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РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК 

JWP-16 OS

ОПИСАНИЕ:

Рейсмус Jet JWP-16 OS имеет классическую, проверенную годами кон-
струкцию и востребован как профессионалами, так и любителями столярного 
дела. Рабочий стол и корпус строгального узла выполнены из чугунного ли-
тья, механизм регулировки высоты с четырьмя стальными колоннами – все 
это обеспечивает отличную жесткость и отсутствие вибраций при работе и, 
как следствие, соблюдение геометрии деталей и высокое качество строгания. 
Практика показывает, что при строгании на ширину, близкую к максималь-
ной, станок уверенно снимает до 2 мм даже по твердым породам.

Примененный на рейсмусе механизм автоподачи имеет несколько особен-
ностей. Во-первых, это две скорости, что позволяет подобрать режим стро-
гания. Во-вторых, в столе предусмотрено два ролика для облегчения сколь-
жения. Оба вала подачи не обрезиненные, а металлические. Это решение 
обеспечивает наилучшую равномерность движения заготовки.

.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JWP-16 OS
Артикул (230 В) 708531M
Потребляемая (выходная) мощность 2,8 (2,2) кВт
Артикул (400 В) 708531T
Потребляемая (выходная) мощность 2,8 (2,2) кВт
Частота вращения строгального вала 4500 об/мин
Диаметр строгального вала 73 мм
Размер ножей (ДхШхТ) 410х25х3 мм
Количество ножей 3
Скорость подачи 5 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовки 405 мм
Максимальная высота заготовки 150 мм
Максимальная глубина строгания за один проход 5,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания 
за один проход по всей ширине

2,0 мм

Минимальная длина заготовки 200 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями) 515 (1220) мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1220х813х1295 мм
Вес 215 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Комплект ножей (установлен на валу)
• Передний и задний роликовые удлинители стола
• Комплект опорных ног для напольной установки

ОСОБЕННОСТИ:

• 2-ступенчатая регулировка скорости 
подачи

• Металлические подающие валы
• Рейсмусовый стол с роликами
• Регулировка высоты строгания 

вращающимся маховиком
• Съемные роликовые подающий и 

разгрузочный столы
• Корпус из чугунного литья

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
SP410.25.3 Строгальный нож HSS 18%W (аналог Р18) 410x25x3 мм (1 шт.)
DS410.25.3 Строгальный нож DS (аналог 8Х6НФТ) 410x25x3мм (1 шт.)


