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Рубанки «ЗУБР» металлические
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
• Литой корпус из чугуна высшего качества
• Ножи регулируются в двух плоскостях
• Удобные рукоятки из дерева
Предназначены для строгания поверхностей древесины  
при выполнении столярных и плотницких работ.

Артикул Тип Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Примечание

18501-15 «МАЛОГАБАРИТНЫЙ» 144 30 С одинарным ножом
18502-24 «ШЕРХЕБЕЛЬ» 240 30 Для грубого строгания
18503-25 «ОДИНАРНЫЙ» 250 50 С одинарным ножом

18505-25 «ДВОЙНОЙ» 250 50 С двойным ножом для 
чистового строгания

18505-35 «ПОЛУФУГАНОК» 350 50 С двойным ножом для 
чистового строгания

18507-24 «ОТБОРНИК» 240 35 Для выборки пазов

Рубанки STAYER металлические, серия PROFI
• Ножи изготовлены из инструментальной стали и закалены
• Регулировочный механизм центровки ножей
• Эргономичные эбонитовые рукоятки
Предназначены для строгания древесины при выполнении  
столярных и плотницких работ.

Артикул Тип Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Примечание

18700-25 Гладкий №4 250 50 Гладкая подошва
18700-35 Гладкий №5 350 50 Гладкая подошва
18703-25 Рельефный №4 250 50 Рельефная подошва
18703-35 Рельефный №5 350 50 Рельефная подошва
18710-14 Малогабаритный 140 35
18710-18 Малогабаритный 180 40

Рубанки STAYER металлические
• Ножи изготовлены из инструментальной стали
• Стальные окрашенные корпуса
• Регулировочный механизм центровки ножей
Предназначены для строгания древесины при выполнении столярных  
и плотницких работ.

Артикул Тип Длина, 
мм

Ширина 
ножа, мм Примечание

1865 СТАНДАРТ 250 30 Надежная система фиксации ножа, 
две эргономичные рукоятки

1860 МИНИ 135 35
1862 МИНИ 150 50 Торцевой рубанок с двумя ножами

Рубанок LEGIONER металлический
• Стальной окрашенный корпус
• Надежная система фиксации ножа
• Эргономичные пластмассовые рукоятки
Предназначен для чистового строгания мягкой древесины при выполнении 
столярных и плотницких работ.

Артикул Длина, мм Ширина ножа, мм
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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
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