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Настоящий стандарт распространяется на деревянные рубанки, 
предназначенные для производства столярно-плотничных работ, из
готовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. 

Требования стандарта являются обязательными. 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Типы и терминология основных деталей рубанков указаны 
на черт. 1—11 и в табл. 1. 

Рубанок шерхебель 

ГОСТ 15987—91 

(ИСО 2730—73) 



С. 2 ГОСТ 15987—91 

Рубанок с одиночным ножом 

(штапик)* 
Рубанок медведка 

(штапик без роговой рукоятки)* 

Черт. 4 Черт. 5 



ГОСТ 15987—91 G. 3> 

В 
(к черт. 4—6) 

Фуганок Рубанок цинубель 

(шлифтик)* 

Черт. 8 Черт. 9 



С. 4 ГОСТ 15987-91 

Рубанок калевка Рубанок шпунтубель 

Типы рубанков, соответствующие ИСО 2730—73. 

- Т а б л и ц а 1 

1.2. Основные размеры рубанков должны соответствовать 
^указанным на черт. 12—22 и в табл. 2—8. 
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Т а б л и ц а 2 
мм 

Рубанок с одиночным ножом (штапик) 

(черт. 13, табл. 3) 

Черт. 13 
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Т а б л и ц а 3 

мм 

Рубанок медведка 

(черт. 14, табл. 4) 

Черт . 14 

Т а б л и ц а 4 
мм 
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Рубанок с двойным ножом 

(черт. 15, табл. 5) 

Черт. 15 

Т а б л и ц а 5 

мм 

Полуфуганок (шерхебель)* 

(черт. 16, табл. 6) 

Черт. 16 
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Т а б л и ц а 6 

мм 

Фуганок 
(черт. 17, табл. 7) 

Черт. 17 

Т а б л и ц а 7 

мм 
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Рубанок цинубель (шлифтнк) 

(черт. 18, табл. 8) 

Черт. 18 

Т а б л и ц а 8 

мм 

Рубанок зензубель 

(черт. 19) 
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Рубанок фальцгебель 

(черт. 20) 

Рубанок калевка 

(черт. 21.) 

Черт. 21 

Рубанок шпунтубель 

(черт. 22) 

Черт. 22 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Характеристики 
2.1.1. Рубанки должны изготовляться в соответствии с требова

ниями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-
эталонам, утвержденным в установленном порядке. 

2.1.2. Основные детали рубанков должны изготовляться из сле
дующих материалов: 

колодка — из древесины двух различных пород, тщательно 
склееной, с высоким показателем твердости для подошвы для 
уменьшения износа во время работы; 

подошва колодки — из древесины граба, клена, белой акаций, 
ясеня или бука по ГОСТ 2695; допускается по согласованию с 
потребителем подошву колодки изготовлять из древесины березы; 

толщина подошвы колодки должна быть не менее 12 мм с 
расположением волокоц вдоль продольной оси колодки рубанка; 

накладка колодки — из древесины, предусмотренной для из
готовления подошвы колодки и из древесины березы, ильма, бе
реста по ГОСТ 2695. 

Колодки рубанков допускается изготовлять цельными из дре
весины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки. 

Ножи — из двухслойной стали: основной слой — из стали мар
ки 30 по ГОСТ 1050, марок У8, У8А, У9 по ГОСТ 1435; плакирую
щий слой— из стали марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС по ГОСТ 
5950 или из других марок стали, не уступающих по стойкости но
жам, изготовленным из сталей, указанных выше. 

Допускается изготовление цельных ножей из стали марок 9ХФ, 
9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС по ГОСТ 5950; марок У8, У8А, У9 по ГОСТ 
1435 или из других марок стали, не уступающих по стойкости но
жам, изготовленным из сталей, указанных выше. 

Материалы для изготовления деталей рубанков, неуказанных 
выше и требования к ним.— в соответствии с рабочими чертежами. 

2.1.3. Древесина для деталей рубанка должна быть без трещин, 
гнили, прорости, червоточин, хорошо высушена (содержание вла
ги от 10 до 12%) во избежание коробления. Остальные дефекты и 
пороки древесины не должны превышать норм, установленных для 
пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ .2695. 

2.1.4. Сучки не допускаются на подошве колодки, роговой ру-
коятке, упоре, клине, а также на баковых и торцовых поверхностях 
колодки и в летке на расстоянии 15 мм от рабочей поверхности. 

На остальных поверхностях колодки допускаются несквозные 
здоровые сросшиеся сучки. 

