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Набор резцов по дереву STAYER
• Резцы изготовлены из инструментальной  

стали и закалены
• Резцы самой разнообразной формы
• Размещены в пластмассовом боксе
Набор предназначен для выполнения 
художественно-оформительских работ  
по древесине мягких и твердых пород, мягким 
пластмассам.

Артикул Количество, шт.

1830-H16 16

Рубанки

Рубанки KRAFTOOL деревянные
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
Предназначены для строгания поверхностей древесины.

Артикул Особенности Длина, мм Ширина ножа, мм Назначение

18520-18 Зензубель 240 18 Для выборки и зачистки четвертей, фальцев, пазов

18522-39 Буковый рубанок 200 39 Для первичного и после обработки шерхебелем строгания 
древесины

18525-48 Буковый рубанок  
со стружколомом 240 48

Для чистового строгания древесины,  
в том числе торцев и поверхностей  

с задирами

18525-48

18522-39

18520-18

Рубанки KRAFTOOL металлические
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
• Ножи регулируются в двух плоскостях
Предназначены для строгания поверхностей дре-весины при выполнении 
столярных и плотницких работ.

Артикул Модель Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Назначение

1-18530-25 CLASSIC A4 250 50 Рубанок общего 
назначения

1-18530-35 CLASSIC A5 350 50 Рубанок общего 
назначения

1-18531-25
CLASSIC A4,  
рельефная 

подошва
250 50 Рубанок общего 

назначения

1-18531-35
CLASSIC A5,  
рельефная 

подошва
350 50 Рубанок общего 

назначения

1-18533-21 LIGHT A33 210 50 Рубанок общего 
назначения

1-18535-33 RABBET A10 330 50
Для глубокого строгания 

древесины, выборки 
пазов и шпунтов

1-18531-25

1-18533-21

1-18535-33

1-18530-35
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5Рубанок KRAFTOOL MULTI металлический для специальных работ
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
• Литой корпус из чугуна высшего качества
• В комплекте 9 ножей
Рубанок много функциональный и предназначен для строгания поверх-
ностей древесины при выполнении точных столярных работ: выборки пазов 
и ступенчатого снятия кромок на заданном расстоянии от края заготовки.

Артикул Модель Длина, 
мм

Ширина паза, 
мм

Глубина, 
мм

Расстояние  
от края, мм

1-18541-H9 MULTI, A52 210 3–16 16 0–127
Н

ОВИНКА!

Рубанки KRAFTOOL металлические для специальных работ
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
• Литой корпус из чугуна высшего качества
• Ножи регулируются в двух плоскостях
• Второе посадочное гнездо для ножа для использования инструмента  

в качестве торцевого рубанка
Предназначены для строгания поверхностей древесины при выполнении 
точных столярных и плотницких работ.

Артикул Модель Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Назначение

1-18542-21 DOUBLE- 
DUTY A78 216 38

Для выборки пазов  
и ступенчатого  
снятия кромок  

на заданном расстоянии 
от края заготовки

1-18543-20 RABBET A39 200 12

1-18545-10 TRANSFORMER 
A77 103 29

1-18545-10

1-18543-20

1-18542-21

Рубанки KRAFTOOL металлические для точных работ
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
• Литой корпус из чугуна высшего качества
• Ножи регулируются в двух плоскостях
Предназначены для тонкого строгания поверхностей древесины  
при выполнении чистовых столярных и плотницких работ.

Артикул Модель Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Примечание

1-18550-15 A9 1/2 153 42

1-18552-20 DOUBLE 
A130 200 42

Двухпозиционный, 
трансформируется в торцевой 

рубанок после перестановки ножа 
и отборника

1-18554-17 MOUSE 
A110 170 40

1-18555-14 MOUSE 
A102 140 35

1-18555-14

1-18552-20

1-18550-15
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Рубанки STAYER деревянные
• Ножи изготовлены из инструментальной стали
• Деревянные корпуса с гладкой рабочей поверхностью
Предназначены для строгания древесины при выполнении столярных 
и плотницких работ. Используются как для грубого, так и для чистового 
строгания.

Артикул Тип Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Примечание

1854-19 Школьный 190 40
1854-24 Школьный 240 52

1855-26 Комбини- 
рованный 240 20

С двумя гнездами. Крепление 
лезвия в передней части 

рубанка позволяет 
обрабатывать поверхности в 

труднодоступных местах

Рубанки KRAFTOOL обдирочные силуминовые
• Легкий и прочный корпус из специального сплава
• Полотна изготовлены из высококачественной инструментальной  

стали и закалены
• Множество режущих кромок полотна обеспечивает высокую 

производительность
Предназначены для быстрой и грубой обработки поверхностей заготовок 
из различных материалов: гипсокартона, пластмассы, мягкой древесины,  
ДСП, ДВП.

Артикул Длина, мм Примечание

18841 250 Рубанок с фиксированной ручкой
18843 250 Рубанок с переставной ручкой
18840-S 250 Запасное полотно

Рубанок KRAFTOOL обдирочный «ПАНСАР»
• Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава
• Регулировка изгиба полотна осуществляется вращением втулки с резьбой
• Полотна изготовлены из высококачественной инструментальной стали и 

закалены
Предназначен для обдирки плоских, выпуклых и вогнутых поверхностей 
из мягких цветных металлов с большим радиусом кривизны. Используется 
при выполнении ремонтных кузовных работ для зачистки и выравнивания 
шпатлевочных слоев.

Артикул Длина, мм Ширина полотна, мм Примечание

18860 350 33 Рубанок
18861-S1 350 33 Полотно для рубанка

Рубанок STAYER кромочный по гипсокартону
• Стальной окрашенный корпус
• Два расположенных под углом к боковой 

поверхности регулируемых ножа
• Эргономичные пластмассовые рукоятки
Предназначен для обработки кромок, снятия 
фаски на листах гипсокартона, мягкой древесине, 
пластмассе.

Артикул Тип

18855 Регулируемый

Рашпиль STAYER обдирочный круглый
• Закаленное стальное полотно с острыми 

твердыми зубьями
• Отверстия в полотне для предотвращения 

забивания стружкой
• Деревянная рукоятка
Предназначен для растачивания отверстий  
в листах гипсокартона, фанеры, ДСП, пластмассы.

Артикул Длина, мм Примечание

18845 250 Цилиндрический полый

Стержень зубчатый STAYER по гипсокартону
• Специальная стальная зубчатая спираль
• Пластмассовая рукоятка
Предназначен для обработки (сверления, 
прокалывания, пиления) гипсокартона, дерева, 
фанеры, кожи, резины, пластмассы, прессованных 
и других подобных материалов.

Артикул Длина полотна, мм

15174 250

Резаки STAYER по гипсокартону дисковые, серия PROFI
• Сантиметровая и дюймовая мерные шкалы
• Точное выставление отрезаемой ширины листа
• Деревянная рукоятка
Предназначены для точного обрезания кромок гипсокартона.

Артикул Размер, мм Примечание

15175 3–120 С дополнительной рукояткой
15176 3–120

Рубанки 
обдирочные

Рубанки STAYER обдирочные пластмассовые
• Легкий и прочный корпус из пластмассы
Предназначены для выравнивания поверхностей из гипсокартона, дерева, 
гипса и других материалов.

Артикул Тип Длина, мм

1880 Малый 63
1881 Средний 140
18842 Большой 250

15175

18840-S

1881

18860

1854-24 1855-26

188431

18843

15176
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