
Optimas®

Планировочный 
рубанок

Инструмент для идеальной поверхности



Бесступенчатая настройка рабо-
чей ширины от 0,25 до 7,50 м при 
помощи модульной сборки;

Бесступенчатая настройка высоты 
со шкалой с обеих сторон;

Точная планировка по краям при 
помощи подвижных боковых за-
слонок;

Планировка по нивелировочным 
шинам (система стыкования), бор-
дюрным блокам или лотку;

Большая ёмкость материала за 
счёт ковшовой формы;

Простая и быстрая замена или 
монтаж различных модулей.

Нож из калённой и шлифованной 
стали;

Экономия места для транспорти-
ровки и хранения за счёт модуль-
ной сборки;

Настройка угла возвышения по се-
редине до 9 %;

Многостороннее использование 
на больших и маленьких объектах, 
как для подготовки несущего слоя, 
так и конечной точной планиров-
ки (пешеходные дорожки, жилые 
улицы, парковки, индустриальные 
проекты).

Хорошо подготовлено - 
это уже  на половину вымощено.
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Так она лежит правильно… тротуарная плитка!

Optimas планировочный рубанок 
идеальный инструмент для подго-
товки поверхности под тротуарную 
плитку. Бесступенчатая настройка 
рабочей ширины за счёт модульной 
сборки подтвердила себя на практи-
ке.

Продуманная конструкция позволя-
ет идеально работать с различными 
материалами как для несущего слоя 
(песок, щебень, шлак и подобное), 
так и для конечной точной планиров-
ки (песок, мелкий щебень и подоб-
ное) более 7 метров шириной.

Простая эксплуатация, высокая эф-
фективность и сравнительно низкий  
объём инвестиции делают Optimas 
планировочный рубанок инструмен-
том, который принадлежит к каждо-
му объекту мощения.

Преимущества Optimas® планировочного рубанка: 

Рабочая ширина 5,5 м между 
бордюрным блоком и лотком. 

Простая транспортировка рубанка в сборе

Планировка несущего слоя проезжей 
части с возвышением посередине

Использование ходовых механизмов с 
одной стороны по бордюрным блокам, с 
другой по нивелировочным шинам

Точная планировка при помощи 
подвижных боковых заслонок

Специалист по системе мощения

Optimas планировочный рубанок, 
набор

• 1 пара ходовых механизмов с 
боковыми заслонками, тяговыми 
ручками и тяговыми цепями

• Промежуточные части и адаптер 
 (в зависимости от рабочей 

ширины и назначения)

• 1 пара транспортировочных крюков

• 60 м нивелировочных шин
 (12 х 4 м; 4 х 2 м; 4 х 1 м)

Спросите нас!


