
Аккумуляторный резак  
для раскроя изоляционных 

материалов ISC 240

Профессиональный инструмент для самых высоких требований

ISC
240



Революция в раскрое 
изоляционных 
материалов.
Быстро. Точно. Мобильно. Новый аккумуляторный резак ISC 240 гаран-
тирует мобильный и эффективный раскрой изоляционных материалов 
из минеральной ваты, натуральных волокон и пенополиуретана при 
работе на крыше, строительных лесах или на земле, как с шиной-на-
правляющей и системой упоров, так и без них. ISC 240 – лучший выбор 
для тех, кто хочет снизить свои затраты труда.*

Быстрый, точный раскрой изоляции под нужный 
размер: с помощью специальной режущей 
гарнитуры с направляющей пильного полотна.

*  Позаботьтесь о своём здоровье. При работе с изоляционными материалами надевайте  
защитную одежду и соблюдайте правила обращения с опасными веществами.

Раскрой материала в любом месте стройплощадки: 
аккумулятор Li-Ion 18 В и мощный электродвига-
тель EC-TEC гарантируют быструю работу без 
больших усилий и привязки к электросети.





54 

Чистый распил  
в два счёта.
Отдавая предпочтение ISC 240, Вы экономите энергию и время уже  
на этапе раскроя изоляции. Благодаря эргономичной конструкции  
и небольшому весу резака им удобно работать в любом положении.  
Два варианта режущей гарнитуры позволяют быстро и точно резать  
как мягкую изоляцию из минеральной ваты и натурального волокна, 
так и жёсткие плиты из полиуретана (ППУ) и полистирола (EPS, XPS). 
Мощная комбинация из двигателя и аккумуляторов гарантирует  
выносливость инструмента и скорость работы даже при частых  
перемещениях по стройплощадке. Продуманная системная оснастка 
обеспечивает абсолютную точность подгонки.

Одним словом: аккумуляторный резак – лучший выбор для быстрого 
раскроя изоляции без особых усилий.

15 дней гарантия возврата денег:
Зарегистрируйте инструмент и 
получайте все преимущества пакета 
услуг «СЕРВИС всё включено». 
Подробнее см. на с. 15.
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Для идеально прямого реза: используя шину- 
направляющую и угловой упор (в комплекте или  
в виде оснастки), а также направляющую каретку, 
Вы без труда выполните точные повторные 
пропилы.

Удобная работа одной рукой: благодаря неболь-
шому весу резака и двустороннему выключателю 
можно легко работать в любом положении.

Системный подход в действии: аккумуляторы  
18 В от Festool покоряют долгим временем работы 
и коротким временем зарядки. Самый лёгкий  
из них Compact на 3,1 А·ч дополнительно даёт 
снижение веса инструмента, нисколько не  
снижая его мощность.

Универсальное применение: ISC 240 режет чисто 
и быстро плиты из пенополиуретана и пенополи-
стирола ППУ/EPS/XPS, особенно в комбинации  
с режущей гарнитурой с разведёнными зубьями  
и плитой-адаптером. Глубина реза до 350 мм.
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Мобильность. Комфорт. 
Эффективность. Всё в комплекте.
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Максимальный запас прочности: электродвигатель EC-TEC 
оснащён специальной сеткой для защиты от пыли и волокон 
и подходит для жёстких условий строительной площадки. 
Режущие гарнитуры имеют невероятно большой срок службы. 

Мощность, скорость и новые технологии: Комбинация из  
литий-ионного аккумулятора 18 В и бесщёточного электро-
двигателя EC-TEC гарантирует высокую режущую способность 
при раскрое плит толщиной до 350 мм. Аккумулятор 5,2 А·ч  
с инновационной Bluetooth-технологией обеспечивает авто-
матическое пылеудаление.

Чистая поверхность реза: шина-направляющая и угловой 
упор служат для выполнения абсолютно ровных повторных 
пропилов точно под нужным углом.

Универсальное применение: режущая гарнитура с волни-
стым лезвием для раскроя мягкой изоляции из минеральной 
ваты и натурального волокна и гарнитура с разведёнными 
зубьями для жёстких плит из пенополиуретана и пенополи-
стирола. Две длины лезвий (240 мм/350 мм) для материалов 
разной толщины и система быстрой смены гарнитуры без 
инструмента.

Мобильность и эргономичность: Небольшой вес, обрезинен-
ные поверхности для хвата и отлично сбалансированная  
конструкция – для максимального комфорта в работе даже 
одной рукой. Функция двойного нажатия выключателя пре-
дотвращает непреднамеренное включение. 

