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Используйте удобный
и быстрый поиск
с цветным
кодированием
для моментального
поиска глав!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Аккумуляторный
инструмент
Дрели
Перфораторы
и отбойные молотки
Шлифовальные
машины
Лобзики и пилы
Технические фены

Миксеры
Точильные станки
Плиткорезы
Специальные
машины
Мойки высокого
давления
Насосы
и насосные станции
Сварочное
оборудование
Бензотехника
Пневмоинструмент
Сверла
и коронки
Резка
и шлифование
Биты
и адаптеры
Резьбонарезной
инструмент
Патроны
и переходники
Измерительный
инструмент

Символы и их значения
Литий-ионная технология.
Аккумулятор без «эффекта памяти»
допускает подзарядку в любой момент

Удобный пластиковый кейс для переноски
и хранения инструмента

Никель-кадмиевый аккумулятор.
Высокая емкость в жестких температурных
условиях

Новые материалы, используемые в шнуре,
исключают растрескивание оплетки
при отрицательных температурах

Электронное зарядное устройство,
заряжающее аккумулятор всего за 1 час

Регулировка оборотов.
Предварительный выбор
частоты вращения для оптимальной
работы инструментом

Легкая и быстрая замена рабочего инструмента

Сверление с ударом

Плавный пуск. Электронная система
управления частотой вращения двигателя
исключает рывок
при включении инструмента

Для легких перфораторов. Система крепления
SDS-plus для быстрой смены рабочего
инструмента без дополнительных
приспособлений

Металлический редуктор,
увеличивающий надежность
и срок службы инструмента

Для тяжелых перфораторов. Система крепления
SDS-max для быстрой смены рабочего
инструмента без дополнительных
приспособлений

Двухскоростной редуктор

Предохранительная муфта прерывает подачу
крутящего момента в случае заклинивания бура.
Безопасная работа инструментом

Регулировка глубины пропила

Специальная конструкция для подачи
охлаждающей жидкости. Постоянное
охлаждение алмазного отрезного круга.
Работа без пыли

Маятниковый ход пильного полотна,
регулируемый трехпозиционным
переключателем

Двухцилиндровый двигатель, значительно
увеличивающий производительность

Пильные полотна с хвостовиком
типа «EU»

Два режима работы: сухая и влажная уборка

Пильные полотна с хвостовиком
типа «US»

Максимальная высота подъема воды

Лазерный указатель для точных
пропилов

Специальная система для работы
в загрязненной воде

Удаление пыли.
Система для подключения
промышленного пылесоса

Электронная регулировка температуры
для работы с любым материалом

Специальная конструкция для подачи
охлаждающей жидкости исключает нагрев
обрабатываемого изделия.
Работа без пыли

Надежный керамический изолятор,
увеличивающий срок службы инструмента

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
 АККУМУЛЯТОРНЫЕ LI-ION ШУРУПОВЕРТЫ
 АККУМУЛЯТОРНЫЕ NI-CD ШУРУПОВЕРТЫ
 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ
 АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ
 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ

А

ккумуляторные дрели-шуруповерты особенно
хороши для выполнения активных работ, при
которых электрический шнур может служить
серьезной помехой, например, при отделке интерьеров, сборке мебели, монтаже конструкций
с использованием крепежа. Двухскоростной металлический
планетарный редуктор позволяет на первой передаче без
труда закручивать шурупы или саморезы, а на второй – сверлить. Скорость вращения плавно изменяется нажатием на
курок. Дрели-шуруповерты «ЗУБР» выдают довольно значительный крутящий момент. Регулятор имеет несколько уровней установки, позволяющих точно дозировать нагрузку для
различного крепежа, избегать срыва резьбы, стачивания
шлица и износа сменных головок.
Аккумуляторные отвертки очень удобны при выполнении
монтажных работ на высоте и в местах с ограниченным доступом, где особенно важно снизить утомляемость руки от
массы инструмента. Рукоятки отверток «ЗУБР» имеют два
положения: одно (в виде пистолетной рукоятки) – удобно
для работы с крепежом большого диаметра, другое (корпус инструмента вдоль одной оси) – для работы в труднодоступных местах. Имеется лампа подсветки для работы
в условиях недостаточной освещенности и трехступенчатая
индикация степени заряда аккумулятора.

1

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторные LI-Ion шуроповерты
Преимущества Li-Ion технологии

ñàìîðàçðÿä

äîñòóïíûé îáúåì

Li-Ion Ni-Cd

Li-Ion

Аккумуляторный шуруповерт Li-Ion

Аккумуляторный шуруповерт предназначен для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит), а также для сверления отверстий в различных материалах
(при установке сверла).
Технические характеристики
ЗДА-7.2-Ли-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

7,2
Li-Ion
6/12
15 уровней + 1
0–160/0–320
1,3
3–5
1,8

Комплект поставки
Сверлильный патрон
Зарядное устройство
Li-Ion аккумулятор, шт
Торцовые головки, шт
Биты стандартные, шт
Биты удлиненные, шт
Сверла, шт
Магнитный держатель для бит
Гибкий вал
Пластиковый кейс
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¼"
Есть
Есть
8
29
6
3
Есть
Есть
Есть

Ni-Cd

ЗДА-7.2-Ли-К

Компактный литий-ионный аккумуляторный шуруповерт
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент, отсутствие потери
мощности в процессе работы
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной планетарный редуктор имеет больший КПД и надежнее
обычных редукторов
 Регулировка крутящего момента в широком диапазоне
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой

Артикул

íåäîñòóïíûé îáúåì
(ýôôåêò ïàìÿòè)

Åìêîñòü

При выборе аккумуляторного инструмента практически
все внимание специалистов направлено на источник питания. Это и понятно – ведь характеристики инструмента зависят в первую очередь именно от него.
Литий-ионные батареи, в отличие от Ni-Cd и Ni-MH того же
вольтажа, дают большую мощность, при этом они компактнее и весят гораздо меньше. Большой запас энергии позволяет сохранять одинаковую мощность на протяжении
выполнения всей работы.
Литий-ионные батареи «ЗУБР» имеют защиту от перезарядки
и полной разрядки. В них отсутствует «эффект памяти»:
 Батареи можно подзаряжать в любой удобный момент,
при этом их емкость не уменьшится.
 Батареи готовы к использованию
даже после длительного хранения.

7,2 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-10.8-Ли-К

Компактный литий-ионный аккумуляторный шуруповерт
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукояткаvvvм

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-10.8-Ли-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

10,8
Li-Ion
16/32
19 уровней + 1
0–350/0–1100
1,3
3–5
2,25

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс

Есть
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

10,8 Â
zubr.ru |
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-10.8-Ли-КН

Компактный литий-ионный аккумуляторный шуруповерт
 Дополнительный аккумулятор в комплекте повышает
производительность работ
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
 Удобная сумка для хранения и переноски в комплекте
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-10.8-Ли-КН

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

10,8
Li-Ion
16/32
19 уровней + 1
0–350/0–1100
1,3
3–5
2,3

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок, шт
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Поясная сумка

8
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Есть
Есть
2
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

10,8 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-12-Ли-К

Компактный литий-ионный аккумуляторный шуруповерт,
обладающий высоким крутящим моментом
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент, отсутствие потери
мощности в процессе работы
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной планетарный редуктор имеет больший КПД
и надежнее обычных редукторов
 Регулировка крутящего момента в широком диапазоне
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя предоставляет возможность доворачивать
крепеж
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-12-Ли-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

12
Li-Ion
18/36
17 уровней + 1
0–300/0–1050
1,3
3–5
2,2

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок
Биты стандартные, шт
Сверла, шт
Магнитный держатель для бит
Пластиковый кейс

0,8–10
Есть
Есть
6
6
Есть
Есть

12 Â
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-12-Ли-КН

Компактный литий-ионный аккумуляторный шуруповерт,
обладающий высоким крутящим моментом
 Дополнительный аккумулятор в комплекте повышает
производительность работ
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент, отсутствие потери
мощности в процессе работы
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной планетарный редуктор имеет больший КПД
и надежнее обычных редукторов
 Регулировка крутящего момента в широком диапазоне
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя предоставляет возможность
доворачивать крепеж
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-12-Ли-КН

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

12
Li-Ion
18/36
17 уровней + 1
0–300/0–1050
1,3
3–5
2,35

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок, шт
Биты стандартные, шт
Сверла, шт
Магнитный держатель для бит
Пластиковый кейс
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0,8–10
Есть
2
6
6
Есть
Есть

12 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-13.6-Ли-К

Компактный литий-ионный аккумуляторный шуруповерт
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-13.6-Ли-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

13,6
Li-Ion
20/40
19 уровней + 1
0–350/0–1300
1,3
1
3,3

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство
Li-Ion аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс

Есть
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

13,6 Â
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-14.4-Ли-К

Конструктивно сбалансированный литий-ионный аккумуляторный
шуруповерт, обладающий превосходной производительностью
и высоким крутящим моментом
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент, отсутствие потери
мощности в процессе работы
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной планетарный редуктор имеет больший КПД и надежнее
обычных редукторов
 Регулировка крутящего момента в широком диапазоне
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя предоставляет возможность доворачивать
крепеж
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-14.4-Ли-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Li-Ion
20/40
19 уровней + 1
0–350/0–1200
1,3
1
3,3

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Быстрозарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок
Биты стандартные, шт
Сверла, шт
Магнитный держатель для бит
Пластиковый кейс
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0,8–10
Есть
Есть
6
6
Есть
Есть

14,4 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-14.4-Ли-КН

Конструктивно сбалансированный литий-ионный аккумуляторный
шуруповерт, обладающий превосходной производительностью
и высоким крутящим моментом
 Дополнительный аккумулятор в комплекте повышает
производительность работ
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент, отсутствие потери
мощности в процессе работы
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Индикатор заряда батареи
 Двухскоростной планетарный редуктор имеет больший КПД и надежнее
обычных редукторов
 Регулировка крутящего момента в широком диапазоне
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя предоставляет возможность доворачивать
крепеж
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-14.4-Ли-КН

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Li-Ion
20/40
19 уровней + 1
0–350/0–1200
1,3
1
3,5

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Быстрозарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок, шт
Биты стандартные, шт
Сверла, шт
Магнитный держатель для бит
Пластиковый кейс

0,8–10
Есть
2
6
6
Есть
Есть

14,4 Â
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-18-Ли-К

Мощный литий-ионный аккумуляторный инструмент, создающий
большую силу удара при бурении кирпичной кладки и обладающий
высоким крутящим моментом, что позволяет работать с крепежом
большого диаметра
 Три режима работы: заворачивание, сверление, ударное сверление
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент, отсутствие потери
мощности в процессе работы
 Электронная система автоматической защиты аккумулятора
от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки
 Жидкокристаллический дисплей индикации заряда батареи
 Двухскоростной планетарный редуктор имеет больший КПД и надежнее
обычных редукторов
 Регулировка крутящего момента в широком диапазоне
 Дополнительная рукоятка для надежного удержания в режиме ударного
сверления
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя предоставляет возможность доворачивать
крепеж
 Блокировка от случайного включения
 Подсветка рабочего места предоставляет дополнительные удобства
при работе в условиях недостаточной освещенности
 Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой
Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит).

Технические характеристики
Артикул
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

ЗДА-18-Ли-К
18
Li-Ion
27/54
16 уровней + 1
0–350/0–1200
1,3
1
4

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Дополнительная рукоятка
Быстрозарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок
Биты стандартные, шт
Сверла, шт
Магнитный держатель для бит
Пластиковый кейс
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0,8–13
Есть
Есть
Есть
6
6
Есть
Есть

18 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion

ЗДА-18-Ли-КН

Мощный инструмент, создающий большую силу удара при бурении
кирпичной кладки и обладающий высоким крутящим моментом, что
позволяет работать с крепежом большого диаметра
 Литий-ионная технология «ЗУБР» нового поколения: увеличение
производительности на 35%, электронная система защиты от
перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, отсутствие эффекта памяти,
отсутствие потери мощности в процессе работы
 Дополнительный аккумулятор в комплекте увеличивает
производительность работ
 Быстрозарядное импульсное устройство – зарядка аккумулятора
в более щадящем режиме по сравнению с трансформаторными ЗУ
 Жидкокристаллический дисплей индикации заряда батареи
 Планетарный редуктор имеет больший КПД и надежнее обычных
редукторов
 Три режима работы (заворачивание/сверление/ударное вращение)
и широкий диапазон регулировки крутящего момента на каждом из
режимов расширяют возможности применения шуруповерта
 Быстрозажимной патрон позволяет оперативно менять расходный
инструмент
 Дополнительная рукоятка для надежного удержания в режиме ударного
сверления
Другие преимущества
 Подсветка рабочего места способствует дополнительному удобству
при работе в слабоосвещенных местах
 Блокировка шпинделя обеспечивает возможность доворачивания
крепежных изделий
 Электронный тормоз
 Реверс
 Быстросменный аккумуляторный блок
 Рукоятка с противоскользящей накладкой
 Удобный кейс с набором востребованных бит и сверл в комплекте

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-18-Ли-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора, Ач
Число оборотов, об/мин
Патрон быстрозажимной , мм

18
Li-Ion
1,5
0–400/0–1150
0,8–13

Регулировка крутящего момента

16 уровней + 1

Масса, кг

4,4

Комплект поставки
Биты из хромированной стали, шт
Магнитный держатель для бит
Блокировка от случайного включения
Сверла из быстрорежущей стали ,шт

6
Есть
Есть
6

18 Â
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторные
дрели-шуруповерты

ЗДА-7.2-Ли-К

ЗДА-10.8-Ли-К

ЗДА-10.8-Ли-КН

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

7,2
Li-Ion
6/12
15 уровней + 1
0–160/0–320
1,3
3–5
1,8

10,8
Li-Ion
16/32
19 уровней + 1
0–350/0–1100
1,3
3–5
2,25

10,8
Li-Ion
16/32
19 уровней + 1
0–300/0–1100
1,3
3–5
2,3

Сверлильный патрон
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство
Li-Ion аккумулятор
Торцовые головки
Биты стандартные
Биты удлиненные
Сверла
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали
Магнитный держатель для бит
Гибкий вал
Пластиковый кейс

¼"
–
x
1 шт
8 шт
29 шт
6 шт
3 шт
–
–
x
x
x

–
x
x
1 шт
–
–
–
–
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x
–
x

–
x
x
2 шт
–
–
–
–
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x
–
–

Поясная сумка

–

–

x

Комплект поставки
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Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторные
дрели-шуруповерты

ЗДА-12-Ли-К

ЗДА-12-Ли-КН

ЗДА-13.6-Ли-К

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

12
Li-Ion
18/36
17 уровней + 1
0–300/0–1050
1,3
3–5
2,2

12
Li-Ion
18/36
17 уровней + 1
0–300/0–1050
1,3
3–5
2,35

13,6
Li-Ion
20/40
19 уровней + 1
0–350/0–1300
1,3
1
2,35

–
0,8–10 мм
x
1 шт
–
6 шт
–
6 шт
–
–
x
–
x
–

–
0,8–10 мм
x
2 шт
–
6 шт
–
6 шт
–
–
x
–
x
–

–
0,8–10 мм
x
1 шт
–
–
–
–
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x
–
x
–

