает облегченный хват и 
надежное удержание.

• Позволяет оптимально отшлифовать 
небольшие плоскости практически 
в любом месте за счет небольшого 
размера подошвы;

• Можно использовать два типа оснастки 
– экономичную шлифбумагу под зажимы 
и  на основе велкро для сложных или 
ответственных мест;

• специальная пылезащита выключателя 
обеспечивает долгую и надежную 
работу;

• формфактор адаптирован для работы 
одной рукой;

• обрезиненная поверхность 
обеспечивает облегченный хват и 
надежное удержание.

Потребляемая мощность 240 Вт

Рабочий размер платформы 104х110 мм

Число колебаний платформы 12000 мин-1

Масса 2,2 кг

Потребляемая мощность 220 Вт

Рабочий размер платформы 92х187 мм

Число колебаний платформы
6000-12000 

мин-1

Масса 2,4 кг

1 2 3
Регулировка

частоты вращения
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЭШМ-125/280Э

ПШМ-115/300Э

 ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Эксцентриковые шлифмашины 
применяются для шлифования 
плоских или выпуклых поверхностей 
и дают возможность осуществлять как 
грубое шлифование, так и финишное 
шлифование с высокой эффективностью.

Плоскошлифовальная машина 
применяется для доводки плоскостей, 
снятия ворса после покраски или 
лакировки, для зачистки поверхности.

• эксцентриковое и вращательное 
движение тарелки дает самую чистую 
поверхность - зерна абразива на каждом 
проходе движутся по новой траектории;

• адаптер для подключения пылеотвода 
с контейнером для сбора пыли 
позволяет содержать рабочее место в 
чистоте;

• электронная регулировка скорости 
позволяет успешно обрабатывать самые 
разнообразные материалы;

• обрезиненный корпус повышает 
удобство и безопасность работы;

• пылезащищенный выключатель.

• оптимально шлифует плоскости не 
нарушая геометрии;

• удобная эргономичная конструкция;

• зажимы для крепления бумаги для 
экономичного расхода оснастки;

• встроенная система пылеудаления с 
мешком для пыли;

• пылезащищенный выключатель.

Потребляемая мощность 300 Вт

Рабочий размер платформы 115х230 мм

Число колебаний платформы
6000–12000 

мин-1

Масса 2,7 кг

1 2 3
Регулировка

частоты вращения

1 2 3
Регулировка

частоты вращения

Потребляемая мощность 280 Вт

Частота вращения платформы 6000–13000 об/мин

Частота колебаний платформы 10 000–24 000 мин-1

Эксцентриситет 2 мм

Диаметр основания 125 мм

Масса 1,2 кг
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Р-82/650

Р-102/1100ЭМ

ЭЛЕКТРОРУБАНОК

ЭЛЕКТРОРУБАНОК

Электрический рубанок —  
столярный инструмент, который 
позволяет выравнивать поверхность 
на пиломатериале, подгонять 
части деревянных конструкций, 
подготавливать необработанный 
материал к использованию. 
Используется при производстве 
работ по дереву, как столярных, 
так и плотницких. Электрический 
рубанок позволяет значительно 
ускорить процесс обработки, снизить 
трудоемкость, добиться высокого 
качества обрабатываемой поверхности.

Электрический рубанок —  
столярный инструмент, который 
позволяет выравнивать поверхность 
на пиломатериале, подгонять 
части деревянных конструкций, 
подготавливать необработанный 
материал к использованию. 
Используется при производстве 
работ по дереву, как столярных, 
так и плотницких. Электрический 
рубанок позволяет значительно 
ускорить процесс обработки, снизить 
трудоемкость, добиться высокого 
качества обрабатываемой поверхности.

• Платформы инструмента из 
алюминиевого сплава с качественной 
геометрией;
• Точная регулировка глубины строгания 
передней рукояткой;
• Стандартные двусторонние ножи 
шириной 82мм;
• Глубина строгания от 0 до 2-х мм;
• Возможность выборки четверти;
• Передняя подошва с тремя пазами для 
снятия кромки.

• Платформы инструмента из 
алюминиевого сплава с качественной 
геометрией;
• Точная регулировка глубины строгания 
передней рукояткой;
• Электронный блок плавного пуска и 
поддержания оборотов под нагрузкой;
• Стандартные двусторонние ножи 
шириной 102 мм;
• Возможность выборки четверти;
• Автоматическое парковочное 
устройство.