Работа без пыли: для работы без вреда для здоровья можно 
подключить пылеудаляющий аппарат через специальный 
адаптер, и он будет автоматически включаться вместе с реза-
ком благодаря Bluetooth-технологии аккумулятора на 5,2 А·ч 
(необходимым условием является наличие модуля Bluetooth 
на аппарате).

Подробнее о системе 18 В см. на с. 10/11
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Универсалы для  
глубокого реза.
Мягкие и жёсткие, тонкие и толстые: сегодня на рынке предлагаются  
различные изоляционные материалы самой разной толщины — и у Festool 
Вы найдёте подходящий инструмент для работы с каждым из них.

IS 330: для жёстких изоляционных 
плит толщиной до 330 мм.

HK 85: для древесины, жёстких изоля-
ционных плит и плитных материалов 
толщиной до 85 мм.

UNIVERS SSU 200: для древесины 
и жёстких изоляционных плит 

толщиной до 200 мм. 

ISC 240: для всех мягких изоляци-
онных материалов и пенополиуре-
тановых плит толщиной до 350 мм.
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Высокая производительность, точность, 
функциональность: HK 85 выполняет качественные 
продольные и поперечные пропилы в заготовках 
толщиной до 85 мм. Поэтому распил древесины, 
плитного материала и раскрой изоляции не составит 
особого труда.

Быстрая настройка: замена и натяжение цепи у 
пил UNIVERS SSU 200 и IS 330 выполняются без 
инструмента.

Две пилы в одной: цепная пила IS 330 сочетает  
в себе преимущества цепной и дисковой пилы. 
Благодаря углу наклона 60°, с её помощью можно 
выполнять сверхсложные косые пропилы глубиной 
230 мм под углом 45° и 165 мм под углом 60°.

Универсальное применение: UNIVERS SSU 200 
режет любые материалы, используемые в 
деревянном строительстве, толщиной до 200 мм. 
В комбинации с шиной-направляющей  
можно выполнять абсолютно прямые торцовые,  
продольные и косые пропилы без сколов.
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Сила и выносливость в любом 
положении. Система 
инструментов 18 В от Festool.
Плотницкие работы сложны и разнообразны. Для их выполнения нужны аккумуля-
торные инструменты, на которые можно полностью положиться. Которые легко режут 
и сверлят даже тяжёлые строительные материалы. Которые дают точные результаты 
обработки не только в мастерской, но и за её пределами, и при этом подкупают удоб-
ством в работе, сервисным обслуживанием и совместимостью с другими системным 
инструментами. В любую погоду, в любом положении. Так, как это делают инструменты 
18 В от Festool.
Теперь к ним добавились: аккумуляторный резак ISC 240 для раскроя изоляционных 
материалов в комплекте с аккумулятором Bluetooth 5,2 А·ч — комфортная работа без 
пыли как неотъемлемая часть системы Festool. 

Аккумуляторный 
маятниковый лобзик 

PSВC 420

Аккумуляторная ударная 
дрель-шуруповёрт 

QUADRIVE PDC 18/4

Аккумуляторная дисковая пила 
HKC 55

Аккумуляторный шуруповёрт 
для гипсокартона  

DURADRIVE DWC 18

Дрель-шуруповёрт 
QUADRIVE DRC 18/4

Аккумуляторный фонарь 
SYSLITE UNI

Рабочая лампа 
SYSLITE II
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НОВИНКА

ТЕПЕРЬ В СИСТЕМЕ ИНСТРУМЕНТОВ 18 В: 
аккумуляторный резак ISC 240 для  
раскроя изоляционных материалов

Аккумуляторная дрель- 
шуруповёрт T 18+3

Аккумуляторная дрель- 
шуруповёрт C 18

Аккумуляторный перфоратор 
BHC 18

Аккумуляторный маятнико-
вый лобзик PSC 420

Аккумуляторы и зарядные устройства
Системная оснастка

Аккумуляторная погружная  
пила TSC 55

Радиоприёмники  
для стройплощадки 
SYSROCK BR 10 и  
BR 10 DAB+

Благодаря новым аккумуляторам с технологией Bluetooth Вы можете пользоваться 
преимуществами системы пылеудаления от Festool при работе с аккумуляторными 
инструментами. Подробнее см. на с. 14/15.
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Правильное решение для самых разных 
изоляционных материалов.