Комплект поставки
Сверлильный патрон
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство
Li-Ion аккумулятор
Торцовые головки
Биты стандартные
Биты удлиненные
Сверла
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали
Магнитный держатель для бит
Гибкий вал
Пластиковый кейс
Поясная сумка
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторные
дрели-шуруповерты

ЗДА-14.4-Ли-К ЗДА-14.4-Ли-КН

ЗДА-18-Ли-К

ЗДА-18-Ли-КН

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Li-Ion
20/40
19 уровней + 1
0–350/0–1200
1,3
1
3,3

14,4
Li-Ion
20/40
19 уровней + 1
0–350/0–1200
1,3
1
3,5

18
Li-Ion
27/54
16 уровней + 1
0–350/0–1200
1,3
1
4

18
Li-Ion
27/54
16 уровней +1
0–400/0–1150
1,5
1
4,4

0,8–10 мм
x
1 шт
–
x
x
6 шт
6 шт
x
–
–
x
–

0,8–10 мм
x
2 шт
–
x
x
6 шт
6 шт
x
–
–
x
–

0,8–13 мм
x
1 шт
x
x
x
6 шт
6 шт
x
–
–
x
–

0,8–13 мм
x
1 шт
x
x
x
6 шт
6 шт
x
–
–
x
–

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство
Li-Ion аккумулятор
Дополнительная рукоятка
Быстрозарядное устройство
Быстросменный аккумуляторный блок
Биты стандартные
Сверла
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали
Пластиковый кейс
Поясная сумка
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Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторные Ni-Cd шуроповерты
Особенности Ni-Cd батарей

Возможность быстрого заряда.
Сохранение высокой емкости в жестких условиях эксплуатации (до –20 °C).
До 1000 циклов заряд–разряд (при соблюдении условий эксплуатации и хранения).
Низкая цена.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

ЗДА-12-К

Мощный и надежный инструмент
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Режим сверления
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-12-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

12
Ni-Cd
11
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,1

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс

0,8–10
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

12 Â
zubr.ru |
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт

ЗДА-12-КН

Мощный и надежный инструмент
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Режим сверления
 Электронный тормоз
 Дополнительный аккумулятор в комплекте
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Технические характеристики
Артикул

ЗДА-12-КН

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

12
Ni-Cd
11
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,5

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Дополнительный аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс

0,8–10
Есть
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

12 Â

Аккумуляторная дрель-шуруповерт







ЗДА-14.4

Регулировка крутящего момента
Двухскоростной металлический планетарный редуктор
Электронный тормоз
Быстросменный аккумуляторный блок
Рукоятка с противоскользящей накладкой
Быстрозажимной патрон

Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-14,4

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Ni-Cd
11
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,3
1–1,5
4,8

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Дополнительный аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
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0,8–10
Есть
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6

14,4 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

ЗДА-14.4-К

Мощный и надежный инструмент
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Режим сверления
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Технические характеристики
Артикул

ЗДА-14.4-К

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Ni-Cd
14
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,3

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс

0,8–10
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

14,4 Â

ЗДА-14.4-КН

Мощный и надежный инструмент
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Режим сверления
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
 Дополнительный аккумулятор в комплекте
Технические характеристики
Артикул

ЗДА-14.4-КН

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Ni-Cd
14
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,7

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Дополнительный аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс

0,8–10
Есть
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

14,4 Â
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт

ЗДА-18-КН

Мощный и надежный инструмент
 Двухскоростной металлический планетарный редуктор
 Регулировка крутящего момента
 Режим сверления
 Электронный тормоз
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка от случайного включения
 Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
 Дополнительный аккумулятор в комплекте

Технические характеристики
Артикул

ЗДА-18-КН

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

18
Ni-Cd
16
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,9

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон, мм
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Дополнительный аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали, ∅ мм
Пластиковый кейс
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0,8–10
Есть
Есть
Есть
Есть
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6
Есть

18 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторные
дрели-шуруповерты

ЗДА-12-К

ЗДА-12-КН

ЗДА-14.4

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

12
Ni-Cd
11
16 уровней +
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,1

12
Ni-Cd
11
16 уровней +1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,5

14,4
Ni-Cd
11
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,3
1–1,5
4,8

0,8–10 мм
х
х
–
х
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
х

0,8–10 мм
x
x
x
x
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x

0,8–10 мм
х
х
х
х
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
х

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Дополнительный аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали
Пластиковый кейс

zubr.ru |

23

1

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторные
дрели-шуруповерты

ЗДА-14.4-К

ЗДА-14.4-КН

ЗДА-18-КН

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

14,4
Ni-Cd
14
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,3

14,4
Ni-Cd
14
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,7

18
Ni-Cd
16
16 уровней + 1
0–400/0–1150
1,5
1–1,5
4,9

0,8–10 мм
x
x
–
x
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x

0,8–10 мм
x
x
x
x
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x

0,8–10 мм
x
x
x
x
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6
∅ 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм
x

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон
Зарядное устройство быстрой зарядки
Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости
Дополнительный аккумулятор
Магнитный держатель для бит
Биты из хромованадиевой стали
Сверла из быстрорежущей стали
Пластиковый кейс
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Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторные отвертки
Особенно удобны при выполнении монтажных работ
на высоте и в местах с ограниченным доступом, где важно
снизить утомляемость руки от массы инструмента.

Аккумуляторная реверсивная отвертка Li-Ion

ЗО-3.6-Ли

Компактный литий-ионный аккумуляторный инструмент
 Малый вес и размер инструмента
 Li-Ion аккумулятор – подзарядка в любой момент
 Трехступенчатая индикация степени заряда аккумулятора
 Два угла установки рукоятки: для работы с крепежом большого
диаметра (положение № 1) и для работы в труднодоступных местах
(положение № 2)
 Регулировка крутящего момента
Другие преимущества
 Реверс
 Блокировка шпинделя
 Фиксация насадок в патроне
 Лампа подсветки для работы в условиях недостаточной освещенности
Положение № 1

Технические характеристики
Артикул

ЗО-3.6-Ли

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Сверлильный патрон
Максимальный крутящий момент, Н•м
Регулировка крутящего момента
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

3,6
Li-Ion
¼"
3,0
8 уровней + 1
200
1,3
3–5
1,0

Положение № 2

Комплект поставки
Зарядное устройство
Магнитный держатель для бит
Биты 24 мм
Биты 45 мм
Сверла, ∅ мм
Цветная металлическая коробка

Есть
Есть
PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6
PH1, SL5
2,0; 2,5; 3
Есть

3,6 Â
zubr.ru |
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторная реверсивная отвертка Ni-Cd

ЗО-4.8

Компактный аккумуляторный инструмент
 Малый вес и размер инструмента
 Трехступенчатая индикация степени заряда аккумулятора
 Два угла установки рукоятки: для работы с крепежом большого
диаметра (положение № 1) и для работы в труднодоступных местах
(положение № 2)
Другие преимущества
 Реверс
 Лампа подсветки для работы в условиях недостаточной освещенности

Положение № 1
Технические характеристики
Артикул

ЗО-4.8

Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Сверлильный патрон
Максимальный крутящий момент, Н•м
Частота вращения, об/мин
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Масса, кг

4,8
Ni-Cd
¼"
2,5
200
0,8
3–5
1,0

Комплект поставки
Зарядное устройство
Магнитный держатель для бит
Биты 24 мм
Биты 45 мм
Сверла, ∅ мм
Цветная металлическая коробка
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Есть
Есть
PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6
PH1, SL5
2,0; 2,5; 3
Есть

Положение № 2

4,8 Â

Аккумуляторный инструмент

1

Аккумуляторные реверсивные отвертки

ЗО-3.6-Ли

ЗО-4.8

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В

3,6

4,8

Тип аккумулятора

Li-Ion

Ni-Cd

Сверлильный патрон

¼"

¼"

Максимальный крутящий момент, Н•м

3,0

2,5

Регулировка крутящего момента

8 уровней + 1

Частота вращения, об/мин

200

200

Емкость аккумулятора, А•ч

1,3

0,8

Время зарядки аккумулятора, ч

3–5

3–5

Масса, кг

1,0

1,0

Зарядное устройство

x

x

Магнитный держатель для бит

x

x

Биты 24 мм

PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6

PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6

Биты 45 мм

PH1, SL5

PH1, SL5

Сверла

∅ 2,0; 2,5; 3 мм

∅ 2,0; 2,5; 3 мм

Цветная металлическая коробка

x

x

Комплект поставки
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Аккумуляторный инструмент

1
Аккумуляторы для дрелей-шуруповертов Li-Ion







Li-Ion технология
Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки
Более 500 циклов заряда/разряда
Возможность зарядки на БЗУ
Ударопрочный корпус из ABS пластика
Возможна подзарядка в любое время

ЗАКБ-10.8-Ли

ЗАКБ-12-Ли

ЗАКБ-14.4-Ли

ЗАКБ-18-Ли

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора
Соответствие моделям шуроповертов
Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч

10,8
Li-Ion
ЗДА-10,8-Ли-К, ЗДА-10,8-Ли-КН
1,3
1

12
Li-Ion
ЗДА-12-Ли-К, ЗДА-12-Ли-КН
1,3
1

14,4
Li-Ion
ЗДА-14,4-Ли-К, ЗДА-14,4-Ли-КН
1,3
1

18
Li-Ion
ЗДА-18-Ли-К, ЗДА-18-Ли-КН
1,3
1

Аккумуляторы для дрелей-шуруповертов Ni-Cd






Более 500 циклов заряда/разряда
Защита от перегрева
Возможность зарядки на БЗУ
Ударопрочный корпус из ABS пластика
Работоспособность в широком диапазоне температур, в том числе
при отрицательных
 Легко восстанавливается после длительного хранения

ЗАКБ-12

ЗАКБ-14,4

ЗАКБ-18

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора, В
Тип аккумулятора

12
Ni-Cd

Соответствие моделям шуруповертов

ЗДА-12-К,
ЗДА-12-КН

Емкость аккумулятора, А•ч
Время зарядки аккумулятора, ч

1,5
1–1,5
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14,4
Ni-Cd
ЗДА-14.4
ЗДА-14.4-К
ЗДА-14.4-КН
1,5
1–1,5

18
Ni-Cd
ЗДА-18
1,5
1–1,5

Аккумуляторный инструмент

1

Быстрозарядное универсальное устройство

ЗБЗУ-У

 Время зарядки 1–1,5 часа
 Широкий диапазон поддерживаемых аккумуляторов: 7–24 В
 Управляется электроникой:
– подача зарядного тока дозированными импульсами;
– автоматическое определение типа аккумулятора;
– контроль степени заряда и температуры;
– автоматичекое отключение при окончании зарядки
 Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора:
– защита от перепадов напряжения в сети;
– защита от перегрева;
– защита от короткого замыкания;
– защита от переплюсовки контактов
 Преимущества импульсной зарядки:
– высокий КПД;
– более щадящая зарядка аккумулятора;
– меньше нагрев
 Светодиодная индикация процесса зарядки

Технические характеристики
Артикул

ЗБЗУ-У

Тип зарядки

Импульсный
Аккумуляторы дрелей-шуруповертов ЗДА-9,6-К, ЗДА-12-К,
ЗДА-14,4 (-К, -КН), ЗДА-18-К, -КН
Ni-Cd и Ni-Mh
1–1,5
до 1,5
7,2–24
230/50

Поддерживаемые аккумуляторы
Типы аккумуляторов
Время зарядки, ч
Ток зарядки, А
Выходное напряжение В
Питание, В/Гц

7–24 Â
Ni-Mh
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ДРЕЛИ
 РЕВЕРСИВНАЯ ДРЕЛЬ
 УДАРНЫЕ ДРЕЛИ
 ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Э

лектродрели «ЗУБР» являются очень надежным
и электробезопасным инструментом, cамым универсальным и верным помощником. Вы можете
спокойно работать с ним, будучи уверенными,
что он никогда не подведет. Это достигается использованием высококачественных шариковых и игольчатых подшипников и мощных двигателей с увеличенным ресурсом.
Дрели имеют электронную регулировку частоты вращения,
которая обеспечивает медленное начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте, оптимальной для обрабатываемого материала. А ударные дрели – два режима
работы: сверление с ударом и сверление. Трехкулачковый
патрон с ключом надежно удерживает расходный инструмент, особенно в режиме ударного сверления.
Электродрели «ЗУБР» являются универсальным инструментом (при установке соответствующего сверла) и применяются для сверления отверстий в дереве, древесно-стружечных
плитах, металле, стекле, керамической плитке, пластмассах,
бетоне, кирпиче и других материалах. Модели с высоким
крутящим моментом рекомендуются для подготовки строительных смесей и красок.

2

Дрели

Реверсивная дрель

2

ЗД-420ЭР

Компактный и удобный инструмент
 Легкая и компактная модель, удобна при работе одной рукой и в местах
с ограниченным доступом
 Быстрозажимной патрон повышает производительность труда за счет
быстрой замены расходного инструмента
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта

Технические характеристики
Артикул

ЗД-420ЭР

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

420
10
16
0–2600
0,8–10
1,8

420

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон

Âò

Есть

Ударная дрель

ЗДУ-520ЭР

Компактная и удобная в своем классе
 Легкая и компактная модель, удобна при работе одной рукой и в местах
с ограниченным доступом
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Быстрозажимной патрон повышает производительность труда за счет
быстрой замены расходного инструмента
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса

Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-520ЭР

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

520
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,2

Комплект поставки
Быстрозажимной сверлильный патрон
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
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Есть
Есть
Есть

520
Âò

Дрели

Ударная дрель

ЗДУ-580ЭР

2

Сбалансированный по мощности и производительности инструмент
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Идеально подходит для всех видов домашних работ
 Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых
и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
 Трехкулачковый патрон с ключом надежно удерживает расходный
инструмент, особенно в режиме ударного сверления
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса

Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-580ЭР

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

580
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,3

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления

Есть
Есть
Есть

580
Âò

Ударная дрель

ЗДУ-580ЭРК

Сбалансированный по мощности и производительности инструмент
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Идеально подходит для всех видов домашних работ
 Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых
и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
 Трехкулачковый патрон с ключом надежно удерживает расходный
инструмент, особенно в режиме ударного сверления
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу
на частоте, оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
 Пластиковый кейс в комплекте

Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-580ЭРК

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

580
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
3,1

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс

Есть
Есть
Есть
Есть

580
Âò
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Дрели

Ударная дрель

2

ЗДУ-680ЭР

Оптимальный для большинства видов работ инструмент
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Идеально подходит для всех видов домашних работ
 Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых
и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
 Трехкулачковый патрон с ключом надежно удерживает расходный
инструмент, особенно в режиме ударного сверления
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны
корпуса

Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-680ЭР

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

680
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,5

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления

Есть
Есть
Есть

680
Âò

Ударная дрель

ЗДУ-680ЭРК

Оптимальный для большинства видов работ инструмент
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Идеально подходит для всех видов домашних работ
 Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых
и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
 Трехкулачковый патрон с ключом надежно удерживает расходный
инструмент, особенно в режиме ударного сверления
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
 Пластиковый кейс в комплекте

Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-680ЭРК

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

680
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
3,2

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс
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Есть
Есть
Есть
Есть

680
Âò

Дрели

Ударная дрель

ЗДУ-780ЭР

2

Ударная дрель с электродвигателем повышенной мощности
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Электродвигатель повышенной мощности легко справится с отверстием
диаметром 20 мм
 Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых
и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
 Трехкулачковый патрон с ключом надежно удерживает расходный
инструмент, особенно в режиме ударного сверления
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой позволяет надежно
удерживать инструмент в руках
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-780ЭР

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

780
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,4

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления

Есть
Есть
Есть

780
Âò

Ударная дрель

ЗДУ-780ЭРК

Ударная дрель с электродвигателем повышенной мощности
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Электродвигатель повышенной мощности легко справится с отверстием
диаметром 20 мм
 Длительный срок службы достигается применением в узлах шариковых
и игольчатых подшипников, фрезерованных зубчатых колес
 Трехкулачковый патрон с ключом надежно удерживает расходный
инструмент, особенно в режиме ударного сверления
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой позволяет надежно
удерживать инструмент в руках
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

ЗДУ-780ЭРК
780
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
3,2

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс

Есть
Есть
Есть
Есть

780
Âò
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Дрели

Ударная дрель

2

ЗДУ-850ЭРМ

Мощный и надежный инструмент
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой позволяет надежно
удерживать инструмент в руках
 Подходит для выполнения сложных сверлильных работ
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-850ЭРМ

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

850
13
13
25
0–2800
0–28 000
1,5–13
3,1

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления

Есть
Есть
Есть

850
Âò

Ударная дрель

ЗДУ-850ЭРМК

Мощный и надежный инструмент
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой позволяет надежно
удерживать инструмент в руках
 Подходит для выполнения сложных сверлильных работ
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное
начало сверления и плавную дальнейшую работу на частоте,
оптимальной для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-850ЭРМК

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

850
13
13
25
0–2800
0–28 000
1,5–13
4,5

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс
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Есть
Есть
Есть
Есть

850
Âò

Дрели

Ударная дрель

ЗДУ-1100-2ЭРМ

2

Мощный и надежный инструмент с большим крутящим моментом
и двухскоростным редуктором
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Двухскоростной редуктор обеспечивает низкую частоту вращения
с большим усилием и высокую – с меньшим
 Металлический корпус редуктора обеспечивает стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение в условиях
повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при длительной работе
 Надежный ударный механизм
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка позволяют надежно удерживать инструмент в руках
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное начало
сверления и плавную дальнейшую работу на частоте, оптимальной для
обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
Технические характеристики
Артикул

ЗДУ-1100-2ЭРМ

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

1100
16
16
35
0–1100/0–2800
27 000
1,5–13
3,7

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления

Есть
Есть
Есть

1100
Âò

Ударная дрель

ЗДУ-1100-2ЭРМК

Мощный и надежный инструмент с большим крутящим моментом
и двухскоростным редуктором
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Двухскоростной редуктор обеспечивает низкую частоту вращения
с большим усилием и высокую – с меньшим
 Металлический корпус редуктора обеспечивает стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение в условиях
повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при длительной работе
 Надежный ударный механизм
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой
и фирменная дополнительная рукоятка позволяют надежно удерживать
инструмент в руках
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения обеспечивает медленное начало
сверления и плавную дальнейшую работу на частоте, оптимальной
для обрабатываемого материала
 Реверс позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта
 Возможность устанавливать рукоятку на левую и правую стороны корпуса
Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг
Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс

ЗДУ-1100-2ЭРМК
1100
16
16
35
0–1100/0–2800
27 000
1,5–13
3,7
Есть
Есть
Есть
Есть

1100
Âò
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Дрели

Ударные дрели

ЗДУ-520ЭР

ЗДУ-580ЭР

2

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

520
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,2

580
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,3

x
–
x
x
–

–
x
x
x
–

Комплект поставки
Быстрозажимной патрон
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс
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Дрели

ЗДУ-580ЭРК

ЗДУ-680ЭР

ЗДУ-680ЭРК

ЗДУ-780ЭР

ЗДУ-780ЭРК

2

580
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
3,1

680
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,5

680
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
3,2

780
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
2,4

780
10
13
20
0–3000
0–48 000
1,5–13
3,2

–
x
x
x
x

–
x
x
x
–

–
x
x
x
x

–
x
x
x
–

–
x
x
x
x
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Дрели

Ударные дрели

ЗДУ-850ЭРМ

ЗДУ-850ЭРМК

2

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

850
13
13
25
0–2800
0–28 000
1,5–13
3,1

850
13
13
25
0–2800
0–28 000
1,5–13
4,5

x
x
x
–

x
x
x
x

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс

Ударные дрели

ЗДУ-1100-2ЭРМ

ЗДУ-1100-2ЭРМК

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Диапазон закрепляемых сверл, мм
Масса, кг

1100
16
16
35
0–1100/0–2800
27 000
1,5–13
3,7

1100
16
16
35
0–1100/0–2800
27 000
1,5–13
3,7

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор для ограничения глубины сверления
Пластиковый кейс

x
x
x
–

x
x
x
x
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Дрели

Дрель-миксер

ЗДМ-1200Р

2

Многоцелевая дрель-миксер
 Большой крутящий момент
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 2-позиционная основная рукоятка
 Фиксатор выключателя для длительных работ
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения позволяет размешивать
растворы без разбрызгивания и производить точное сверление
отверстий
 Наличие реверса дает возможность не только перемешивать раствор
в двух направлениях, но и использовать дрель в качестве шуруповерта

Технические характеристики
Артикул

ЗДМ-1200Р

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Диапазон закрепляемых сверл и миксеров, мм
Масса, кг

1200
13
40
0–850
1,5–16
4,5

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
3-позиционная дополнительная рукоятка

Есть
Есть

1200
Âò
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ПЕРФОРАТОРЫ
И ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ
 ПЕРФОРАТОРЫ
 ПЕРФОРАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
 ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

С

ердце перфораторов – пневматический ударный
механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от
усилия нажима. Поэтому работать на перфораторах относительно легко, основное усилие создают они сами. Для закрепления режущего инструмента используются быстрозажимные патроны SDS-plus и SDS-max.
Перфораторы имеют три режима работы: сверление с ударом, удар и сверление.
Для безопасности перфораторы оснащены защитной муфтой, прерывающей вращение в случае заклинивания бура
в обрабатываемой поверхности.
Отбойный молоток, создавая большую энергию удара, отличается при этом низким уровнем шума и вибрации. Для закрепления расходного инструмента используется специальный быстрозажимной патрон с надежной фиксацией.
Отбойные молотки предназначены для выполнения особо
тяжелых работ, требующих высокой производительности.

3

Перфораторы и отбойные молотки

Перфоратор

3

ЗП-470Э

Компактный и очень легкий двухрежимный перфоратор
с пневматическим ударным механизмом
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Реверс
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка, регулируемая в различных положениях
Другие преимущества
 Два режима работы: сверление с ударом и сверление
 Патрон системы SDS-plus
 Электронно-регулируемая частота вращения

Технические характеристики
Артикул

ЗП-470Э

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

470
1,4
0–1500
0–5000
4–12
18
1,7

Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Переходник с SDS-plus на патрон 1/2"
Фирменная регулируемая дополнительная рукоятка
Линейка-упор

Есть
Есть
Есть
Есть

470
Âò

Перфоратор

ЗП-650ЭК-1

Компактный и легкий трехрежимный перфоратор
с пневматическим ударным механизмом
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Фиксация зубила в различных угловых положениях
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой
и фирменная дополнительная рукоятка, регулируемая
в различных положениях
Другие преимущества
 Три режима работы: сверление с ударом, удар и сверление
 Патрон системы SDS-plus
 Электронно-регулируемая частота вращения

Технические характеристики
Артикул

ЗП-650ЭК-1

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

650
2,7
0–1000
0–4850
4–12
24
2,5

Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Фирменная регулируемая дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс
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Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

650
Âò

Перфораторы и отбойные молотки

Перфоратор

ЗП-780ЭК

Компактный и легкий трехрежимный перфоратор
с пневматическим ударным механизмом
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Фиксация зубила в различных угловых положениях
 Реверс
 Подсветка рабочей зоны
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка, регулируемая в различных положениях

3

Другие преимущества
 Три режима работы: сверление с ударом, удар и сверление
 Патрон системы SDS-plus
 Электронно-регулируемая частота вращения
Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг
Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Фирменная регулируемая дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Переходник с SDS-plus на патрон 1/2"
Смазка для буров
Пластиковый кейс

ЗП-780ЭК
780
3,0
0–1000
0–4850
4–18
26
3,1
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

780
Âò

Перфоратор

ЗП-800ЭК

Мощный универсальный инструмент для ежедневной эксплуатации
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка, регулируемая в различных положениях
Другие преимущества
 Три режима работы: сверление с ударом, удар и сверление
 Металлический корпус редуктора
 Два сменных патрона: системы SDS-plus и быстрозажимной патрон
 Электронно-регулируемая частота вращения

Технические характеристики
Артикул

ЗП-800ЭК

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

800
3,2
0–780
0–3900
4–18
30
5,5

Комплект поставки
Быстрозажимной патрон
Патрон системы SDS-plus
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

800
Âò
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Перфораторы и отбойные молотки

Перфоратор вертикальный
Вертикальный трехрежимный перфоратор
с пневматическим ударным механизмом
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Небольшой вес инструмента в классе перфораторов с вертикальным
расположением двигателя
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Надежная вертикальная компоновка электродвигателя
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка, регулируемая в различных положениях
Другие преимущества
 Три режима работы: сверление с ударом, удар и сверление
 Патрон системы SDS-plus
Технические характеристики
Артикул

ЗП-805ЭК

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

805
3,8
800
3000
4–20
28
4,2

Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Фирменная регулируемая дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

805
Âò

Перфоратор вертикальный

ЗП-900ЭК

Современная конструкция для гашения вибрации
 Система гашения вибрации обеспечит комфортную работу перфоратором
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой удара
и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка, регулируемая в различных положениях
Другие преимущества
 Три режима работы: сверление с ударом, удар и сверление
 Металлический корпус ударного механизма
 Патрон: система SDS-plus
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Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

¶¨®

²¥µ®

Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс

°

¨¿

900
4,0
700
2600
4–20
28
8,2

®£

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

«

ЗП-900ЭК

¿

Артикул

¡

Технические характеристики

²¨¢¨

3

ЗП-805ЭК

900
Âò

Перфораторы и отбойные молотки

Перфоратор вертикальный

ЗП-1100ЭК

Мощный инструмент с патроном SDS-max
 Пневматический ударный механизм, обладающий большой силой
удара и генерирующий мощность удара независимо от усилия нажима
 Предохранительная муфта, прерывающая передачу крутящего момента
в случае заклинивания бура или сверла
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой и фирменная
дополнительная рукоятка, регулируемая в различных положениях

3

Другие преимущества
 Два режима работы: сверление с ударом и удар
 Быстрозажимной патрон под расходный инструмент повышенной
прочности системы SDS-max
 Усовершенствованный пневматический ударный механизм
 Металлический корпус редуктора

Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг
Комплект поставки
Патрон системы SDS-max
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс

ЗП-1100ЭК
1100
8,0
550
3000
12–30
38
11,5
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

1100
Âò
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Перфораторы и отбойные молотки

Отбойный молоток

3

ЗМ-1700К

Мощный инструмент для выполнения особо тяжелых работ
 Низкий уровень шума и вибрации
 Быстрозажимной патрон с надежной фиксацией расходного инструмента
 Регулируемая дополнительная рукоятка
 Основная рукоятка с противоскользящей накладкой
Другие преимущества
 Фиксация выключателя для режима непрерывной работы
 Замена щеток электродвигателя осуществляется без разборки
электроинструмента
 Совместимость со стандартным расходным инструментом

Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота ударов, уд/мин
Тип патрона, мм
Масса, кг
Комплект поставки
Фирменная дополнительная рукоятка
Зубила, шт
Смазка для зубил
Пластиковый кейс

ЗМ-1700К
1700
45
1300
Шестигранник, 30 мм
24,7
Есть
2
Есть
Есть

1700
Âò

Перфораторы

ЗП-470Э

ЗП-780ЭК

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

470
1,4
0–1500
0–5000
4–12
18
1,7

780
3,0
0–1000
0–4850
4–18
26
3,1

x
x
x
x
–
–

x
x
x
x
x
x

Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Фирменная регулируемая дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Переходник с SDS-plus на патрон 1/2"
Смазка для буров
Пластиковый кейс
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Перфораторы и отбойные молотки

Перфораторы

ЗП-650ЭК-1

ЗП-800ЭК

3
Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

650
2,7
0–1000
0–4850
4–12
24
2,5

800
3,2
0–780
0–3900
4–18
30
5,5

–
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Комплект поставки
Быстрозажимной патрон
Патрон системы SDS-plus
Фирменная дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс

Перфораторы вертикальные

ЗП-805ЭК

ЗП-900ЭК

ЗП-1100ЭК

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Энергия удара, Дж
Частота вращения, об/мин
Частота ударов, уд/мин
Рекомендуемый диаметр бурения, мм
Максимальный диаметр сверления буром, мм
Масса, кг

805
3,8
800
3000
4–20
28
4,2

900
4,0
700
2600
4–20
28
8,2

1100
8,0
550
3000
12–30
38
11,5

x
–
x
x
x
x

x
–
x
x
x
x

–
x
x
x
x
x

Комплект поставки
Патрон системы SDS-plus
Патрон системы SDS-max
Фирменная регулируемая дополнительная рукоятка
Линейка-упор
Смазка для буров
Пластиковый кейс
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
 УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ УШМ
 ПРОКЛАДКА КРУГА ДЛЯ УШМ
 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

А

ссортимент шлифовальных машин «ЗУБР» очень
широк и разнообразен. Углошлифовальные машины различаются между собой мощностью
и размерами шлифовального (отрезного) круга.
Блокировка шпинделя простым нажатием кнопки упрощает замену расходных инструментов. Электронноуправляемый плавный пуск мощного электродвигателя на
некоторых моделях исключает рывки круга и предотвращает получение травм. На повышение безопасности работает
и выключатель с блокировкой, которая предотвращает случайное включение шлифовальной машины. Положение защитного кожуха при необходимости регулируется.
Ленточные и плоскошлифовальные машины оснащены
эффективной системой принудительного пылеудаления.
Предусмотрена возможность подключения к пылесосу при
работе с сильнопылящими материалами. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет выполнять тонкую
шлифовку любого материала. Полировальные машины имеют дисковый переключатель скоростей и шестиступенчатую электронную регулировку частоты вращения. Насадка
с креплением на липучке позволяет выполнять как полировку, так и шлифование поверхности.