Нос рубанка не должен иметь острых углов, которые могут вре
заться в поверхность, подвергаемую строганию. 

2.1.5. Деревянные детали рубанков должны быть склеены водо
стойкими клеями. Клеевое соединение подошвы колодки с наклад-
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кой может выполняться любой конструкции — на гладкую пласть 
или зубчатое соединение. 

Предел прочности клеевого соединения должен быть не менее 
4МПа. 

2.1.6. Шероховатость рабочей поверхности подошвы — не более 
Rm max 32 ПО ГОСТ 7016 . 

2.1.7. Допуск плоскостности рабочей поверхности подошвы ко
лодки рубанка не должен превышать: 

у рубанков с двойным ножом — 0 , 0 8 мм на 100 мм длины; 
у фуганков и полуфуганков — 0,1 мм на 2 0 0 мм длины; 
у остальных рубанков — 0 ,12 мм на 100 мм длины. 
2.1.8. Допуск плоскостности поверхности ножа, прилегающей к 

клину — не более 0 ,08 мм на длине 45 мм от режущей кромки но
жа. 

2.1.9. Твердость цельных ножей и плакирующего слоя должна 
быть 5 8 . . . 63 H R C на участке Длиной не менее 45 мм от режущей 
кромки. 

2.1.10. Плоскость поверхности колодки, к которой прилегает 
нож, должна обеспечивать его плотное прилегание. Качание ножа 
не допускается. 

2.1 .11 . Клин должен обеспечивать прочное закрепление ножа и 
его конструкция должна способствовать легкому выходу стружки. 

2.1 .12 . После закрепления ножа зазор между передней стенкой 
проема и режущей кромкой ножа должен быть, мм: 

для шерхебелей и рубанков с одиночным ножом — от 0 ,5 до 4; 
для остальных рубанков —о т 0 ,5 до 2. 
2.1.13. Поверхности деревянных деталей, за исключением по

дошвы колодок, внутренней поверхности проема и поверхности 
клина, прилегающей к ножу, должны быть покрыты светлым во
достойким лаком. 

Лакокрасочное -покрытие должно соответствовать III классу 
по ГОСТ 9 .032 , условия эксплуатации — УЗ по ГОСТ 9 .104 . 

Допускается по согласованию с потребителем пропитка де
ревянных деталей олифой. 

2.1.14. Поверхности металлических—деталей должны иметь ме
таллические или неметаллические неорганические покрытия по 
ГОСТ 9 .306 , ГОСТ 9 . 3 0 1 , группа условий экслуатации 3 по ГОСТ 
15150 . 

Допускается отсутствие покрытия на поверхностях ножа, обра
зующих режущую кромку. 

2.1.15. Надежность рубанков определяется средним периодом 
стойкости между переточками и установленным сроком службы 
рубанков. Средний период стойкости Должен быть не менее, мин: 

для рубанков с шириной ножа 50 мм и более — 1 3 5 ; 
» » » » » от 3 0 до 50 мм — 7 5 

» » » » » менее 30 мм — 4 5 . 
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Установленный срок службы рубанков должен быть не менее 
3 лет. 

Критерием предельного состояния рубанка является уменьше
ние толщины подошвы колодки до 7 мм или достижение шерохо
ватости рабочей поверхности подошвы колодки рубанка в резуль
тате износа Rmmax 100 мкм по ГОСТ 7016 или износ задней гра
ни режущей кромки ножа более 0,3 мм. 

2.2. Маркировка 
2.2.1. На колодке рубанка должны быть четко нанесены: 
товарный знак предприятия-изготовителя или его наименова

ние; 
обозначение стандарта. 
Допускается по согласованию с потребителем маркировку на

носить на индивидуальной упаковке. 
2.2.2. Остальные требования к маркировке и упаковке — по 

ГОСТ 18088. 
2.3. Упаковка 
2.3.1. Поверхности металлических деталей рубанков, не имею

щие защитно-декоративных покрытий должны подвергаться кон
сервации в соответствии с ГОСТ 9.014, группа изделий IV, вари
ант, временной противокоррозионной защиты ВЗ-1. 

Срок защиты без переконсервации не менее одного года. 
Допускаются другие варианты защиты по ГОСТ 9.014. 
2.3.2. Внутренняя упаковка — ВУ-1 или ВУ-2 по ГОСТ 91014. 

Допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность ру
банков от механических повреждений и воздействия влаги во вре
мя транспортирования и хранения. 