Режущая гарнитура с волнистым лезвием для обраотке материалов на следующей основе:

Режущая гарнитура с разведёнными зубьями для обработки материалов на следующей основе:

стекловолокна минерального волокна

мягкого древесного волокна пеньковолокна

полиуретана (ППУ/PIR) полистирола (EPS/XPS)

жёсткого минерального волокна и стекловолокна
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Наименование Тип Длина Исполнение
Цветовая маркировка 
пильного полотна

№ для заказа

Оснастка

Режущая гарнитура SG-240/W-ISC 240 мм W=волнистое лезвие 575411

Режущая гарнитура SG-350/W-ISC 350 мм W=волнистое лезвие 575412

Режущая гарнитура SG-240/G-ISC 240 мм
G=лезвие с разведёнными 
зубьями

575409

Режущая гарнитура SG-350/G-ISC 350 мм
G=лезвие с разведёнными 
зубьями

575410

Угловой упор FS-WA-ISC 575413

Расходные материалы

Пильное полотно DSB 240/W 240 мм W=волнистое лезвие 575416

Пильное полотно DSB 350/W 350 мм W=волнистое лезвие 575417

Пильное полотно DSB 240/G 240 мм
G=лезвие с разведёнными 
зубьями

575414

Пильное полотно DSB 350/G 350 мм
G=лезвие с разведёнными 
зубьями

575415

Технические данные Plus Compact

Напряжение аккумулятора 18 В 18 В

Число рабочих ходов 3.000 об/мин 3.000 об/мин

Глуб. реза 240 мм 240 мм

Ход 26 мм 26 мм

Разъём пылеудаления 27 мм 27 мм

Ёмкость аккумул. 5,2 А·ч 3,1 А·ч

Масса с аккум. Li-Ion 2,5 кг 2,3 кг

Комплект поставки
№ для 

заказа

ISC 240 Li EB-Basic
Режущая гарнитура с волнистым лезвием SG-240/W-ISC, 
плита-адаптер, каретка для шин-направляющих,  
в систейнере SYS 3 T-LOC

574821

ISC 240 Li 3,1 EB-Compact
Режущая гарнитура с волнистым лезвием SG-240/W-ISC, 
плита-адаптер, каретка для шин-направляющих, 
2 аккумулятора BP 18 Li 3,1 C, быстрозарядное устройство 
TCL 6, в систейнере SYS 3 T-LOC

575607

ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus
Режущая гарнитура с волнистым лезвием SG-240/W-ISC, 
плита-адаптер, каретка для шин-направляющих, 
2 аккумулятора BP 18 Li 5,2 AS-ASI, быстрозарядное 
устройство TCL 6, в систейнере SYS 3 T-LOC

574819

ISC 240 Li 5,2 EBI в комплекте с FS
Режущая гарнитура с волнистым лезвием SG-240/W-ISC, 
плита-адаптер, каретка для шин-направляющих, 2 
аккумулятора BP 18 Li 5,2 AS-ASI, быстрозарядное 
устройство TCL 6, угловой упор, шина-направляющая  
FS 1400/2, в систейнере SYS 3 T-LOC

575592
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Цепная пила  
UNIVERS SSU 200

Дисковая пила  
HK 85

Цепная пила  
IS 330

 X Идеальный инструмент для стройплощад-
ки: глубина реза 200 мм при массе 6,5 кг

 X Точный рез благодаря встроенной 
направляющей канавке на алюминиевом 
литом основании для работы с 
шиной-направляющей

 X Универсальное применение для 
выполнения косых пропилов до 60°

 X Замена и натяжение цепи выполняются 
без использования инструментов

 X Для распиловки древесины и изоляцион-
ных материалов

 X Двигатель мощностью 2300 Вт с 
электронным управлением для постоян-
ной производительности пиления

 X Уверенное и комфортное ведение 
благодаря регулировке глубины реза  
с функцией погружного пиления, 
дистанционному управлению маятнико-
вым кожухом и направляющему клину

 X В комбинации с торцовочной шиной: для 
быстрого торцевания под нужным углом

 X Благодаря приспособлению для выборки 
пазов получается пазовый фрезер

 X Идеальный инструмент для стройплощадки: 
раскрой самых толстых изоляционных 
материалов благодаря глубине реза 330 мм 
при весе резака 7,0 кг

 X Угол распила 60° при глубине 165 мм
 X Абсолютно прямые пропилы благодаря 
шине-направляющей

 X Поворотный патрубок для подключения 
пылеудаляющего аппарата

Комплект поставки

IS 330 EB-FS Пильная цепь Iso SC 3/8“-90 
I-57E, пильная цепь Iso Hard SC 3/8“-91 
IH-57E, масло для смазки цепей 250 мл, 
сетевой кабель 7,5 м, в картонной коробке, 
шина-направляющая FS 1400/2

