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GHO 15-82 Professional
Линейка рубанков GHO
GHO 15-82 дополняет линейку рубанков Bosch GHO моделью для дешевого ценового сегмента

Сегмент

H
P
P

Модель

Основная идея

Основные хар-ки


GHO 40-82 C
Professional



Для наилучшего
качества
обрабатываемой
поверхности







M
P
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P
P



GHO 26-82
Professional



Удобный и мощный
инструмент







GHO 15-82
Professional



Отличная
производительность по
приемлемой цене





Высочайшее качество обрабатываемой
поверхности благодаря константной
электронике и системе Woodrazor
Регулировка глубины строгания простая,
быстрая и точная
Лёгкое изменения направления выброса
опилок
3 V-образных паза / Парковочный башмак
Мощный 710 Вт двигатель
Блокировка включения как для левшей,
так и для правшей
Система woodrazor

Мощный 600 Вт двигатель
0-1,5 мм глубина строгания с плавной
регулировкой
Система смены ножей Woodrazor
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GHO 15-82 Professional
основные характеристики и преимущества
Выключатель

Глубина строгания
0-1,5 мм с cплавной
регулировкой

USP

Блокировка включения как
для левшей, так и для
правшей

Двигатель
Мощный 600 Вт
двигатель с 16.000
об/мин-1 для
наилучшего
качества обработки
поверхности

USP

Кабель
4 м прочный кабель

3 V –образных паза
Выброс опилок

Для легкого и
удобного снятия
фасок

На правой стороне
корпуса

Woodrazor
Самая быстрая и требующая минимальных затрат система
смена ножа из представленных на рынке благодаря
использованию ножей woodrazor с необычайно длительным
сроком службы и простой регулировкой

Парковочный
башмак
USP
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для защиты
обрабатываемой
детали

GHO 15-82 Professional
Преимущества и аргументы в пользу GHO 15-82

1

2
3

5

4

1

Удобная рукоятка как для правшей,
так и для левшей

2

Точная регулировка с ограничением
минимальной/максимальной глубины
строгания

3

Алюминиевое гнездо подшипника
обеспечивает максимальный срок
службы

4

Woodrazor: самая быстрая и
требующая минимальных затрат
система смена ножа из
представленных на рынке

5

3 различных V-образных паза для
обработки фасок

6

600 Вт двигатель обеспечивает
высокую производительность

7

Подпружиненный башмак для защиты
ножа и изделия

8

Свобода передвижения на рабочем
месте благодаря 4-метровому кабелю

8

6

7
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GHO 15-82 Professional

Система Woodrazor – самая быстрая система смены ножа из
представленных на рынке
Смена ножа за 4 операции:

 Ослабьте два зажимных винта
при помощи шестигранника.

 Установите новый нож.
 Затяните два зажимных винта.

 Вытолкните нож из барабана по
направлению в сторону
используя кусочек дерева.
Power Tools
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GHO 15-82 Professional. Обзор конкурентов

Рубанок Bosch GHO 15-82 превосходит основных конкурентов по
таким параметрам как мощность, глубина строгания а также
удобство смены ножа

Мощность, Вт
Выходная мощность, Вт
Макс. глубина строгания
Вес
глубина пазов
Кол-во холостых оборотов
Ширина строгания
Длина подошвы

Hitachi
P20 SE

Makita
1902

Bosch
GHO 15-82

Dewalt
DW 680

Bosch
GHO 26-82

Festool
EHL 65 E-Plus

570

580
0 - 1 мм
2,5 кг
9 мм
16.000 об/мин
82 мм
290 мм

600
350
0 - 2,5 мм
3,2 кг
12 мм
15.000 об/мин
82 мм
290 мм

710
400
0 - 2,6 мм
2,6 кг
0 - 9 мм
16.500 об/мин
82 мм
283 мм

720

0 - 1 мм
2,5 кг
6 мм
15.000 об/мин
82 мм

600
340
0 - 1,5 мм
2,5 кг
0 - 9 мм
16.000 об/мин
82 мм
283 мм
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0 - 4 мм
2,4 кг
23 мм
15.600 об/мин
65 мм

