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Электрорубанок 

                            TE-PL 18/82 Li - Solo 

Артикул: 4345400 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825645934 
 

Электрорубанок Einhell TE-PL 18/82 Li - Solo – это мощный ручной рубанок с глубиной строгания до 2 мм. Большой ножевой вал и прочная 

алюминиевая подошва позволяют достичь максимально гладкой поверхности. Подошва имеет V-образную канавку для облегчения снятия 

фаски. Заготовки и рубанок защищены автоматическим парковочным башмаком. Основная рукоятка с мягкой накладкой способствует 

комфорту в работе. В объем поставки входит параллельный упор, ограничитель глубины фальца, строгальный нож TCT (двусторонний нож) 

для достижения высокого качества поверхности. Так как рубанок принадлежит линейки инструментов Power X-Change, к рубанку подойдут 

все аккумуляторные батареи этой серии. Рекомендуется использовать аккумуляторы емкостью 2,5 Ач и более серии Plus.  

 

Особенности и преимущества 

- Входит в линейку инструмента Power X-Change 

- Мощный рубанок для работ с глубиной строгания до 2 мм 

- Большой ножевой вал для оптимальных результатов 

- Защита заготовки и строгального ножа благодаря автоматическому 
парковочному башмаку 

- Прочная алюминиевая подошва для максимально гладкой поверхности 

- Подошва с 1 V-образной канавкой для легкого снятия фаски с краев 

- Эргономичная рукоятка для комфортной работы 

- Мягкая рукоятка обеспечивает удобное и безопасное обращение 

- В комплект поставки входит параллельный упор для прямого и точного 
результата строгания 

- Также поставляется с ограничителем глубины фальца для выполнения 
углублений 

- В комплект поставки входит 1 строгальный нож TCT для высокого 
качества поверхности 

- Для достижения оптимальных результатов рекомендуется батарея 
емкостью 2,5 Ач и выше серии Plus. 

- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства (приобретаются 
отдельно) 

 

Технические характеристики 

- Ширина строгания 82 мм 

- Глубина строгания 2 мм 

- Глубина фальца 8 мм 
 

 

Информация по упаковке 

- Вес изделия (кг) 2,41 

- Вес брутто (кг) 3,07 

- Размеры одной упаковки 326 x 185 x 175 мм 

- Количество в экспортной коробке 4 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 17 кг 

- Размеры экспортной коробки 405 x 320 x 400 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 1700 | 3600 | 4320 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

Power X-Change 18 В 30 мин  
Зарядное устройство с ускоренной 
зарядкой 
Артикул: 4512011 
EAN 13: 4006825587029 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Twincharger 3 A  
Зарядное устройство с ускоренной 
зарядкой 
Артикул: 4512069 
EAN 13: 4006825629729 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 4,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511396 
EAN 13: 4006825610376 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 4,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512042 
EAN 13: 4006825613704 
Комплектующие Einhell 

Зарядное устройство Power-X-Boostcharger 6 A 
Артикул: 4512064 
EAN 13: 4006825629019 
Комплектующие Einhell 

 
Power-X-Change 18 В 2,0 Ач  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511395 
EAN 13: 4006825610369 
Комплектующие Einhell 

 
Стартовый набор PXC 18 В 3,0 Ач  
Стартовый набор PXC 
Артикул: 4512041 
EAN 13: 4006825613698 
Комплектующие Einhell 

 
P-X-C Plus 18 В 5,2 Ач 
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511437 
EAN 13: 4006825616606 
Комплектующие Einhell 

 
 

 
 
 


