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MFH 1000

CN



2x

2x

4x

10x
6x
M6x18

4x
M10x30

4x
M6x50

M6x18

M10x30

1



110 kg
max.

MFH-SK

2

MFH 1000



3

UCR 1000

WCR 1000

M6x50

30 kg
max.
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UCR 1000 / MFH 1000RUS

1 ���������� �	 
�
��
����

������������ ���	� (UCR 1000) �
���#�$������������ 	%���	
(MFH 1000) 
���������� ��&
��
��������& � ��*����, ����	��

���+���&�. 
�������
����� ����� � ���%����� �
�%���� ���	��� (WCR 1000) ��*�	
��
������	��& �� 
������*�& 	���*�
��& ��	������, 
����������& ��&
����+���&, ������& � 	���
��	������
���	�����	�� � �������� �	������.
��	�	������	�
����� �
����� �
���%����� � 
���;��� (MFH-SK) ��*�	
��
������	��& � ����	�� 
������*��#�
������&.

�� ���%�*���&� %���
����	�
��������& 
������� �/���
���������� �������� ��������� �
����	�����< ������& ��
��
���<	�&.
=��	�����	 �����	������� ��&

��$����������#� 
��������&.
>	��	�	������	� � 
����*����& �
	���������� 
�� ��
���������
�� 
� �������< ���?	

������	���.

2 ����	��

3 ��
�
��� �	 ������� 
���	�
��	���

"���
���! ��	����� ���
��
�
��� �	 �������
���	�
��	��� � ����������.

@�	����� ��%�<����� ���	������ �

����
��*����� ��*�	 �		� 
�������
	&*?��� 	���. 
�	��
����� ��� ��
�
��� �	 �������
���	�
��	��� � ���	�	#���
 #��
��#�$�� ��
#������.
– X��� (���<�& ��	��) � �#����������

$����������, ���������� ���
���	������� �
���%���	&�� ��� ��
���<+�� ���%������#� �
�	 �/���

����� �
��+�	�& ��
������	�
����� ������� %�� 
�����	� ���
���	���	* �� �	����� �	��	�	�����#�
���. @� ����;�	� ��	&� �#�	� �
��������.

– %� ���	������� ��#���� �

�
��	���� ��� ���	����
	��	�
����. Y 
��	����� ����� ���
��*�	 �
������	��& ��� �	�	�	��& �
�		� 
������� �����	��� ������ ���
�	�������#� �+��%.

– &��	������� ��#���� �	���	 �

����	� � ��
#�	� 	��	�
��� �
�		��������$�� ����$��
��	�	��	���. >�	��� ���
��	���������� 
��	������� 
�����	� �
������ (�
����� �	 �%	�������
	�&
��) ��#�	 
������	� ������ ���
��	�&	�/���
��	� � ���. �����
�	�	������ ��� ��
����������
������& � ���#�� ���	� 
�����&�	�
������ � �	��	�	��� ��	�&�;��

��	������� 
�����	��.

– %� �������*
��� ��#����, ��
���	������� ��	 � �
������
�������� ��� �	�	��
. �	��#
���
�
����
���	 #	�������� ��� (���.:
[2] + [3]). ����#���� ���
��
��������� ������& � ����	��

���	��� ��*�	 
�����	� � �����	���
����&�. ��� ����+���� � 	���*��

�����	��, $��� ��	���� ��
�%��
�����	 ���������#�
��
��������& ���, �%&�	�����

��������	� 
�����< 
��	� ��
���	��	�	��<+�#� �	����.

4 �	��
*

� \	�%� �%����	� ��+��	��<+��
�%���� ���	� WCR 1000  � ��������
������� ����;� 10102312, ���%������
���	� 
����-%�� 35000318.

5 ������
���
%� ����
���
��� ��#���� ������ �
���	���� 	��	#
��! >%��
���	�
%���
���< ��& ����*<+�� �����
�	������< �������, ����	�� �

�����
��*����� �% �%+��
�
����	�

^�%�<��	� ��������	�� 
�
���
��	���/�����&!

`
��+�	�& ��
������	� �������
� ����	�� 
���	���!

�	��
* /����	�

{��
�� [1]
|��	* – MFH 1000 [2]
|��	* – UCR 1000 [3]
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�
�����. ^�%�<��	� ����	��<+��
���������� 
���
����&.

REACh #�� ��#���� Festool, ��
	��
���� � �
��	#��� �
����
�	�:
^ 2007 #�� �����	�� REACh &��&�	�&
��#����	�� 
� ���������� ��+��	��,
����	��<+�� � 	����	���� ���� }���
�.
Y��	�
& � ���� «
���������#�
���	���» �	�#� ��#����	, ��, ��

��������	��� �������, 
������� �
��%& �%&�	����	�� 
�����	��&	�
���	��	�	��<+�< ��$�����< �;��
�����	�. \	�%� ���*	� �� � �����

�������� ��%�	�� � 
�����	��&	�
��$�����< � ��+��	��, ��	����
���<���� � �
���� ��;��
��&��	�#�
��#����	 � ��	���� ��#�	
��
������	��& � �;�� ������&�, ��
������ �
�������� ��%-��	:
www.festool.com/reach

6 7
�
����
@ �; ���	�����	 �� �?� #��	�<,
��
���	��&<+�<�& � �	����� �
��$��	� ��#�	������& � ���	��	�	��� �
������	����	��� �*��� �� �	��, �
���� �� ����� 12 ���&���. Y �	��� }^
���� #��	�� ���	��&�	 24 ���&�
(
��	���*����� 
� ��?	� ��� �������).
~��	�& �� ��
���	��&�	�& �


����*����&, 
��������� � ������		�
��	��	�����#� �����/��
��������&,

���#�����, ������*+�#�
��
��������&, 
����*����& 
� ����

������	��& ��� 
�� ��
���������
��
���� ��������	�� 
� ���
��	���,
��%� �����	��� � �����	 
���
��
(����� 	���). ��*� ����<��	�&
�	��	�	������	� � �+��%, ��������
��
���������� �����#������� ����	��
� �������� �	������ (�
�����,
;��$	�����). 
�������� 
�����<	�& � �����	����<
	����� � 	�� �����, ���� ���	�����	

��	�
�� � 
��	�+��� ��� �
		��	�����< ��	�����< ^��������
���*%� Festool � �����%����� ����.
^����&�	� ��������	�� 
� ���
��	���,
�����& 
� 	������ %���
����	�, �
����
�
���� ��	�� � ���	���< � 
���
��. Y
��	����� ���<	 ���� ����	��<+�� �
�
�����?���� �����	 ������&

�����	�����& #��	�� ��#�	���	����. 

������
���
Y ��&�� � 
��	�&����� ����������&�� �
������ 	����������� ���%�	���
$��� ��	��&�	 � ��%�� 
��� �
�������� ��������� � 	����������
���	����	���.