Потребляемая мощность 650 Вт

Глубина строгания 0–2 мм

Ширина строгания 82 мм

Глубина выборки фальца 0–15 мм

Частота вращения 16 000 об/мин

Масса 3,5 кг

Потребляемая мощность 1100 Вт

Глубина строгания 0–2,5 мм

Шаг регулировки глубины строгания 0,25 мм

Ширина строгания 102 мм

Глубина выборки фальца 0–15 мм

Частота вращения 11 000 об/мин

Масса 3,8 кг

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

ФМ-40/1000Э

МП-55/500Э

ФРЕЗЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК

Легкий и надежный универсальный 
малый фрезер позволяет выполнять 
разнообразную обработку деревянных и 
композитных заготовок. Фрезерованием 
обрабатывают горизонтальные, 
вертикальные и наклонные плоскости, 
фасонные поверхности, уступы 
и пазы различного профиля. При 
этом фрезер может двигаться по 
шаблону, по краю поверхности 
заготовки – для этого используются 
различные приспособления, такие как 
параллельный упор, опорный ролик, 
копировальные вставки/кольца, фрезы с 
подшипниками и т.п.

Электрический лобзик, предназначен 
для выпиливания в разнообразном 
материале. Инструмент оснащен 
отлично сбалансированным 
механизмом редуктора с минимальным 
уровнем вибрации, и мощным 
надежным двигателем небольшого 
веса. Конструкция предусматривает 
превосходное охлаждение двигателя, 
позволяя проводить весь спектр работ.

• мощный 1100 Вт двигатель;
• электроника для регулирования 
оборотов;
• две цанги на 6 мм и 8 мм в комплекте;
• регулируемый револьверный упор для 
задания глубины погружения фрезы;
• параллельный упор;
• адаптер для подключения пылесоса;
• защитный щиток;
• блокировка шпинделя при установке 
фрезы. 

• Мощный надежный двигатель;
• Обрезиненная рукоятка закрытого 
типа с удобно расположенными 
органами управления;
• Механизм поворота платформы для 
пиления под углом до 45 градусов;
• Ключевой универсальный зажим для 
пильных полотен;
• Регулируемое количество двойных 
ходов;
• Четыре уровня осциллирующего 
движения лобзикового полотна;
• Адаптер пылеудаления увеличенного 
сечения;
• Защитный откидной козырек и 
защитный стержень;
• Фиксация кнопки включения в нажатом 
положении.

Потребляемая мощность 1100 Вт

Диаметр цанги 6/8 мм

Частота вращения
10000–25500 

об/мин

Вертикальный ход фрезы 40 мм

Масса 3,1 кг

Потребляемая мощность 500 Вт

Глубина реза в стали/алюминии/
древесине

6/10/55 мм

Число двойных ходов пилки 800-3000 мин-1

Масса 1,6 кг

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 2 3
Регулировка

частоты вращения

LED-ПОДСВЕТКА 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

1 2 3
Регулировка

частоты вращения
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БЕТОНООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

ПД-125/1400Э

ПД-230/2600Э

МШУ-125/1400Э

БОРОЗДОДЕЛ

БОРОЗДОДЕЛ

ШЛИФОВАТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА

Штроборез – инструмент для прорезания 
штроб (борозд) в каменной, кирпичной, 
бетонной поверхностях для прокладки 
инженерных коммуникаций.

Штроборез – инструмент для прорезания 
штроб (борозд) в каменной, кирпичной, 
бетонной поверхностях для прокладки 
инженерных коммуникаций.

Применяется для шлифования бетонных 
и каменных поверхностей для их 
выравнивания, снятия наплывов, остатков 
клея, старых покрытий и т.д.

• быстрое изменение глубины реза без 
дополнительных инструментов;
• простая регулировка ширины штробы с 
помощью дистанционных шайб;
• эффективное пылеудаление благодаря 
оптимизированной конструкции узла 
пылеотвода на кожухе;
• корпус и нижняя крышка редуктора 
из магниевого сплава для облегчения 
конструкции;
• пониженный уровень шума благодаря 
косозубому коническому редуктору
• электронный блок;
• адаптер для подключения шланга 
пылесосов;
• автоматически отключаемые по износу 
щетки продляют срок службы двигателя.