4

Шлифовальные машины

Углошлифовальная машина

4

ЗУШМ-115-600

Легкий и компактный инструмент с кругом минимального диаметра
 Плоский металлический корпус редуктора для работы в труднодоступных
местах
 Ползунковый выключатель фиксируется во включенном положении
для длительной работы
 Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в двух
положениях для безопасной и удобной работы с горизонтальными
и вертикальными поверхностями
Другие преимущества
 Блокировка шпинделя простым нажатием кнопки упрощает замену
расходных инструментов
 Положение защитного кожуха при необходимости регулируется
 Морозостойкий сетевой провод не ломается при температуре до −30 °С

Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-115-600

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

600
115
11 000
М14
2,4

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной

Есть
Есть
Есть

Углошлифовальная машина

600 115
Âò

ÄÈÑÊ

ЗУШМ-125-800

Легкий и компактный инструмент для работы в труднодоступных
местах
 Легкий эргономичный корпус улучшает удобство работы и повышает
производительность труда
 Металлический корпус редуктора с ребрами охлаждения лучше
сохраняет геометрию при длительной работе, тем самым увеличивая
срок службы инструмента
 Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в трех
положениях для безопасной и удобной работы с горизонтальными
и вертикальными поверхностями
Другие преимущества
 Блокировка шпинделя простым нажатием кнопки упрощает замену
расходных инструментов
 Положение защитного кожуха при необходимости регулируется
 Морозостойкий сетевой провод не ломается при температуре до −30 °С

Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-125-800

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

800
125
11 000
М14
2,7

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной
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Есть
Есть
Есть

800 125
Âò

ÄÈÑÊ

Шлифовальные машины

Углошлифовальная машина

ЗУШМ-125-950

Компактный, но мощный инструмент для работы в труднодоступных
местах
 Плоский металлический корпус редуктора для работы в труднодоступных
местах
 Ползунковый выключатель с фиксацией во включенном положении
и удобным расположением для работы правой и левой рукой
 Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в трех
положениях для безопасной и удобной работы с горизонтальными
и вертикальными поверхностями
 Замена щеток электродвигателя осуществляется без разборки
электроинструмента

4

Другие преимущества
 Блокировка шпинделя простым нажатием кнопки упрощает замену
расходных инструментов
 Положение защитного кожуха при необходимости регулируется
 Морозостойкий сетевой провод не ломается при температуре до −30 °С

Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-125-950

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

950
125
11 000
М14
2,7

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной

Есть
Есть
Есть

Углошлифовальные машины

950 125
Âò

ЗУШМ-115-600

ЗУШМ-125-800

ÄÈÑÊ

ЗУШМ-125-950

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

600
115
11 000
M14
2,4

800
125
11 000
M14
2,7

950
125
11 000
M14
2,7

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной
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Шлифовальные машины

Углошлифовальная машина

4

ЗУШМ-180-1800П

Высоконадежный и мощный инструмент с функцией плавного пуска
 Электронно-управляемый плавный пуск мощного электродвигателя
без рывка круга для предотвращения травм
 Металлический корпус редуктора с ребрами охлаждения лучше
сохраняет геометрию при длительной работе,
тем самым увеличивая срок службы инструмента
 Выключатель с блокировкой предотвращает случайное включение
шлифовальной машины
 Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в трех
положениях для безопасной и удобной работы с горизонтальными
и вертикальными поверхностями
 Замена щеток электродвигателя осуществляется без разборки
электроинструмента
Другие преимущества
 Блокировка шпинделя простым нажатием кнопки упрощает замену
расходных инструментов
 Положение защитного кожуха при необходимости регулируется
 Морозостойкий сетевой провод не ломается при температуре
до −30 °С
Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-180-1800П

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

1800
180
6000
М14
5,3

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной

Есть
Есть
Есть

1800
Âò

Углошлифовальная машина

180
ÄÈÑÊ

ЗУШМ-230-2100П

Высоконадежный, мощный и высокопроизводительный инструмент
с функцией плавного пуска
 Электронно-управляемый плавный пуск мощного электродвигателя
без рывка круга для предотвращения травм
 Металлический корпус редуктора с ребрами охлаждения лучше
сохраняет геометрию при длительной работе,
тем самым увеличивая срок службы инструмента
 Выключатель с блокировкой предотвращает случайное включение
шлифовальной машины
 Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая
в трех положениях для безопасной и удобной работы
с горизонтальными и вертикальными поверхностями
 Замена щеток электродвигателя осуществляется без разборки
электроинструмента
Другие преимущества
 Блокировка шпинделя простым нажатием кнопки упрощает замену
расходных инструментов
 Положение защитного кожуха при необходимости регулируется
 Морозостойкий сетевой провод не ломается при температуре до −30 °С
Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-230-2100П

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

2100
230
6000
М14
6,3

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной
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Есть
Есть
Есть

2100
Âò

230
ÄÈÑÊ

Шлифовальные машины

Углошлифовальная машина

ЗУШМ-230-2350П

Надежный, мощный и высокопроизводительный инструмент
с функцией плавного пуска
 Электронно-управляемый плавный пуск мощного электродвигателя
без рывка круга для предотвращения травм
 Металлический корпус редуктора с ребрами охлаждения лучше
сохраняет геометрию при длительной работе, тем самым увеличивая
срок службы инструмента
 Пылезащита редуктора увеличивает ресурс инструмента
 Выключатель с блокировкой предотвращает случайное включение
шлифовальной машины
 Фирменная дополнительная рукоятка, устанавливаемая в трех
положениях для безопасной и удобной работы с горизонтальными
и вертикальными поверхностями

4

Другие преимущества
 Блокировка шпинделя нажатием кнопки упрощает замену расходных
инструментов
 Замена щеток электродвигателя осуществляется без разборки
электроинструмента
 Положение защитного кожуха при необходимости регулируется
 Морозостойкий сетевой провод не ломается при температуре до −30 °С
Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-230-2350П

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

2350
230
6500
М14
6,7

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной

Есть
Есть
Есть

2350
ÂÒ

230
ÄÈÑÊ
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Шлифовальные машины

Углошлифовальные машины

ЗУШМ-180-1800П ЗУШМ-230-2100П ЗУШМ-230-2350П

4

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр круга, мм
Частота вращения, об/мин
Шпиндель
Масса, кг

1800
180
6000
М14
5,3

2100
230
6000
М14
6,3

2350
230
6500
М14
6,7

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Комплект поставки
Защитный кожух
Фирменная дополнительная рукоятка
Ключ зажимной
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Шлифовальные машины

Ключ многофункциональный для УШМ

ЗУШМ-КУ

 Незаменим при работе с углошлифовальными машинами, штроборезами и циркулярными
пилами
 Плоскую часть можно использовать как отвертку
Универсальный ключ применяется для закручивания и откручивания фланцев, болтов и гаек различных размеров, а также крепежа со шлицевой головкой.

4

Технические характеристики
Артикул

ЗУШМ-КУ

Диаметр фланцев, мм
Диаметр болтов и гаек, мм
Диаметр винтов со шлицевой головкой, мм

15–52
10–19
5–20

Прокладка круга пластиковая для УШМ





ЗУШМ-ШП

Незаменима при работе с углошлифовальными машинами
Предупреждает возможное «прикипание» шлифовального круга к валу
Обеспечивает легкую замену отрезного или абразивного круга
В комплекте 6 шт

Применяется для предупреждения возможного «прикипания» отрезного или абразивного круга
к валу. Рекомендуется устанавливать с каждой стороны шлифовального круга.
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Шлифовальные машины

Ленточная шлифовальная машина

4

ЗЛШМ-950

Простой в обращении инструмент с двигателем достаточной
мощности для шлифования больших поверхностей
 Надежный ременный привод увеличивает срок службы шлифовальной
машины
 Эффективная система принудительного пылеудаления
 Эргономичный корпус с дополнительной рукояткой
и противоскользящей накладкой на основной рукоятке позволяет
надежно удерживать инструмент в руках и производить тонкую
шлифовку материала
Другие преимущества
 Регулировка положения ленты позволяет обрабатывать материал
вблизи кромок и углов
 Простая замена шлифовальной ленты

Технические характеристики
Артикул

ЗЛШМ-950

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Ширина шлифования, мм
Размер шлифовальной ленты, мм
Скорость протяжки ленты, м/мин
Масса, кг

950
76
76 × 533
360
3,9

Комплект поставки
Шлифовальная лента
Мешок для сбора пыли

950

Есть
Есть

Âò

Плоскошлифовальная машина

ЗПШМ-300Э

Компактный и удобный инструмент для работы с открытыми
поверхностями, а также в условиях ограниченного доступа
 Высокая производительность и надежная конструкция машины
 Форма инструмента позволяет работать вблизи кромок и углов
 Электронная регулировка частоты колебаний позволит выполнять тонкую
шлифовку любого материала
 Металлическая платформа с прорезиненным основанием и с механизмом
простой замены шлифовальной бумаги
Другие преимущества
 Встроенная система пылеудаления. Предусмотрена возможность
подключения к пылесосу при работе с сильнопылящими материалами
 Дополнительная рукоятка для надежного ведения и удержания
инструмента

Технические характеристики
Артикул

ЗПШМ-300Э

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Размер шлифовальной площадки, мм
Частота колебаний, 1/мин
Масса, кг

300
115 × 230
6000–10 000
2,8

Комплект поставки
Шлифовальная бумага
Мешок для сбора пыли
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Есть
Есть

300
Âò

Шлифовальные машины

Полировальная машина

ЗПМ-1300Э

Мощный и надежный инструмент для тонкой шлифовки и финишной
полировки различных поверхностей, например, кузова автомобиля
 Шестиступенчатая электронная регулировка частоты вращения
 Насадка с креплением на липучке позволяет выполнять как полирование,
так и шлифование поверхности
 Замкнутая дополнительная рукоятка обеспечивает свободную работу
с горизонтальными и вертикальными поверхностями

4

Другие преимущества
 Замена щеток электродвигателя без разборки инструмента
 Блокировка шпинделя при замене полировальной площадки

Технические характеристики
Артикул

ЗПМ-1300Э

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Диаметр полировальной площадки, мм
Частота вращения, об/мин
Диаметр шпинделя, мм
Масса, кг

1300
180
600–3000
14
3,5

Комплект поставки
Замкнутая дополнительная рукоятка
Винт, шт
Полировальная насадка
Ключ, шт

Есть
1
Есть
1

1300
Âò

Гравер электрический

ЗГ-160ЭК

Многофункциональный инструмент с мощным двигателем способен выполнить любую работу (резка, полировка, гравирование, шлифование)
 Эргономичный дизайн, благодаря которому инструмент удобно лежит
в руке
 Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный
режим для каждого вида работы и материалов
 Гибкий вал и штатив с кронштейном облегчают нанесение гравировки
на различные заготовки, а также работу в местах с ограниченным доступом
 Блокировка вала для быстрой замены инструмента
 Быстрая замена щеток
Гравер предназначен для шлифования, полирования, сверления, фрезерования и гравирования поверхностей различных материалов (дерево, сталь,
камень, плитка и т.д.).

Технические характеристики
Артикул

ЗГ-160ЭК

Напряжение, В
Частота тока, Гц
Частота вращения, об/мин
Диаметр цанги, мм
Масса, кг

220
50
15 000–35 000
2,3–3,2
2,2

Комплект поставки
Гравер электрический, шт
Гибкий вал, шт
Штатив с кронштейном, шт
Набор насадок, компл

1
1
1
1

220
Âò
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Шлифовальные машины

Машина шлифовальная переносная

4

ЗШC-330

Универсальный станок для всех видов шлифовальных работ
 Два шлифовальных инструмента – лента и круг – позволяют
обрабатывать любые заготовки, а также, не меняя шлифовального
материала, производить различные виды шлифования
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Регулируемые по углу наклона рабочие столы в сочетании
с произвольным косым углом подачи позволяют обрабатывать
заготовки в трех плоскостях одновременно
 Угловой упор обеспечивает точность обработки
 Возможность подключения пылесоса и эффективная система удаления
продуктов обработки способствуют уменьшению запыленности
рабочего места

Технические характеристики
Артикул

ЗШC-330

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Частота вращения, об/мин
Скорость движения ленты, м/с
Размер ленты, мм
Диаметр круга, мм

330
220
50
2950
13,5
762 × 25
127

Комплект поставки
Машина шлифовальная, шт
Стол рабочий, шт
Рукоятка затяжки, шт
Опора резиновая, шт
Патрубок пылеотводный, шт
Кожух пылеотводный, шт
Упор угловой, шт
Ключ имбусовый, шт
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1
2
3
4
2
1
1
1

330
Âò

Шлифовальные машины

Машина шлифовальная переносная

ЗШC-500

Универсальный станок для всех видов шлифовальных работ
 Два шлифовальных инструмента – лента и круг – позволяют
обрабатывать любые заготовки, а также, не меняя шлифовального
материала, производить различные виды шлифования
 Конструкция механизма ленты позволяет обрабатывать сразу площадь
до 350 × 100 мм
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Регулируемый по углу наклона рабочий стол в сочетании
с произвольным косым углом подачи позволяет обрабатывать заготовки
в трех плоскостях одновременно
 Угловой упор обеспечивает точность обработки
 Возможность подключения пылесоса и эффективная система удаления
продуктов обработки способствуют уменьшению запыленности
рабочего места

4

Технические характеристики
Артикул

ЗШC-500

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Частота вращения, об/мин
Скорость движения ленты, м/с
Размер ленты, мм
Диаметр круга, мм

500
220
50
2950
7,6
914 × 100
152

Комплект поставки
Машина шлифовальная, шт
Стол рабочий, шт
Ось стола, шт
Основание, шт
Кожух пылеотводный, шт
Упор угловой, шт
Ключ имбусовый, шт
Ключ гаечный, шт
Крепеж, компл

1
1
1
1
2
1
3
1
1

500
Âò
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ЛОБЗИКИ И ПИЛЫ

 ЛОБЗИКИ
 ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ
 САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
 ОТРЕЗНАЯ ПИЛА
 ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ
 СТАНКИ ТОКАРНЫЕ ПО ДЕРЕВУ
 ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ
 НАСТОЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
 ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
 СТАНКИ ЛОБЗИКОВЫЕ
 ЭЛЕКТРОРУБАНКИ

Л

обзики сочетают в себе все возможные достоинства для данного инструмента: надежность
и безопасность, регулировку режима работы,
настройку угла пропила и удобство в работе.
Благодаря небольшому весу их можно применять как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Настраиваемый маятниковый ход пильного
полотна позволит установить оптимальный режим для
распиловки заготовок из древесины или стали.
Циркулярные пилы имеют металлический корпус редуктора, который обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение
редуктора в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность при долговременной работе.
Плавный пуск предотвращает рывок пилы при включении.
Мощные и высокопроизводительные цепные пилы – надежные и безопасные в работе. Эти бесшумные и экологичные (никаких выхлопных газов!) инструменты идеально подходят для использования в закрытых помещениях.

