
Ручной рубанок MHU 82 с упором и мешком для стружек

№ заказа: 912714

EAN: 4032689061528

Строгальный рубанок МНU 82 в комплекте с
маятниковым защитным кожухом

Полный комплект системы в кейсе
MAFELL-MAX

Технические данные

Ширина строгания 82 мм

Толщина снимаемого слоя 0 - 3 мм

Глубина фальцевания 22 мм

Диаметр вала 59,5 мм

Частота вращения 12000 1/мин

Потребляемая мощность 800 Вт

Вес 3,4 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 1 упор для фальцевания, 034979

1 Rаечный ключ 8 mm, 093258
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Официальный поставщик продукции Mafell 
в России и СНГ - ООО MATTEX  (г. Москва) 
тел. 8 800 201-5229, +7 495 762-6326

http://mattex.biz/intro/


Примеры применения

  

Ручной рубанок MHU 82 в
комплекте в прочном и удобном
кейсе MAFELL-MAX. № заказа
912714

 

Использование рубанка MHU 82
в качестве строгального
станочка. В комплект устройства
входит и маятниковый защитный
кожух.

 

Стружки просто отсасываются.

 

Фальцевание двери ручным
рубанком MHU 82.
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Области использования

 Обработка фальца

Строгание до 82 мм

Обрабатываемый материал: Древесина

 

Преимущество

 Мощный двигатель, рассчитанный на длительную работу.

Удобная рукоятка, позволяющая работать даже в труднодоступных местах.

Высокое качество обработки поверхностей заготовок, благодаря высокой скорости вращения
рабочего вала.

 

Описание

 Это настоящий рубанок для профессионалов! Частота вращения вала 12000 об/мин обеспечивает
безупречно чистую поверхность заготовки.

Технические характеристики рубанка выбраны оптимально: ширина строгания 82 мм, глубина
фальцевания 22 мм и толщина снимаемого слоя, регулируемая от 0 до 3 мм. Нужно ли больше?

Ручной рубанок MHU 82 также снабжен мощным двигателем, который разработан и произведен фирмой
Mafell. Он обеспечивает надежную и точную работу рубанка.

С помощью несложного устройства ручной рубанок MHU 82 можно превратить в небольшой строгальный
станок.
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Оснастка

 Держатель ножей
1 шт., для 091696, 091697                  

Поворотные ножи-HL  82 x 5,5 x 1,1
mm
1 пара, ТС-сталь                  

Поворотные ножи-HL  82 x 5,5 x 1,1
mm
3 пары, ТС-сталь                  

Угловой упор MHU-WA 1
монтированно                  

Aдаптер для пылесоса
Внутренний - Ø 38 мм                  

Устройство для установки рубанка
на верстак с подвижным защитным
кожухом
и 2-мя струбцинами                  

Струбцина
для устройства установки рубанка на верстак

Мешок для опилок                  

Угловой упор
монтированно                  
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