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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ ТЕРМОФЕНА FURNO 750

Термофены WAGNER могут выполнить задачи не только по 
снятию старой краски! FURNO 750 идеален для работ внутри 
и снаружи дома, например для гибки пластиковых труб, 
разморозки, разжигания углей, сушки, ремонта, кузовных работ 
с автомобилем, пайки медных труб, кровельные работы и пр.

БОЛЕЕ 101 СПОСОБА 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОФЕНА

Термофены WAGNER FURNO созданы по самым современным 
рамкам дизайна и технических инноваций, они невероятно 
комфортны в работе, практичны и безопасны. 

Уникальные особенности термофенов FURNO помогут Вам 
выполнить поставленную задачу легко, качественно и быстро.
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Больше информации
на официальном сайте: 

wagner-group.com

Цифровой ЖК-дисплей, с функцией 
запоминания последних настроек 
температуры и скорости воздуха

Уникальный фиксатор AngleLoc, который 
позволяет закрепить термофен на кейсе

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕРМОФЕН 
ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ

Мощный поток воздуха, для увеличения 
скорости работы

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Наши инженеры беспрерывно трудятся 
над улучшением и развитием термофенов 
WAGNER. Именно поэтому мы предлагаем 
продукты самого высокого качества 
на рынке и даём гарантии, которые 
распространяются при регистрации.

Плавная регулировка температуры:  от 
50ºC до 630ºC

6  режимов скорости воздуха, с режимом 
охлаждения, чтобы продлить срок 
службы нагревательного элемента

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ

ПАЙКА РАЗМОРОЗКА

ГИБКА ТРУБ

Может стоять на поверхности для работы 
одновременно двумя руками

Быстрый запуск с мощным керамическим 
нагревательным элементом

удаление, формовка, 
ремонт



Благодаря цифровому ЖК-дисплею профессиональный 
электрический термофен Furno 750 позволяет точно контролировать 
температуру в диапазоне от 50 до 600  °C, и поэтому его можно 
использовать в самых различных сферах применения. Furno 750 — 
действительно универсальное устройство. Furno  750 знает, что 
вам нужно: дисплей оснащен функцией сохранения настроек, что 
позволяет с легкостью их восстанавливать   Кроме того, термофен 
имеет шесть различных ступеней работы вентилятора и один 
дополнительный режим охлаждения, который значительно 
продлевает срок службы нагревательных элементов. Безопасность 
обеспечивает тепловой предохранительный датчик, регулирующий 
тепловое излучение. Термостойкий кожух можно снять, для 
использования фена в труднодоступных местах. Боковые распорки 
не позволяют горячему соплу контактировать с поверхностью 
изделия. Благодаря устойчивой опорной поверхности тыльной 
стороны и специальному кейсу, работу можно выполнять двумя 
руками. После завершения проекта Furno 750 можно легко хранить, 
подвесив на крючок, до следующего применения. Термофен и 
многочисленные аксессуары поставляются в прочном кейсе для 
простого и компактного хранения.

ТЕРМОФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

ЦИФРОВОЙ LCD-ДИСПЛЕЙ

Плавная настройка 
температуры:  от 50ºC до 630ºC и 
6 режимов скорости воздуха

Функция памяти для 
восстановления предыдущих 
настроек температуры и 
скорости воздуха   

6 РЕЖИМОВ СКОРОСТИ 
ВОЗДУХА 

плюс режим 
самоохлаждения

ДВОЙНАЯ ОПОРА  

для одновременной 
работы двумя руками

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН РУЧКИ

превосходный баланс и удобство

Концентрирующая насадка Для удаления 
краски на углах, в щелях,, удаления 
плесени, бисероплетения и пр.

Насадка-крюк - идеально подходит 
для размораживания труб или пайки

Защитная насадка - для защиты 
чувствительной поверхости от нагрева, 
например стекла

Широкая насадка - для удаления краски 
с широких поверхностей и для придания 
формы пластику

Скребок 5-в-1 для удаления 
красок с поверхности и др. задач

Потребляемая мощность 2000W

Раб. температура 50oC - 630oC

Темп. режимы Плавная настройка с шагом в 10°C

Особенности • Функция памяти

• Режим самоохлаждения

Макс. поток воздуха 820л/мин

Режим скорости воздуха 6

Эл. кабель 2M

Напряжение 220 - 240V ~

Доп. опции аксессуары

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЕЙС ANGLE-LOC

Уникальный кейс для переноса и хранения 
термофена и аксессуаров, со специальным 
креплением для термофена - для свободной 
работы двумя рукамиПолный список акс.: www.wagner-group.com/accessories

Аксессуары в комплекте

wagner-group.com

СЪЕМНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ КОЖУХ

защита и удобство

БОКОВЫЕ РАСПОРКИ

предотвращают 
соприкосновение горячего 
сопла с поверхностью

ПОДВЕСНОЙ КРЮЧОК

 для хранения