5

Лобзики и пилы

Электролобзик

ЗЛ-570Э

Легкий, надежный и безопасный электролобзик, сочетающий в себе
все необходимые функции для данного инструмента
 Мощность двигателя достаточна для пиления как древесины, так и металла
 Европейский (EU) тип хвостовика пильного полотна
 Электронная регулировка частоты хода
 3 режима хода рычага маятника

5

Другие преимущества
 Стальная подошва с регулировкой угла пропила ± 45° к обрабатываемой
поверхности и возможностью установки дополнительных
приспособлений (направляющей) для ровного пиления. Кнопка фиксации
выключателя повышает удобство при длительной работе
 Патрубок подключения пылесоса для отвода пыли
 Встроенный держатель для ключа
Лобзик электрический предназначен для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и металла (при установке соответствующего полотна)
Технические характеристики
Артикул

ЗЛ-570Э

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип хвостовика пильного полотна
Глубина пропила в стали, мм
Глубина пропила в древесине, мм
Частота ходов, 1/мин
Диапазон регулировки угла пропила
Масса, кг

570
ЕU-тип
8
65
500–3000
±45°
2,5

Комплект поставки
Пильное полотно
Ключ-шестигранник
Плексигласовый защитный кожух
Переходник для подключения пылесоса

Есть
Есть
Есть
Есть

570
Âò

Электролобзик

ЗЛ-650ЭМ

Мощный и надежный инструмент с металлическим редуктором
 EU-тип хвостовика пильного полотна
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Регулируемый маятниковый ход пильного полотна для выбора
оптимальной скорости пиления и качества линии реза
 Электронно-регулируемая частота ходов
 Упрощенная замена пильного полотна, надежно фиксируемого одним
винтом
Другие преимущества
 Стальная подошва с регулировкой угла пропила ±45° к обрабатываемой
поверхности и возможностью установки дополнительных
приспособлений (направляющей) для ровного пиления
 Отключаемый обдув места реза
 Фиксатор выключателя для длительных работ
Технические характеристики
Артикул

ЗЛ-650ЭМ

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип хвостовика пильного полотна
Глубина пропила в стали, мм
Глубина пропила в древесине, мм
Частота ходов, 1/мин
Диапазон регулировки угла пропил
Масса, кг

650
ЕU-тип
10
60
0–3100
±45°
3,0

Комплект поставки
Пильное полотно
Ключ-шестигранник
Плексигласовый защитный кожух
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Есть
Есть
Есть

650
Âò

Лобзики и пилы

Электролобзик

ЗЛ-710Э

Мощный и надежный электролобзик для пилок
с хвостовиками всех типов
 Надежная конструкция на шарикоподшипниках
 Быстрозажимной универсальный пилкодержатель, поддерживающий все типы
хвостовиков
 Лазерный указатель
 Трехпозиционный регулируемый маятниковый ход пильного полотна для выбора
оптимальной скорости пиления и качества линии реза
 Электронная регулировка частоты ходов
 Эргономичный и удобный корпус с противоскользящей накладкой на рукоятке

Другие преимущества

5

 Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45° к обрабатываемой поверхности
и возможностью установки дополнительных приспособлений (направляющей)
для ровного пиления
 Удаление опилок через всасывающий патрубок и далее в подключенный пылесос
 Фиксатор выключателя для длительных работ
Технические характеристики
Артикул

ЗЛ-710Э

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип хвостовика пильного полотна
Глубина пропила в стали, мм
Глубина пропила в древесине, мм
Частота ходов, 1/мин
Длина хода, мм
Диапазон регулировки угла пропила
Масса, кг

710
EU и US
10
100
500–3000
20
±45°
3,0

Комплект поставки
Пильное полотно
Ключ-шестигранник
Лазерный указатель (установлен)
Направляющая

Есть
Есть
Есть
Есть

710
Âò

Электролобзик

ЗЛ-710ЭМ

Мощный и надежный электролобзик с металлическим редуктором
для пилок с хвостовиками всех типов
 Металлический корпус редуктора обеспечивает стабильность геометрических
размеров передачи, лучшее охлаждение в условиях повышенных нагрузок и,
как следствие, большую надежность при долговременной работе
 Универсальный пилкодержатель для хвостовиков всех типов
 Лазерный указатель
 Трехпозиционный регулируемый маятниковый ход пильного полотна для выбора
оптимальной скорости пиления и качества линии реза
 Электронная регулировка частоты ходов

Другие преимущества
 Литая подошва с регулировкой угла пропила ±45° к обрабатываемой поверхности
и
и возможностью установки дополнительных приспособлений (направляющей)
для ровного пиления
 Обдув места резки
 Фиксатор выключателя для длительных работ

Технические характеристики
Артикул

ЗЛ-710ЭМ

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип хвостовика пильного полотна
Глубина пропила в стали, мм
Глубина пропила в древесине, мм
Частота ходов, 1/мин
Длина хода, мм
Диапазон регулировки угла пропила
Масса, кг

710
EU и US
10
100
500–3000
26
±45°
3,1

Комплект поставки
Пильное полотно
Ключ-шестигранник
Лазерный указатель (установлен)
Запасной винт пилкодержателя

Есть
Есть
Есть
Есть

710
Âò
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Лобзики и пилы

Электролобзики

ЗЛ-570Э

ЗЛ-650ЭМ

Технические характеристики

5

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип хвостовика пильного полотна
Глубина пропила в стали, мм
Глубина пропила в древесине, мм
Частота ходов, 1/мин
Диапазон регулировки угла пропила
Масса, кг

570
ЕU
8
65
500–3000
±45°
2,5

650
ЕU
10
60
0–3100
±45°
3,0

x
x
–
x
x

x
x
–
x
–

Комплект поставки
Пильное полотно
Ключ-шестигранник
Лазерный указатель (установлен)
Плексигласовый защитный кожух
Переходник для подключения пылесоса
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Лобзики и пилы

Электролобзики

ЗЛ-710Э

ЗЛ-710ЭМ

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Тип хвостовика пильного полотна
Глубина пропила в стали, мм
Глубина пропила в древесине, мм
Частота ходов, 1/мин
Длина хода, мм
Диапазон регулировки угла пропила
Масса, кг

710
EU и US
10
100
500–3000
20
±45°
3,0

710
EU и US
10
100
500–3000
26
±45°
3,1

x
x
x
–
x

x
x
x
x
–

5

Комплект поставки
Пильное полотно
Ключ-шестигранник
Лазерный указатель (установлен)
Запасной винт пилкодержателя
Направляющая
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Лобзики и пилы

Циркулярная пила

ЗПД-900

Компактный и легкий инструмент, очень удобный в работе
 Бесступенчатая регулировка глубины и угла пропила обеспечивает
точные установки глубины резания и угла наклона на необходимые
величины при помощи шкалы
 Дополнительный нижний защитный кожух, сдвигающийся одновременно
с продвижением диска в материале
 Удаление опилок через патрубок защитного кожуха для лучшего обзора
места реза

5

Другие преимущества
 Дополнительная рукоятка для повышения точности ведения инструмента
 Встроенное крепление на распилочном столе для установки
направляющей

Технические характеристики
Артикул

ЗПД-900

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина пропила под углом 90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Частота вращения диска, об/мин
Масса, кг

900
45
28
140
20
4500
3,7

Комплект поставки
Пильный диск «Быстрый рез»
Направляющая
Ключ накидной
Ключ фиксации вала

Есть
Есть
Есть
Есть

900 140
Âò

ÄÈÑÊ

Циркулярная пила

ЗПД-1300

Компактный и легкий инструмент, очень удобный в работе
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Бесступенчатая регулировка глубины и угла пропила обеспечивает
точные установки глубины резания и угла наклона на необходимые
величины при помощи шкалы
 Дополнительный нижний защитный кожух, сдвигающийся одновременно
с продвижением диска в материале
 Удаление опилок через патрубок защитного кожуха для лучшего обзора
места реза
Другие преимущества
 Дополнительная рукоятка для повышения точности ведения инструмента
 Дополнительная фиксация распилочного стола при изменении угла реза

Технические характеристики
Артикул

ЗПД-1300

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина пропила под углом 90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Частота вращения диска, об/мин
Масса, кг

1300
52
32
160
20
4500
4,5

Комплект поставки
Пильный диск «Быстрый рез»
Направляющая
Ключ накидной
Ключ фиксации вала

68

| zubr.ru

Есть
Есть
Есть
Есть

1300
Âò

160
ÄÈÑÊ

Лобзики и пилы

Циркулярная пила

ЗПД-1600

Надежная универсальная циркулярная пила для выполнения
большинства плотницких работ
 Оптимальный размер пильного диска для большинства видов работ
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Бесступенчатая регулировка глубины и угла пропила обеспечивает
точные установки глубины резания и угла наклона на необходимые
величины при помощи шкалы
 Дополнительный нижний защитный кожух, сдвигающийся одновременно
с продвижением диска в материале

5

Другие преимущества
 Дополнительная рукоятка для повышения точности ведения инструмента
 Быстрая замена щеток электродвигателя без разборки инструмента
Технические характеристики
Артикул

ЗПД-1600

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина пропила под углом 90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Частота вращения диска, об/мин
Масса, кг

1600
64
43
185
20
4500
5,1

Комплект поставки
Пильный диск «Быстрый рез»
Направляющая
Ключ накидной
Ключ фиксации вала

Есть
Есть
Есть
Есть

1600
Âò

185
ÄÈÑÊ

Циркулярная пила

ЗПД-2000

Мощная надежная циркулярная пила с плавным пуском для пиления
заготовок большой толщины
 Плавный пуск предотвращает рывок пилы при включении
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Бесступенчатая регулировка глубины и угла пропила обеспечивает
точные установки глубины резания и угла наклона на необходимые
величины при помощи шкалы
 Дополнительный нижний защитный кожух, сдвигающийся одновременно
с продвижением диска в материале
Другие преимущества
 Дополнительная рукоятка для повышения точности ведения инструмента
 Быстрая замена щеток электродвигателя без разборки инструмента

Технические характеристики
Артикул

ЗПД-2000

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина пропила под углом 90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Частота вращения диска, об/мин
Масса, кг

2000
70
48
210
30
4500
6,4

Комплект поставки
Пильный диск «Быстрый рез»
Направляющая
Ключ накидной
Ключ фиксации вала

Есть
Есть
Есть
Есть

2000
Âò

210
ÄÈÑÊ
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Циркулярные пилы

ЗПД-900

ЗПД-1300

Технические характеристики

5

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина пропила под углом 90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Частота вращения диска, об/мин
Масса, кг

900
45
28
140
20
4500
3,7

1300
52
32
160
20
4500
4,5

x
x
x
x

x
x
x
x

Комплект поставки
Пильный диск «Быстрый рез»
Направляющая
Ключ накидной
Ключ фиксации вала

Циркулярные пилы

ЗПД-1600

ЗПД-2000

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина пропила под углом 90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Частота вращения диска, об/мин
Масса, кг

1600
64
43
185
20
4500
5,1

2000
70
48
210
30
4500
6,4

x
x
x
x

x
x
x
x

Комплект поставки
Пильный диск «Быстрый рез»
Направляющая
Ключ накидной
Ключ фиксации вала
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5

Пила сабельная

ЗПС-750-115Э

Компактная и удобная ножовочная пила
 Пиление дерева, металла, пластика и пенобетона
 Металлический корпус редуктора
 Специальный быстрозажимной патрон для легкой смены полотна
 Противовес для снижения вибрации
Другие преимущества
 Удобная двухкомпонентная рукоятка
 Быстрая замена щеток электродвигателя
Пила ножовочная предназначена для продольного, поперечного, косого
и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла
и пенобетона (при установке соответствующего полотна).

Технические характеристики
Артикул

ЗПС-750-115Э

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Длина хода полотна, мм
Частота ходов, 1/мин
Масса, кг

750
24
300–2500
3,5

Комплект поставки
Полотно по дереву/пластику, шт
Полотно по металлу, шт
Ключ имбусовый, шт

1
1
1

750
Âò
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Пила отрезная

ЗПО-355-2200

Простая и удобная машина для прямого и косого пиления заготовок
из металла
 Мощный двигатель облегчает работу и повышает производительность
 Автоматически открывающийся защитный кожух диска эффективно
защищает оператора от травм и повреждений
 Диск увеличенного диаметра позволяет обрабатывать даже крупные
заготовки
 Регулируемый прижим с установкой угла для надежного удержания
заготовки и точного пиления

5

Пила отрезная предназначена для пиления заготовок из металла, пластика,
камня, керамики (при установке соответствующего диска) под различными
углами.

Технические характеристики
Артикул

ЗПО-355-2200

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Диаметр диска, мм
Посадочный диаметр, мм
Масса, кг

2200
2800
355
30
2,5

Комплект поставки
Пила отрезная, шт
Рукоятка, шт
Ключ гаечный, шт
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1
1
1

2200
Âò

355
ÄÈÑÊ
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Цепная пила электрическая

ЗЦП-2000

Мощная и высокопроизводительная цепная пила – надежная
и безопасная в работе
 Компактная цепная пила с простой настройкой и удобным, хорошо
сбалансированным корпусом очень надежна в работе
 Мгновенно реагирующий на отдачу пилы двойной тормоз, который,
помимо остановки цепи, отключает питание электродвигателя
 Установка и натяжение пильной цепи осуществляется
вляется простым
могательных инструментов
поворотом рукоятки без использования вспомогательных
 Автоматическая смазка цепи обеспечивает надежную
дежную работу как при
нии
вертикальном, так и при горизонтальном пилении
 Другие преимущества
 Мощный продольно расположенный электродвигатель
двигатель
 Стандартные размеры пильной цепи
и направляющей шины не доставят хлопот
с поиском аналогов в случае необходимости
замены цепи после длительной эксплуатации

5

Технические характеристики
Артикул

ЗЦП-2000

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Длина направляющей шины, мм
Скорость движения пильной цепи, м/с
Масса, кг

2000
405
13,6
6,7

Комплект поставки
Пильная цепь
Масло для смазки цепи
Направляющая шина
Защитный чехол для шины

OREGON
Есть
Есть
Есть

Цепная пила электрическая

2000
Âò

ЗЦП-2001

Мощная и высокопроизводительная цепная пила – надежная
и безопасная в работе
 Компактная цепная пила с простой настройкой и удобным, хорошо
сбалансированным корпусом очень надежна в работе
 Мгновенно реагирующий на отдачу пилы двойной тормоз, который,
помимо остановки цепи, отключает питание электродвигателя
 Установка и натяжение пильной цепи осуществляются простым
поворотом рукоятки, без использования вспомогательных инструментов
 Автоматическая смазка цепи обеспечиваетт надежную работу как при
вертикальном, так и при горизонтальном пилении
Другие преимущества
 Мощный поперечно расположенный электродвигатель
тродвигатель выдает большой
крутящий момент
 Стандартные размеры пильной цепи
и направляющей шины не доставят
хлопот с поиском аналогов в случае
необходимости замены цепи после
длительной эксплуатации

Технические характеристики
Артикул

ЗЦП-2001

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Длина направляющей шины, мм
Скорость движения пильной цепи, м/с
Масса, кг

2000
405
12,1
6,5

Комплект поставки
Пильная цепь
Масло для смазки цепи
Направляющая шина
Защитный чехол для шины

OREGON
Есть
Есть
Есть

2000
Âò
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Цепные пилы электрические

ЗЦП-2000

ЗЦП-2001

Технические характеристики

5

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Длина направляющей шины, мм
Скорость движения пильной цепи, м/с
Масса, кг

2000
405
13,6
6,7

2000
405
12,1
6,5

OREGON
x
x
x

OREGON
x
x
x

Комплект поставки
Пильная цепь
Масло для смазки цепи
Направляющая шина
Защитный чехол для шины
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Станок токарный по дереву

ЗСТД-350-330

Компактный и эффективный станок для вытачивания
различных деталей
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения, с кнопкой экстренной
остановки
 Электронная регулировка частоты вращения для различных работ
и обработки различных материалов
 Широкий подручник для максимального удобства работы
 Планшайба для обработки крупных заготовок в комплекте
Станок токарный по дереву предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок из дерева.

