
Рубанок Einhell TE-PL 900 - это мощный, высокопроизводительный инструмент с увеличенным ножевым валом и глубиной строгания 3 мм. 
Двусторонняя система выброса стружки позволяет выбрасывать стружку влево или вправо. Подошва имеет три V-образных паза для легкой 
обработки кромок. Рубанок оснащен системой для предотвращения повреждения заготовки или ножа рубанка при прерывании работы. 
Эргономичная рукоятка и мягкие накладки Softgrip обеспечивают комфортную и безопасную работу. В корпусе имеется встроенный отсек для 
оснастки, а также клипса для закрепления кабеля. Для обеспечения точного строгания в комплект поставки входит параллельный упор, а также 
ограничитель глубины выборки четверти и твердосплавный нож.

Рубанок

TE-PL 900
Рубанок: 4345320

Артикул: 11019

EAN 13: 4006825645668

Функционал и преимущества
Мощный рубанок с глубиной строгания до 3 мм-
Увеличенный ножевой вал для большей производительности-
Двусторонняя система выброса стружки-
Система для предотвращения повреждения заготовки или ножа рубанка 
при прерывании работы

-

Прочная алюминиевая подошва-
Три V-образных паза для легкой обработки кромок-
Эргономичная рукоятка для работы без усталости-
Безопасная и удобная работа благодаря мягким накладкам Softgrip-
Встроенный отсек для оснастки-
Клипса для закрепления кабеля-
Параллельный упор-
Ограничитель глубины строгания-
В комплекте один твердосплавный (TCT) нож-

Технические характеристики
- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 900 Вт
- Ширина строгания 82 мм
- Глубина строгания 3 мм
- Глубина выборки четверти 18 мм
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Логистические данные
- Вес изделия 3.6 кг
- Вес в упаковке 4 кг
- Размер упаковки 370 x 185 x 200 мм
- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 18 кг
- Размер транспортной упаковки 390 x 385 x 425 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1400 | 3000 | 3600



Доступны следующие аксессуары
Messer-Set, 82mm, 
Нож для рубанка
Артикул: 4310235
EAN 13: 4006825574968
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