№ для заказа: 769006

Комплект поставки

SSU 200 EB-Plus-FS Пильная цепь Uni SC 
3/8”-91 U-39E, масло для смазки цепей 250 
мл, сетевой кабель 7,5 м, в систейнере SYS 
5 T-LOC, шина-направляющая FS 800/2 

№ для заказа:769010

Приспособление для 
фрезерования пазов

Комплект поставки

HK 85 EB-Plus-FSK420 Стандартный 
пильный диск HW W24, параллельный 
упор, вспомогательный инструмент, в 
систейнере SYS 5 T-LOC, торцовочная 
шина FSK 420

№ для заказа: 574665

Универсалы для работы с 
древесиной и изоляционными 
материалами

Технические данные

Потребляемая мощность 1.600 Вт

Число оборотов холостого 
хода

4.600 об/мин

Глубина реза 0°;90°/45°/60° 200/140/100 
мм

Угол распиловки 0 – 60°

Скорость распиловки (хол. 
ход)

10,6 м/с

Положение пильной шины 0 – 10°

Масса 6,5 кг

Технические данные

Потребляемая мощность 1.600 Вт

Число оборотов холостого хода 4.600 об/мин

Глубина реза 0°;90°/45°/60° 330/230/165 
мм

Угол распиловки 0 – 60°

Скорость распиловки (хол. ход) 12 м/с

Положение пильной шины 0 – 10°

Масса 7,0 кг

Технические данные

Потребляемая мощность 2.300 Вт

Число оборотов холостого 
хода

1.500 – 
3.300 об/мин

Диам. пильного диска 230 мм

Диапазон угла 0 – 60°

Глуб. реза при 0°; 90° 0 – 85 мм

Глубина реза при 45°/50° 62/47 мм

Разъём пылеудаления Ø 27/36 мм

Масса 7,0 кг
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Просто зарегистрируйте инструмент онлайн  
в течение 30 дней со дня его покупки и получите  
все заявленные услуги!
www.festool.by www.festool.ua

Консультации по вопросам использования. 
Есть вопросы? Обращайтесь к нам!

Профессиональный ремонт.  
Ваш неисправный инструмент быстро поступит в ремонт –  
и вернётся обратно.

10 лет наличие запчастей. 
Все запчасти для Вашего инструмента мы храним как  
минимум 10 лет. А если нужной детали не окажется, Вы 
бесплатно получите новый инструмент аналогичный старому.

1+2 Гарантия.* 
Если что-то сломалось, ремонт будет бесплатным. Включая 
рабочее время. 36 месяцев. Стоимость расходных материалов 
в гарантийный пакет не включена. 

Сосредоточьтесь на 
главном: на своей работе.

Чистота  
с Bluetooth.
Идеальная команда для работы без 
пыли: модуль Bluetooth, аккумуля-
тор и пульт ДУ.

 X Модуль Bluetooth для дистанци-
онного включения пылеудаляю-
щего аппарата с пульта или 
через Bluetooth

 X Аккумуляторы Bluetooth взаимо-
действуют с модулем Bluetooth 
на пылеудаляющем аппарате, 
благодаря чему последний 
автоматически запускается при 
включении инструмента 

 X Дистанционное включение/
выключение пылеудаляющего 
аппарата с пульта Bluetooth на 
всасывающем шланге 

Подробную информацию см. на сайте 
www.festool.by и www.festool.ua

Подробную информацию о пакете  
услуг “СЕРВИС всё включено”  для 
Вашего региона, условиях сервисного 
обслуживания и их действии см. на  
www.festool.by/сервис  
и www.festool.ua/сервис

Пакет услуг “СЕРВИС всё включено” действителен для всех инструментов, приобретённых с 24 октября 2017 
года и зарегистрированных в течение 30 дней после покупки. Ознакомиться с условиями сервисного  
обслуживания можно на официальном сайте Festool в Вашей стране.
*   Гарантийные обязательства не распространяются на поврежденные расходные материалы и оснастку,  

запасные части с ограниченным сроком службы, при нарушении условий эксплуатации, при повреждениях, 
связанных с использованием неоригинальных комплектующих, самостоятельном ремонте и доработках,  
а также в случаях, когда инструмент подвергается повышенному износу.
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Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см.  
в руководствах по эксплуатации на www.festool.ru

Изменения и ошибки не исключены. Все рисунки имеют общий 
характер. Подготовлено для Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 11/2017

Festool
Отдельная брошюра Аккумуляторный резак  
для раскроя изоляционных материалов
ISC 240
Действительно с 01.05.2018

№ для заказа 67410 LT/ru

Ваш дилер 