5

Технические характеристики
Артикул

ЗСТД-350-330

Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Частота вращения, об/мин
Кол-во скоростей
Макс. диаметр заготовки, мм
Макс. длина заготовки, мм

350
220
50
50–350
–
250
350

Комплект поставки
Станок токарный, шт
Планшайба, шт
Центр бабки передней, шт
Центр бабки задней, шт
Подручник, шт
Рукоятка, шт
Стержень выталкивающий, шт
Ключ гаечный, шт
Ключ имбусовый, шт

1
1
1
1
1
4
1
1
2

Станок токарный по дереву

350
Âò

ЗСТД-350-1000

Эффективный станок для вытачивания различных деталей
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения, с кнопкой экстренной
остановки
 Ступенчатая регулировка частоты вращения для различных работ
и обработки различных материалов
 Достаточная длина станины для вытачивания практически любых деталей
 Широкий подручник для максимального удобства работы
 Планшайба для обработки крупных заготовок в комплекте
Станок токарный по дереву предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок из дерева.

Технические характеристики
Артикул

ЗСТД-350-1000

Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Частота вращения, об/мин
Кол-во скоростей
Макс. диаметр заготовки, мм
Макс. длина заготовки, мм

350
220
50
810–2480
4
350
1000

Комплект поставки
Станок токарный, шт
Планшайба, шт
Ключ имбусовый, шт

1
1
1

350
Âò
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Торцовочная пила

ЗПТ-210-1300-Л-02

Компактная универсальная пила для всех видов пиления: прямого,
косого, под наклоном и комбинированного
 Лазерная направляющая для точного пиления
 Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора
от травм и повреждений
 Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная
регулировка наклона облегчают установку угла пиления
 Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции
и, соответственно, точность пиления
 Прижим для надежного удержания заготовки в комплекте

5

Торцовочная пила предназначена для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления заготовок из древесины и ее производных (в том числе
с пластиковыми покрытиями), а также тонкого алюминиевого профиля
Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения диска, об/мин
Глубина пропила под углом 90˚/90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚/45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Лазерная направляющая
Масса, кг

ЗПТ-210-1300-Л-02
1300
5000
60/120
40/80
210
30
Есть
7,5

Комплект поставки
Пила торцовочная, шт
Диск пильный (установлен), шт
Удлинители стола, шт
Струбцина, шт
Мешок для сбора пыли, шт
Ключ гаечный, шт
Элементы питания, шт

1
1
3
1
1
1
2

Торцовочная пила

1300
Âò

210
ÄÈÑÊ

ЗПТ-255-1600-Л-02

Универсальная пила для всех видов пиления: прямого, косого,
под наклоном и комбинированного
 Увеличенная ширина пиления благодаря сдвижной головке
 Лазерная направляющая для точного пиления
 Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора
от травм и повреждений
 Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная
регулировка наклона облегчают установку угла пиления
 Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции
и, соответственно, точность пиления
 Прижим для надежного удержания заготовки в комплекте
Торцовочная пила предназначена для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления заготовок из древесины и ее производных (в том числе
с пластиковыми покрытиями), а также тонкого алюминиевого профиля
Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения диска, об/мин
Глубина пропила под углом 90˚/90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚/45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Лазерная направляющая
Масса, кг

ЗПТ-255-1600-Л-02
1600
4800
75/305
40/210
255
30
Есть
16,0

Комплект поставки
Пила торцовочная, шт
Диск пильный (установлен), шт
Удлинители стола, шт
Струбцина, шт
Мешок для сбора пыли, шт
Ключ гаечный, шт
Элементы питания, шт
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1
1
2
1
1
1
2

1600
Âò

255
ÄÈÑÊ
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Торцовочная пила

ЗПТ-255-1800-Л-02

Мощная универсальная пила для всех видов пиления: прямого,
косого, под наклоном и комбинированного
 Лазерная направляющая для точного пиления
 Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора
от травм и повреждений
 Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная
регулировка наклона облегчают установку угла пиления
 Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции
и, соответственно, точность пиления
 Прижим для надежного удержания заготовки в комплекте
Торцовочная пила предназначена для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления заготовок из древесины и ее производных (в том числе
с пластиковыми покрытиями), а также тонкого алюминиевого профиля

5

Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения диска, об/мин
Глубина пропила под углом 90°/90˚, мм
Глубина пропила под углом 45°/45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Лазерная направляющая
Масса, кг

ЗПТ-255-1800-Л-02
1800
4800
75/150
40/110
255
30
Есть
13,7

Комплект поставки
Пила торцовочная, шт
Диск пильный (установлен), шт
Удлинители стола, шт
Струбцина
Мешок для сбора пыли, шт
Ключ гаечный, шт
Элементы питания, шт

1
1
3
1
1
1
1

1800
Âò

Торцовочная пила

255
ÄÈÑÊ

ЗПТ-305-1800-ЛР

Мощный инструмент для всех видов торцового пиления
 Плавный пуск
 Лазерный указатель
 Угол наклона – до 50°
 Угол поворота влево/вправо – до 48°/48°
 Наклон вправо 5%
Другие преимущества
 Двухступенчатая ременная передача
 Увеличенная длина реза

Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения диска, об/мин
Глубина пропила под углом 90˚/90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚/45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Лазерная направляющая
Масса, кг
Комплект поставки
Пила торцовочная, шт
Диск пильный (установлен), шт
Удлинители стола, шт
Струбцина
Мешок для сбора пыли, шт
Ключ гаечный, шт
Элементы питания, шт

ЗПТ-305-1800-ЛР
1800
4200
102/310
65/215
305
30
Есть
26,0
1
1
2
1
1
1
2

1800
Âò

305
ÄÈÑÊ
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Торцовочная пила

5

ЗПТП-255-1800

Комбинированная (торцовочная/настольная) пила для всех видов
продольного и поперечного пиления: прямого, косого, под наклоном
и комбинированного
 Уникальная функциональность благодаря легкой транформации пилы
из одного типа в другой
 Полный набор всех функций и защиты для каждого типа пилы:
– торцовочная пила: защитные блокировки кожуха и выключателя;
поворотный стол и регулировка угла наклона диска; струбцина;
мешок для сбора пыли и возможность подключения пылесоса;
– настольная пила: электромагнитный выключатель с клавишей;
экстренного выключения; регулировка угла и высоты пиления;
регулируемые продольный и уголовой упоры
 Возможность установки на стол или на собственные ножки
 Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции
и, соответственно, точность пиления
 Компактность в сложенном положении и удобство перемещения
благодаря колесам
 Быстрозажимная струбцина для надежного удержания заготовки
в комплекте

Технические характеристики
Артикул

ЗПТП-255-1800

Мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Размеры диска, мм
Максимальные размеры пиления

1800
4200
255 × 2,8 × 30 (60 зубьев)

Настольная пила

90/90° : 155 × 60 мм
90/45° : 155 × 40 мм
45/90° : 105 × 65 мм
45/45° : 105 × 40 мм
90° : 70 мм
45° : 50 мм

Угол поворота диска
Угол наклона диска
Масса, кг

–45° ÷ 45°
0 °÷ 50°
32

Торцовочная пила

Комплект поставки
Пила торцовочная, шт
Диск пильный (установлен), шт
Струбцина, шт
Кожух диска, шт
Толкатель подачи, шт
Продольная направляющая, шт
Упор угловой, шт
Мешок для сбора пыли, шт
Колено пылеотвода, шт
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1
1
1
1
1
1
1
1

1800
Âò
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ÄÈÑÊ

Лобзики и пилы

Торцовочные пилы

ЗПТ-210-1300-Л ЗПТ-255-1600-Л-02 ЗПТ-255-1800-Л ЗПТ-305-1800-ЛР

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения диска, об/мин
Глубина пропила под углом 90˚/90˚, мм
Глубина пропила под углом 45˚/45˚, мм
Внешний диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр пильного диска, мм
Лазерная направляющая
Масса, кг

1300
5000
60/120
40/80
210
30
Есть
7,5

1600
4800
65/294
40/210
255
30
Есть
16,0

1800
4800
75/150
40/110
255
30
Есть
13,7

1800
4200
102/310
65/215
305
30
Есть
26,0

1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт

5

Комплект поставки
Диск пильный (установлен)
Удлинители стола
Струбцина
Мешок для сбора пыли
Ключ гаечный
Элементы питания
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Пила настольная дисковая

ЗПДС-200-800

Простая и удобная машина для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Защитный кожух диска автоматически откидывается при подаче
заготовки и защищает оператора от травм и повреждений
 Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска
 Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер
 Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте

5

Пила настольная дисковая предназначена для пиления заготовок из дерева
под различными углами, а также под наклоном.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Номинальная частота вращения, мин-1
Диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр диска, мм
Максимальная глубина пиления, мм
– под наклоном 90°
– под наклоном 45°
Диапазон углов наклона пильного диска, град
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Размер стола, мм
Масса, кг

ЗПДС-200-800
800
220/50
2950
205
30
40
25
0°...45°
30
500 × 337
14

Комплект поставки
Пила настольная дисковая, шт
Диск пильный (установлен), шт
Продольная направляющая, шт
Упор угловой, шт
Ключ гаечный, шт
Рукоятка, шт
Ручка подачи заготовки, шт
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2
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Пила настольная дисковая

ЗПДС-205-1000

Универсальная машина для всех распиловочных работ: продольного,
наклонного, косого и комбинированного пиления
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Защитный кожух диска автоматически откидывается при подаче
заготовки и защищает оператора от травм и повреждений
 Бесступенчатая регулировка глубины пиления
 Стол удлинительный для пиления заготовок большого размера
 Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска
 Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер
 Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте

5

Пила настольная дисковая предназначена для пиления заготовок из дерева
под различными углами, а также под наклоном.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Номинальная частота вращения, мин-1
Диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр диска, мм
Максимальная глубина пиления, мм
– под наклоном 90°
– под наклоном 45°
Диапазон вертикального хода диска, мм
Диапазон углов наклона пильного диска, град
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Размер стола (с дополнительным), мм
Масса, кг

ЗПДС-205-1000
1000
220/50
2950
205
30
43
36
0...42
0°...45°
30
513 × 453 (640)
20

Комплект поставки
Пила настольная дисковая, шт
Диск пильный (установлен), шт
Кожух защитный, шт
Стол удлинительный с ножками и крепежом, шт
Продольная направляющая с крепежом, шт
Упор угловой (транспортир), шт
Ключ гаечный, шт
Ключ имбусовый, шт
Рукоятка, шт
Ручка подачи заготовки, шт
Опора резиновая с креплением, шт

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4

1000
Âò

205
ÄÈÑÊ
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Пила настольная дисковая

5

ЗПДС-255-1500

Многофункциональная машина для большинства работ
по дереву: продольного, наклонного, косого и кобинированного
пиления; возможность установки фрезера и лобзика для фигурного
пиления и фрезерования
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Защитный кожух диска автоматически откидывается при подаче
заготовки и защищает оператора от травм и повреждений
 Восстанавливаемая защита от перегрузки
 Лазерный указатель места реза существенно повышает качество работы
 Бесступенчатая регулировка глубины пиления
 Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска
 Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер
 Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте
Пила настольная дисковая предназначена для пиления заготовок из дерева
под различными углами, а также под наклоном.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Номинальная частота вращения, мин-1
Диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр диска, мм
Максимальная глубина пиления, мм
– под наклоном 90°
– под наклоном 45°
Диапазон вертикального хода диска, мм
Диапазон углов наклона пильного диска, град
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Размер стола, мм
Лазерный указатель места реза
Масса, кг

ЗПДС-255-1500
1500
220/50
4500
255
30
80
45
0...80
0°...45°
30
700 × 465
Есть
20

Комплект поставки
Пила настольная дисковая, шт
Диск пильный (установлен), шт
Лазерный указатель (установлен), шт
Элемент питания, шт
Кожух защитный, шт
Расклиниватель, шт
Продольная направляющая
Упор угловой (транспортир)
Ключ гаечный
Ключ имбусовый
Рукоятка
Ручка подачи заготовки
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Пила настольная дисковая

ЗПДС-255-1600С

Многофункциональная машина для большинства работ по дереву:
продольного, наклонного, косого и кобинированного пиления;
возможность установки фрезера и лобзика для фигурного пиления
и фрезерования
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Защитный кожух диска автоматически откидывается при подаче
заготовки и защищает оператора от травм и повреждений
 Восстанавливаемая защита от перегрузки
 Лазерный указатель места реза существенно повышает качество работы
 Бесступенчатая регулировка глубины пиления
 Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска
 Столы удлинительные позволяют распиливать крупногабаритные
заготовки
 Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер
 Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте

5

Пила настольная дисковая предназначена для пиления заготовок из дерева
под различными углами, а также под наклоном.

