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Ножевые держатели

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619011)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619012)  
Ширина 203 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619013)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619014)  
Ширина 305 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619015)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619016)  
Ширина 495 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619017)  
Ширина 686 mm

Запасные ножи

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619022)  
152 x 76 x 1,6 mm, невероятно долговечные благодаря специальной закалке. Хорошо поддаются заточке

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619023) 
203 x 76 x 1,6 mm, невероятно долговечные благодаря специальной закалке. Хорошо поддаются заточке

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619024) 
304 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619025) 
355 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619026) 
500 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619027) 
685 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Дополнительный груз

Дополнительный груз 27 kg 
(Арт. номер: 619076)  
Bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Entfernen von 
stark verklebten Belägen

Ножевые держатели

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619011)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619012)  
Ширина 203 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619013)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619014)  
Ширина 305 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619015)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619016)  
Ширина 495 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619017)  
Ширина 686 mm

Дополнительный груз

Дополнительный груз 27 кг 
(Арт. номер: 619076)  
улучшенное сцепление колес позволяет увеличить производительность при снятии 
покрытий
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Отрезные диски

Отрезные диски для деревянных покрытий 
(Арт. номер: 619075) 
оснащаются 24 зубьями и имеют специальную тонкую компоновку. Глубина разреза до прибл. 35 мм
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Запасные ножи

Запасные ножи - тяжелыe 
(Арт. номер: 619028) 
152 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe  
(Арт. номер: 619029) 
203 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe 
(Арт. номер: 619030) 
304 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe  
(Арт. номер: 619031) 
355 x 76 x 2,4mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe  
(Арт. номер: 619032) 
500 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe 
(Арт. номер: 619033) 
685 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - стандартныe 
(Арт. номер: 619058) 
152 x 127 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея

Запасные ножи - стандартныe 
(Арт. номер: 619059) 
254 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея

Запасные ножи - тяжелыe
(Арт. номер: 619060)
254 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - сверхтяжелыe
(Арт. номер: 619061) 
152 x 76 x 6,35 mm, Для особенно толстых покрытий, керамической плитки и 
паркета

Запасные ножи - сверхтяжелыe
(Арт. номер: 619062) 
152 x 76 x 4,5 mm, Для особенно толстых покрытий, керамической плитки и паркета

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619063) 
254 x 76 x 1,6 mm, невероятно долговечные благодаря специальной закалке. Хорошо поддаются заточке

Запасные ножи - стандартныe
(Арт. номер: 619064) 
145 x 102 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея

Запасные ножи
(Арт. номер: 619065) 
230 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея
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Скребки дл

Скребо
(Арт. номер: 619018)  
210 x 60 x 1,0 mm

Скребо
(Арт. номер: 619019)  
210 x 60 x 1,4 mm

Скребо
(Арт. номер: 619020)  
210 x 130 x 1,0 mm

Угловое лезвие  

Угловое лезвие 
(Арт. номер: 619043)  
200 x 78 x 1,6 mm, В основном используется для ПВХ, но может использоваться и в 
других приложений. При необходимости обеспечивает больший угол наклона

Угловое лезвие 
(Арт. номер: 619044)  
250 x 75 x 1,6 mm, В основном используется для ПВХ, но может использоваться и в других 
приложений. При необходимости обеспечивает больший угол наклона

Паркетные ножи

Паркетные ножи 
(Арт. номер: 619069)  
200 mm, подходят для удаления любых видов паркетных покрытий

Паркетные ножи 
(Арт. номер: 619070)  
200 mm, Специальное исполнение подходит для удаления любых видов паркетных 
покрытий. Закаленное острие лезвия в целом также можно использовать для 
удаления плитки

Хвостовики лезвия

Вал с прямым хвостовиком с твердосплавным наконечником
(Арт. номер: 619066)  
50 x 150 mm, Для керамической плитки, толстых эпоксидных или термопластичных покрытий. 
С твердосплавным наконечником для увеличенного использования

Вал с прямым хвостовиком с твердосплавным наконечником
(Арт. номер: 619067)  
100 x 150 mm, Для керамической плитки, толстых эпоксидных или термопластичных 
покрытий. С твердосплавным наконечником для увеличенного использования

Вал с прямым хвостовиком с твердосплавным наконечником
(Арт. номер: 619068)  
150 x 150 mm, Для керамической плитки, толстых эпоксидных или термопластичных покрытий. С 
твердосплавным наконечником для увеличенного использования 

Хвостовики лезвия
(Арт. номер: 619071)  

Зубчатое лезвие

Зубчатое лезвие 
(Арт. номер: 619021)  
210 mm, Удаляет напольные покрытия на фетровой / флисовой основе
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V-образные лезвия

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619034) 
75 x 155 x 75 x 2,4 mm, Скос сверху, Для удаления или предварительного срезания 
спортивных покрытий

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619035) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619036) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619037) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619038) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619039) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619040) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619041) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619042) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619045) 
305 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619046) 
355 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619047) 
255 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619048) 
685 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619049) 
40 x 40 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу 
для снятия очень трудно удаляемых напольных покрытий или для предварительного срезания, прежде  
чем можно будет использовать более широкие лезвия во время второго захода 

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619050) 
40 x 80 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу 
для снятия очень трудно удаляемых напольных покрытий или для предварительного срезания, прежде  
чем можно будет использовать более широкие лезвия во время второго захода 
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U-образные лезвия

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619051) 
40 x 40 x 2,4 mm, скос снизу, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619052) 
80 x 40 x 2,4 mm, скос снизу, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619053) 
305 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619054) 
360 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619055) 
223 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619056) 
152 x 102 x 1,6 mm,  Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, резина, 
каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619057) 
223 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

Пакет дополнительных принадлежностей для FBS 420 и FBS 1200

Пакет дополнительных принадлежностей FBS 1200, большой
(Арт. номер: 619072)  
7 разных ножевых держателей, набор запасных ножей из 12 частей, по 1 
саморежущему лезвию шириной 305 и 685 мм, набор ножевых хвостовиков 
из 4 частей, 1 набор скребковых лезвий из 50 шт. 305x22 мм, 1 нож со 
сборным креплением

Пакет дополнительных принадлежностей FBS 1200, малый
(Арт. номер: 619073)  
4 разных ножевых держателя, набор запасных ножей из 5 частей, 1 
саморежущее лезвие шириной 305 мм, 1 угловой хвостовик ножа, 1 набор 
скребковых лезвий из 50 шт. 305 x 22 мм

Пакет дополнительных принадлежностей FBS 420
(Арт. номер: 619074)  
3 różne uchwyty noży o szerokościach 203/255/305 mm, klamra 
zamykająca, 3 różne noże z ostrzem ceowym, 6-częściowy zestaw noży 
wymiennych, skrzynka narzędziowa IV, deska na kółkach
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*      Поставляется в металлическом ящике на колесах в комплекте с
**   Поставляется в пластиковом транспортном ящике на колесах в комплекте с