• быстрое изменение глубины реза без 
дополнительных инструментов;
• простая регулировка ширины штробы с 
помощью дистанционных шайб;
• эффективное пылеудаление благодаря 
оптимизированной конструкции узла 
пылеотвода на кожухе;
• корпус и нижняя крышка редуктора 
из магниевого сплава для облегчения 
конструкции;
• пониженный уровень шума благодаря 
косозубому коническому редуктору
• электронный блок;
• адаптер для подключения шланга 
пылесосов;
• автоматически отключаемые по износу 
щетки продляют срок службы двигателя.

• кожух для защиты зоны обработки 
от разлета пыли оснащен щеточным 
уплотнением и сдвижным сегментом для 
шлифовки плоских углов;
• корпус и нижняя крышка редуктора 
из магниевого сплава для облегчения 
конструкци;
• пониженный уровень шума благодаря 
косозубому коническому редуктору
• закрытый шариковый передний подшипник 
качения на шпинделе и роликовый задний 
подшипник для повышенной надежности;
• электронный блок;
• адаптер для подключения шланга 
пылесосов;
• автоматически отключаемые по износу 
щетки продляют срок службы двигателя.

Потребляемая мощность 1400 Вт

Частота вращения 9500 об/мин

Диаметр диска 125 мм

Глубина штробы 30 мм

Ширина штробы 3-29 мм

Масса 3,9 кг

Потребляемая мощность 2600 Вт

Частота вращения 6600 об/мин

Диаметр диска 230 мм

Глубина штробы 20-65 мм

Ширина штробы 3-41 мм

Масса 10.7 кг

Потребляемая мощность 1400 Вт

Диаметр круга 125 мм

Частота вращения 9500 об/мин

Масса 2,4 кг

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

ПЛАВНЫЙ 

ПУСК

ЗАЩИТА ОТ  
ПОВТОРНОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ  
ПОВТОРНОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ  
ПОВТОРНОГО  
ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА  
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЫЛИ

ЗАЩИТА  
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЫЛИ

ЗАЩИТА  
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЫЛИ

2 диска в 
комплекте

2 диска в 
комплекте

2 диска в 
комплекте

ЗАЩИТА ОТ  
ЗАКЛИНИВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОЖУХ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФЕНЫ

ФЭ-2000Э

ФЭ-2000ЭМ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

Технический фен, используется 
для обработки горячим воздухом 
различной температуры поверхностей 
и материалов, для разогрева машин 
и механизмов, обеззараживания 
поверхности, растопки мангалов, 
пайки и сварки пластиков, напольных 
покрытий, для тонировки стекол.

Технический фен, используется 
для обработки горячим воздухом 
различной температуры поверхностей 
и материалов, для разогрева машин 
и механизмов, обеззараживания 
поверхности, растопки мангалов,  
пайки и сварки пластиков, напольных 
покрытий, для тонировки стекол.

• Три режима работы с разной 
производительностью и температурой;
• Многоразовый термопредохранитель;
• Плавная регулировка внутри каждого 
режима работы;
• Удобная форма для установки фена 
вверх соплом;
• Набор насадок и скребок в комплекте;
• Удобный кейс для хранения 
инструмента и приспособлений.

• Пригоден для использования в 
профессиональных целях:
1. цифровая регулировка внутри 
каждого режима работы с шагом 10 
градусов;
2. нагреватель повышенной надежности 
на керамике;
3. защита от перегрева;
• Два режима работы;
• Режим продувки, активирующийся 
автоматически после выключения;
• Удобная форма для установки фена 
вверх соплом;
• Набор из 4х насадок и скребок в 
комплекте;
• Удобный транспортировочный кейс.

Потребляемая мощность 2000 Вт

Объем выдуваемого воздуха 300–500 л/мин

Температура выдуваемого воздуха 80о–600°С

Масса 0,8 кг

Потребляемая мощность 2000 Вт

Объем выдуваемого воздуха 300-500 л/мин

Температура выдуваемого воздуха 50–600°С

Масса 0,7 кг

ПЛАВНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПЛАВНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ

режима 
работы

2

ФУНКЦИЯ 
ПРОДУВКИ 
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ

ЖК-ИНДИКАТОР 
ТЕМПЕРАТУРЫ
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Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ФЕЛИМАКС»
141402, г. Химки, ул. Репина 2/27, офис 301.
Телефон +7 (499) 677-68-50
Эл. почта office@feli-max.pro
www.felisatti.pro

Изготовитель:
WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.
No.227, Rushan Road, Shanghai, China.
Телефон +86-21-51873988
Эл. почта info@felisatti.pro 
www.felisatti.pro
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