Технические характеристики
Артикул

ЗПДС-255-1600С

Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Номинальная частота вращения, мин-1
Диаметр пильного диска, мм
Посадочный диаметр диска, мм
Максимальная глубина пиления, мм
– под наклоном 90°
– под наклоном 45°
Диапазон вертикального хода диска, мм
Диапазон углов наклона пильного диска, град
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Размер стола, мм

1600
220/50
4500
255
30

0...80
0°...45°
30
725 × 499

Размеры удлинительных столов, мм:
– левый/правый
– задний

440 × 125
460 × 125

Лазерный указатель места реза
Масса, кг

Есть
37

80
55

Комплект поставки
Пила настольная дисковая, шт
Диск пильный (установлен), шт
Лазерный указатель (установлен), шт
Элемент питания, шт
Кожух защитный, шт
Расклиниватель, шт
Стол удлинительный с направляющими, шт
Станина (элементы и крепления), комплект
Продольная направляющая, шт
Упор угловой (транспортир), шт
Ключ гаечный, шт
Ключ имбусовый, шт
Рукоятка, шт

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
2

1600
Âò

255
ÄÈÑÊ
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Пила ленточная

ЗПЛ-350-190

Простая и надежная конструкция для всех видов пиления: прямого,
косого, под наклоном, комбинированного и фигурного
 Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют
пилить различные материалы
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Надежный необслуживаемый асинхронный двигатель
 Ограничители полотна и регулируемые упоры для качественной работы
 Подвижные продольный и угловой упоры для пиления в размер
 Возможность подключения пылесоса для удаления продуктов пиления

5

Пила ленточная предназначена для пиления заготовок из дерева и его производных под различными углами, по радиусу, а также под наклоном.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Скорость движения полотна, м/с
Максимальная толщина пиления, мм
Максимальная ширина пиления, мм
Пильное полотно:
– длина, мм
– ширина, мм
– толщина, мм
– зубьев, кол-во/дюйм (TPI)
Минимальный радиус пиления, мм
Угол наклона стола, град
Размер стола, мм
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Масса, кг
Комплект поставки
Пила ленточная, шт
Стол рабочий, шт
Рукоятка затяжки стола с шайбой, шт
Продольная направляющая, шт
Упор угловой (транспортир), шт
Ключ имбусовый, шт
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ЗПЛ-350-190
350
220/50
14,7
80
190
1425
8
0,35
12
20
0°...45°
290 × 290
40
17
1
1
1
1
1
3

350
Âò

Лобзики и пилы

Пила ленточная

ЗПЛ-750-305

Простая и надежная конструкция для всех видов пиления: прямого,
косого, под наклоном, комбинированного и фигурного
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Надежный необслуживаемый асинхронный двигатель
 Две скорости движения полотна для пиления различных материалов
 Ограничители полотна и регулируемые упоры для качественной работы
 Подвижные продольный и угловой упоры для пиления «в размер»
 Возможность подключения пылесоса для удаления продуктов пиления
Пила ленточная предназначена для пиления заготовок из дерева и его производных под различными углами, по радиусу, а также под наклоном.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Скорость движения полотна (I/II скорость), м/с
Максимальная толщина пиления, мм
Максимальная ширина пиления, мм
Пильное полотно:
– длина, мм
– ширина, мм
– толщина, мм
– зубьев, кол-во/дюйм (TPI)
Минимальный радиус пиления, мм
Угол наклона стола, град
Размер стола, мм
Тип привода ведущего колеса
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Масса, кг
Комплект поставки
Пила ленточная, шт
Стол рабочий, шт
Продольная направляющая, шт
Упор угловой (транспортир), шт
Ключ затяжки стола, шт
Ключ имбусовый, шт

5

ЗПЛ-750-305
350
220/50
6,3/13,2
130
305
2234
10
0,4
6
35
0°...45°
495 × 390
Ременный
40
61
1
1
1
1
1
2

350
Âò
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Станок лобзиковый

5

ЗСЛ-90

Компактный станок для всех распиловочных работ: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Прозрачный кожух полотна, защищающий оператора от продуктов
пиления
 Патрубок обдува места реза для удобства обзора при пилении
 Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют
пилить различные материалы
 Угловая направляющая для точного косого пиления
 Регулируемый по углу наклона рабочий стол обспечивает пиление
с наклоном до 45°
Станок лобзиковый предназначен для пиления заготовок из дерева и его
производных, а также пластиков под косыми углами, по радиусу, а также
под наклоном.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Номинальная частота движения полотна, ход/мин
Максимальная толщина пиления, мм
Максимальная ширина пиления, мм
Пильное полотно:
– длина, мм
– ширина, мм
– толщина, мм
– зубьев, кол-во/дюйм (TPI)
Угол наклона стола
Размер стола, мм
Уровень шума (без/под нагрузкой), дБ
Масса, кг
Комплект поставки
Пила лобзиковая, шт
Полотно пильное (установлено), шт
Кожух защитный с креплением, компл
Опоры резиновые с креплением, компл
Упор угловой (транспортир), шт
Ключи, компл
Руководство по эксплуатации, экз
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ЗСЛ-90
90
220/50
1450
50
410
133
3
0,3
22
0°...45°
375 × 250
66, 4/62, 6
11,5
1
1
1
1
1
1
1

90
Âò

Лобзики и пилы

Станок лобзиковый

ЗСЛ-250

Универсальный станок для всех распиловочных работ: продольного,
наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного
 Гибкий вал с приводом для выполнения сверлильных, шлифовальных
и гравировальных работ
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Регулируемые частота хода полотна и частота вращения патрона для
выполнения практически любых работ
 Качественная сталь и оптимальный шаг зубьев полотна позволяют
пилить различные материалы
 Патрубок обдува и подсветки места реза для удобства обзора
при пилении
 Эффективная система отвода продуктов пиления
 Регулируемый по углу наклона рабочий стол обспечивает пиление
с наклоном до 45°

5

Станок лобзиковый предназначен для пиления заготовок из дерева и его
производных, а также пластиков под косыми углами, по радиусу и под наклоном, а также для сверления, шлифования, полирования и иных граверных работ.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Номинальное напряжение, В/Гц
Номинальная частота движения полотна, ход/мин
Номинальная частота вращения патрона, об/мин
Максимальная толщина пиления, мм
Максимальная ширина пиления, мм
Пильное полотно:
– длина, мм
– ширина, мм
– толщина, мм
– зубьев, кол-во/дюйм (TPI)
Максимальный диаметр инструмента, мм
Угол наклона стола
Размер стола, мм
Размер стола патрона, мм
Диаметр пылеотводного патрубка, мм
Уровень шума (без/под нагрузкой), дБ
Функция гравера
Масса, кг
Комплект поставки
Пила лобзиковая, шт
Гибкий вал с патроном, шт
Стол дополнительный с крепежом, шт
Вставка стола дополнительного, шт
Ключ патрона, шт
Ключи, шт
Патрубок пылеотводный, шт

ЗСЛ-250
250
220/50
400–1600
1200–4500
51
457
127
2,6
0,3
18
6,35
–45°... +45°
625 × 330
136 × 180
40
66,4/62,6
есть
21,5
1
1
1
1
1
1
2

250
Âò
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Лобзики и пилы

Электрорубанок

ЗР-750

Рубанок имеет проверенную временем классическую конструкцию,
отличающуюся надежностью и безопасностью
 Простая и надежная конструкция
 Два ножа из качественной углеродистой стали
 Точная настройка глубины строгания
 Блокировка от случайного включения не допустит случайного
повреждения обрабатываемого материала

5

Другие преимущества
 Комбинированная дополнительная рукоятка и основная рукоятка
с противоскользящим покрытием для уверенного ведения и надежного
удержания инструмента
 Удаление стружки через выходной патрубок, диаметр которого позволяет
подключать пылесос при интенсивной работе
Технические характеристики
Артикул

ЗР-750

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина строгания, мм
Ширина строгания, мм
Частота вращения, об/мин
Масса, кг

750
0–2
82
16 000
3,3

Комплект поставки
Линейка-упор
Мешок для сбора стружки
Запасной ремень
Набор ключей

Есть
Есть
Есть
Есть

750
Âò

Электрорубанок

ЗР-1300-110

Рубанок имеет проверенную временем классическую конструкцию,
отличающуюся надежностью и безопасностью
 Ширина строгания за один проход 110 мм
 Выборка паза с края заготовки (выборка четверти)
 Возможность установки в стационарном положении
 Два ножа из быстрорежущей стали
 Точная настройка глубины строгания
 Три V-образных паза разной глубины для снятия фасок
 Блокировка от случайного включения не допустит повреждения
обрабатываемого материала
 Настраиваемый выброс стружки через выходной патрубок влево
или вправо
 Возможность подключения к пылесосу
Другие преимущества
 Комбинированная дополнительная рукоятка и основная рукоятка
с противоскользящим покрытием для уверенного ведения и надежного
удержания инструмента
 Башмак для защиты обрабатываемой детали
 Возможность установки в стационарном положении

Технические характеристики
Артикул

ЗР-1300-110

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина строгания, мм
Ширина строгания, мм
Глубина выборки паза, мм
Частота вращения, об/мин
Масса, кг

1300
0–3,5
110
0–15
16 000
5,0

Комплект поставки
Параллельный упор
Упор регулировки глубины выборки паза
Станина для работы в стационарном положении
Ножи (установлены), шт
Мешок для сбора стружки
Запасной ремень
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Есть
Есть
Есть
2 шт
Есть
Есть

1300
Âò

Лобзики и пилы

Комплект ножей для рубанка

ЗРЛ-82

 Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
 Двухстороннее расположение режущих кромок

Артикул

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Комплектация, шт

ЗРЛ-82

82

5,5

1,2

2

Комплект ножей для рубанка, серия «ЭКСПЕРТ»

ЗРЛ-110

 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Применяется с рубанком «ЗУБР» ЗР-1300-110 для строгания древесины мягких и твердых пород.

Артикул

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Комплектация, шт

ЗРЛ-110

110

29

3

2
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5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ

Р

егулируемые поток и температура нагнетаемого воздуха, а также различные насадки делают
фены многофункциональными устройствами, позволяющими выполнять любые работы: удаление
краски, горячую запрессовку, пайку, распайку,
пластическую деформацию, сварку различных материалов,
сушку, разморозку и т.д.

6

Технические фены

Технический фен

ЗТФ-2000

Компактный универсальный технический фен для генерации потока
горячего воздуха
 Электронная регулировка температуры, воздушного потока
и потребляемой мощности
 Ступень холодного воздуха для обдува запыленных участков
и охлаждения нагретых материалов, в том числе сопла фена
 Керамический изолятор нагревательного элемента
 Плоская тыльная часть фена и специальный упор на рукоятке позволяют
использовать фен в стационарном положении
Другие преимущества
 Плавная электронная регулировка температуры потока воздуха для
работы с разнообразными материалами, от пластика до металла,
при пайке

6

Технические характеристики
Артикул

ЗТФ-2000

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Температура потока воздуха, ˚C
Объем потока воздуха, л/мин
Масса, кг

2000
60–600
350/550
1,8

Комплект поставки
Насадки на сопло, шт
Скребок, шт

2000

4
1

Âò

Технический фен

ЗТФ-2000К

Универсальный технический фен для генерации потока
горячего воздуха
 Три режима настройки воздушного потока
 Ступень холодного воздуха для обдува запыленных участков
и охлаждения нагретых материалов, в том числе сопла фена
 Керамический изолятор увеличивает срок службы нагревательного
элемента и исключает возможность вылета из сопла произвольных
частиц, предохраняя от порчи нагреваемый материал
 Плоская тыльная часть фена и специальный упор на рукоятке позволяют
использовать фен в стационарном положении
 Пластиковый кейс удобен как при транспортировке, так и при хранении
фена. Комплект насадок и скребок позволяют использовать 100%
возможностей фена
Другие преимущества
 Плавная электронная регулировка температуры потока воздуха
колесиком для работы с разнообразными материалами, от пластика
до металла, при пайке

Технические характеристики
Артикул

ЗТФ-2000К

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Температура потока воздуха, ˚C
Объем потока воздуха, л/мин
Масса, кг

2000
60–650
350/550
2,5

Комплект поставки
Насадки на сопло, шт
Скребки, шт
Пластиковый кейс
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3
2
Есть

2000
Âò

Технические фены

Технический фен

ЗТФ-2000ДК

Универсальный технический фен для генерации потока
горячего воздуха
 Три режима настройки воздушного потока
 Ступень холодного воздуха для обдува запыленных участков
и охлаждения нагретых материалов, в том числе сопла фена
 Керамический изолятор увеличивает срок службы нагревательного
элемента и исключает возможность вылета из сопла произвольных
частиц, предохраняя от порчи нагреваемый материал
 Плоская тыльная часть фена и специальный упор на рукоятке позволяют
использовать фен в стационарном положении
 Пластиковый кейс удобен как при транспортировке, так и при хранении
фена. Комплект насадок и скребок позволяют использовать 100%
возможностей фена
Другие преимущества
 Индикация температуры потока воздуха на электронном дисплее
повышает точность настройки и контроля
 Электронная регулировка температуры для работы с разнообразными
материалами, от пластика до металла, при пайке

6

Технические характеристики
Артикул

ЗТФ-2000ДК

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Температура потока воздуха, ˚C
Объем потока воздуха, л/мин
Масса, кг

2000
60–650
350/550
2,6

Комплект поставки
Насадки на сопло, шт
Скребки, шт
Пластиковый кейс

3
2
Есть

Технические фены

2000
Âò

ЗТФ-2000

ЗТФ-2000К

ЗТФ-2000ДК

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Температура потока воздуха, ˚C
Объем потока воздуха, л/мин
Масса, кг

2000
60–600
350/550
1,8

2000
60–650
350/550
2,5

2000
60–650
350/550
2,6

4 шт
1 шт
–

3 шт
2 шт
x

3 шт
2 шт
x

Комплект поставки
Насадки на сопло
Скребки
Пластиковый кейс
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МИКСЕРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 ДРЕЛЬ-МИКСЕР
 МИКСЕРЫ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 НАСАДКИ-МЕШАЛКИ ДЛЯ МИКСЕРА
 НАСАДКИ-МЕШАЛКИ ДЛЯ КРАСОК

В

ыполняемые при строительстве или ремонте
штукатурные и отделочные работы чаще всего
связаны с использованием различных строительных смесей (цементных, шпаклевочных,
клеевых и т.д.). При приготовлении строительных смесей, а также при размешивании клея и лакокрасочных материалов широко используются миксеры.
Первый вопрос, который задает любой продавец потенциальному покупателю: «Для чего вам миксер?» Приобретают
аппарат, исходя из целей и задач, которые ему предстоит
решать. Здесь важно знать объем перемешиваемого материала и его консистенцию. Для большого объема нужна большая мощность. То же и для массы с серьезной
вязкостью, и с разными наполнителями (щебень, к примеру). Важную роль здесь играет высокий крутящий момент,
ведь нужно эффективно проворачивать насадку в тугом
растворе.
Более легкие миксеры лучше проявят себя в работе
с красками, лаком и клеем, где на первом месте стоит не
крутящий момент, а частота вращения. Можно купить
и аппарат с двумя скоростями, который сможет выполнять
и тяжелые, и легкие задания. Электронные системы регулирования также не будут лишними для любого миксера.

7

Миксеры электрические

Дрель-миксер

ЗДМ-1200Р

Многоцелевая дрель-миксер
 Большой крутящий момент
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 2-позиционная основная рукоятка
 Фиксатор выключателя для длительных работ
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения позволяет размешивать
растворы без разбрызгивания и производить точное сверление
отверстий
 Наличие реверса дает возможность не только перемешивать раствор
в двух направлениях, но и использовать дрель в качестве шуруповерта

7

Технические характеристики
Артикул

ЗДМ-1200Р

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальный диаметр сверления в стали, мм
Максимальный диаметр сверления в древесине, мм
Частота вращения, об/мин
Диапазон закрепляемых сверл и миксеров, мм
Масса, кг

1200
13
40
0–850
1,5–16
4,5

Комплект поставки
Трехкулачковый патрон с ключом
3-позиционная дополнительная рукоятка

Есть
Есть

1200
Âò

Миксер ручной электрический, серия «ЭКСПЕРТ»

ЗМР-1200Э-1

Ручной миксер одинарный для профессионального применения
 Большой крутящий момент
 Двухскоростной редуктор
 Применение одновременно одной насадки
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую
надежность при долговременной работе
 Рукоятки с противоскользящими накладками
 Фиксатор выключателя для длительных работ
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения позволяет размешивать
растворы без разбрызгивания
 Распространенный тип фиксации насадок

Технические характеристики
Артикул

ЗМР-1200Э-1

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Максимальный объем размешивания, л
Количество насадок, шт
Тип патрона
Масса, кг

1200
0–620/0–810
120
1
М14
5,0

Комплект поставки
Насадка-мешалка для миксера
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Есть

1200
Âò

Миксеры электрические

Миксер ручной электрический, серия «ЭКСПЕРТ»

ЗМР-1350Э-2

Ручной миксер двойной для профессионального применения
 Большой крутящий момент
 Применение одной или двух насадок одновременно
 Металлический корпус редуктора обеспечивает большую стабильность
геометрических размеров передачи, лучшее охлаждение редуктора
в условиях повышенных нагрузок и, как следствие, большую надежность
при долговременной работе
 Рукоятки с противоскользящими накладками
 Фиксатор выключателя для длительных работ
Другие преимущества
 Электронная регулировка частоты вращения позволяет размешивать
растворы без разбрызгивания

7
Технические характеристики
Артикул

ЗМР-1350Э-2

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Максимальный объем размешивания, л
Количество насадок, шт
Тип патрона
Масса, кг

1350
0-520
170
1 или 2
Резьбовой
6,3

1350

Комплект поставки
Насадка-мешалка для миксера, шт

Âò

2

Миксеры ручные электрические, серия «ЭКСПЕРТ»

ЗМР-1200Э-1

ЗМР-1350Э-2

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин

1200
0–620/0–810

1350
0-520

Максимальный объем размешивания, л

120

170

Количество насадок, шт
Тип патрона
Масса, кг

1
М14
5,0

1 или 2
Резьбовой
6,3

1 шт

2 шт

Комплект поставки
Нсадка-мешалка для миксера
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Миксеры электрические

7

Насадки-мешалки для миксеров
Насадки-мешалки для электрических миксеров состоят из стержня и надежно прикрепленной к нему
рабочей части. При вращении они создают направленные потоки смеси, тем самым перемешивая ее
до однородного состояния. В зависимости от направления потоков мешалки разделяют на три группы:
давят смесь вниз, тянут смесь вверх, разбрасывают смесь по бокам. У насадок, используемых для перемешивания песчано-гравийных смесей, рабочая часть изготавливается из прутка. Насадки-мешалки
для лакокрасочных материалов имеют рабочую часть из металлической полосы или пластмассы.
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Миксеры электрические

Насадки-мешалки «сверху вниз» для миксера
 Перемешивание «сверху вниз» происходит при меньших нагрузках на инструмент
 Наиболее эффективно при размешивании «тяжелых» растворов (бетона с гравием)
 Специальная усиленная металлическая крыльчатка позволяет размешивать густые тяжелые
смеси
 Уникальная конструкция рабочей части обеспечивает комбинированное направление потоков
жидкости в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Мешалка состоит из стержня с круглым сечением и надежно приваренной к нему металлической
крыльчатки. Применяется в качестве насадки для ручного электрического инструмента для размешивания песчано-гравийных смесей, растворов бетона и лакокрасочных материалов различных видов.

Артикул

Диаметр рабочей
части, мм

Длина стержня, мм

Тип хвостовика

Количество
мешалок, шт

Модель миксера

ЗМРН-1-120

120

590

М14

1

ЗМР-1200Э-1

ЗМРН-1-140

140

590

М14

1

ЗМР-1200Э-1

ЗМРН-1-160

160

590

М14

1

ЗМР-1200Э-1

570

Для быстрозажимного патрона

2

ЗМР-1350Э-2

ЗМРН-2-220

220

7

Насадки-мешалки «снизу вверх» для миксера
 Перемешивание «снизу вверх» происходит при меньших нагрузках на инструмент
 Наиболее эффективно при размешивании «тяжелых» растворов (бетона с гравием)
 Специальная усиленная металлическая крыльчатка позволяет размешивать густые тяжелые
смеси
 Уникальная конструкция рабочей части обеспечивает комбинированное направление потоков
жидкости в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Используется для размешивания «тяжелых» расворов с крупными фракциями. Применяется с миксером ручным электрическим ЗМР-1200Э-1

Артикул

Диаметр рабочей части, мм

Длина, мм

Тип хвостовика

ЗМРН-1-120-02

120

590

М14

ЗМРН-1-140-02

140

590

М14

ЗМРН-1-160-02

160

590

М14

Насадки-мешалки для красок пластмассовые «ГЛОБУС»
 Уникальная конструкция рабочей части обеспечивает комбинированное направление потоков
жидкости в горизонтальной и вертикальной плоскостях
 Специальная форма крыльчатки миксера позволяет фильтровать крупные инородные частицы
 Пластмассовая крыльчатка миксера не наносит механических повреждений стенкам емкости
 Рекомендуемый объем для перемешивания 15–25 литров
Мешалка состоит из стержня с круглым сечением и надежно прикрепленной к ней пластмассовой крыльчатки. Применяется в качестве насадки для ручного и электрического инструмента
для размешивания лакокрасочных материалов различных видов.

Артикул

Диаметр крыльчатки, мм

Высота крыльчатки, мм

Длина стержня, мм

Диаметр стержня, мм

06006-66-40

66

60

400

6

06006-70-40

70

100

400

6

06006-82-40

82

80

400

6

06008-110-40

110

112

400

8
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ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ
 ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ
 СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Т

очильные и сверлильные станки – пожалуй, самые необходимые мастеру инструменты. Выполнить отверстия в соединяемых деталях, сделать
развальцовку, заточить режущий инструмент,
обработать кромки – все это наиболее часто выполняемые операции для любого домашнего мастера, автомобилиста или владельца загородного дома, который
любит все делать своими руками. Станки «ЗУБР» позволяют упростить и облегчить эту работу благодаря развитой
функциональности и продуманной эргономике. А надежная конструкция, качественные комплектующие и конструктивные меры безопасности гарантируют долгую работу инструмента «ЗУБР» и беспроблемную эксплуатацию.

8

Станки

Точильный станок

ЗТШМ-125

Компактное точило для гаража или домашней мастерской
 Простая и надежная конструкция
 Два диска разной зернистости: для грубой обработки и тонкой шлифовки
или заточки материала
 Высокопроизводительный асинхронный электродвигатель
 Регулируемый опорный стол под каждый шлифовальный камень
 Прозрачные поворотные экраны для защиты от летящих искр и пыли
 Крепление точильных камней с разными посадочными диаметрами
Другие преимущества
 Пылезащищенный выключатель
 Основание с отверстиями для надежного крепления станка

Технические характеристики

8

Артикул

ЗТШМ-125

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин
Масса, кг

150
125
20
32
2950
5,0

Комплект поставки
Точильные камни разной зернистости, шт
Прозрачные защитные экраны, шт

2
2

150 125
Âò

Точильный станок

ÄÈÑÊ

ЗТШМ-150

Надежное точило с оптимальным соотношением диаметра камня,
мощности электродвигателя и габаритных размеров
 Простая и надежная конструкция
 Два диска разной зернистости: для грубой обработки и тонкой шлифовки
или заточки материала
 Высокопроизводительный асинхронный электродвигатель
 Регулируемый опорный стол под каждый шлифовальный камень
 Прозрачные поворотные экраны для защиты от летящих искр и пыли
 Крепление точильных камней с разными посадочными диаметрами
Другие преимущества
 Пылезащищенный выключатель
 Основание с отверстиями для надежного крепления станка

Технические характеристики
Артикул

ЗТШМ-150

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин
Масса, кг

250
150
20
32
2950
6,0

Комплект поставки
Точильные камни разной зернистости, шт
Прозрачные защитные экраны, шт
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2
2

250 150
Âò

ÄÈÑÊ

Станки

Точильный станок

ЗТШМ-175

Простое и надежное изделие
 Наиболее популярный посадочный размер дисков
 Два диска разной зернистости для любых работ
 Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
 Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
 Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации
 Возможность крепления к опорной поверхности
 Регулируемый упор для инструмента
Станок точильный электрический предназначен для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента.

Технические характеристики
Артикул

ЗТШМ-175

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин
Масса, кг
Комплект поставки
Точильные камни разной зернистости, шт
Прозрачные защитные экраны, шт

370
175
20
32
2950
8
2
2

8

370 175
Âò

Точильный станок

ÄÈÑÊ

ЗТШМ-200

Мощное, надежное и безопасное точило для шлифования,
удаления заусенцев и заточки инструментов
 Простая и надежная конструкция
 Два диска разной зернистости: для грубой обработки и тонкой шлифовки
или заточки материала
 Высокопроизводительный асинхронный электродвигатель
 Регулируемый опорный стол под каждый шлифовальный камень
 Прозрачные поворотные экраны для защиты от летящих искр и пыли
 Крепление точильных камней с разными посадочными диаметрами
Другие преимущества
 Пылезащищенный выключатель
 Основание с отверстиями для надежного крепления станка

Технические характеристики
Артикул

ЗТШМ-200

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин
Масса, кг

450
200
20
32
2950
10,5

Комплект поставки
Точильные камни разной зернистости, шт
Прозрачные защитные экраны, шт

2
2

450 200
Âò

ÄÈÑÊ

zubr.ru |

103

Станки

Точильные станки

ЗТШМ-125

ЗТШМ-150

ЗТШМ-175

ЗТШМ-200

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин
Масса, кг

150
125
20
32
2950
5,0

250
150
20
32
2950
6,0

370
175
20
32
2950
8

450
200
20
32
2950
10,5

2
2

2
2

2
2

2
2

8

Комплект поставки
Точильные камни разной зернистости, шт
Прозрачные защитные экраны, шт
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Станки

Точильный станок

ЗТШМ-150/200У

Универсальное точило с двумя камнями, работающими в разных
условиях: для сухой и влажной шлифовки
 Сухая и влажная шлифовка и 2 диска разной зернистости для любых работ
 Простое и надежное изделие
 Наиболее популярный посадочный размер дисков
 Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
 Прозрачный экран для защиты оператора от продуктов обработки
 Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации
 Возможность крепления к опорной поверхности
 Регулируемый упор для инструмента
Станок точильный электрический предназначен для заточки и шлифовки
(сухой и влажной) металлических заготовок и режущего инструмента.
Технические характеристики
Артикул

ЗТШМ-150/200У

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Масса, кг
Параметры сухой шлифовки
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин
Параметры влажной шлифовки
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения точильного камня, об/мин

350
10,0
150
20
32
2950
200
40
32
134

Комплект поставки
Точильные камни разной зернистости, шт
Прозрачный защитный экран

8

2
Есть

Точильный станок

350
Âò

ЗТШМ-150/686Л

Универсальное точило для заточки и шлифовки как металлических
изделий и инструментов, так и деревянных заготовок
 Цельнометаллический корпус с надежными подшипниками качения
 Высокопроизводительный асинхронный электродвигатель
 Шлифование большой площади
 Работа с различными материалами при установке необходимой
шлифовальной ленты
 Регулируемый опорный стол для надежной фиксации заготовки
 Прозрачный поворотный экран для защиты от летящих искр и пыли
Другие преимущества
 Пылезащищенный выключатель
 Основание с отверстиями для надежного крепления станка

Технические характеристики
Артикул

ЗТШМ-150/686Л

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Наружный диаметр точильного камня, мм
Толщина точильного камня, мм
Внутренний диаметр точильного камня, мм
Частота вращения, об/мин
Длина шлифовальной ленты, мм
Ширина шлифовальной ленты, мм
Масса, кг

250
150
20
32
2950
686
50
8,4

Комплект поставки
Точильный камень
Шлифовальная лента
Прозрачный защитный экран

Есть
Есть
Есть

250
Âò

zubr.ru |

105

Станки

Станок сверлильный

ЗСС-350

Компактный, простой и надежный станок для точного сверления
 Асинхронный двигтатель, не требующий обслуживания
 Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
 Ременная передача с 5 скоростями для любых работ с любым
материалом
 Возможность сверления на заданную глубину
 Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
 Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом
направлении
 Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
Станок сверлильный предназначен для выполнения отверстий в заготовках
из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл).
Технические характеристики

8

Артикул
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Диапазон частот вращения, об/м
Кол-во ступеней оборотов
Макс. диаметр сверления, мм
Посадка патрона
Максимальный ход патрона, мм
Размер основания, мм
Размер стола, мм

ЗСС-350
350
220
50
580–2650
5
13
МТ2
50
314 × 200
160 × 160

Комплект поставки
Станок сверлильный, компл
Патрон с ключом, шт
Ключи, шт

1
1
1

Крепеж, шт

1

Тиски, шт

1

350
Âò

Станок сверлильный

ЗСС-450

Простой и надежный станок для точного сверления
 Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания
 Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
 Ременная передача с 12 скоростями для любых работ с любым
материалом
 Возможность сверления на заданную глубину
 Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
 Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом
направлении
 Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
Станок сверлильный предназначен для выполнения отверстий в заготовках
из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл).
Технические характеристики
Артикул
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Диапазон частот вращения, об/м
Кол-во ступеней оборотов
Макс. диаметр сверления, мм
Посадка патрона
Максимальный ход патрона, мм
Размер основания, мм
Размер стола, мм

ЗСС-450
450
220
50
220–2450
12
16
МТ2
60
355 × 235
200 × 195

Комплект поставки
Станок сверлильный, комплект
Патрон с ключом, шт
Ключи, шт

1
1
1

Крепеж, шт

1

Тиски, шт

1
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450
Âò

Станки

Станок сверлильный

ЗСС-550

Мощный станок с широким диапазоном рабочих параметров
 Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания
 Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
 Ременная передача с 5 скоростями для любых работ с любым
материалом
 Горизонтальное перемещение сверлильной головки для возможности
обработки крупногабаритных заготовок
 Регулируемый наклон сверлильной головки позволяет выполнять
сверление под углом
 Возможность сверления на заданную глубину
 Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
 Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом
направлении
 Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
Станок сверлильный предназначен для выполнения отверстий в заготовках
из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл).
Технические характеристики
Артикул

ЗСС-550

Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Диапазон частот вращения, об/м
Кол-во ступеней оборотов
Макс. диаметр сверления, мм
Посадка патрона
Максимальный ход патрона, мм
Размер основания, мм
Размер стола, мм

550
220
50
470–3030
5
16
МТ2
100
347 × 236
225 × 230

8

Комплект поставки
Станок сверлильный, компл.
Патрон с ключом, шт
Ключи, шт

1
1
1

Крепеж, шт

1

Тиски, шт

1

550
Âò

Станки сверлильные

ЗСС-350

ЗСС-450

ЗСС-550

Технические характеристики
Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Диапазон частот вращения, об/м
Кол-во ступеней оборотов
Макс. диаметр сверления, мм
Посадка патрона
Максимальный ход патрона, мм
Размер основания, мм
Размер стола, мм

350
220
50
580–2650
5
13
МТ2
50
314 × 200
160 × 160

450
220
50
220–2450
12
16
МТ2
60
355 × 235
200 × 195

550
220
50
470–3030
5
16
МТ2
100
347 × 236
225 × 230

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

Комплект поставки
Патрон с ключом
Ключи
Крепеж
Тиски
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ПЛИТКОРЕЗЫ
 НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ
 СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ
 РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ

Э

лектрический ручной плиткорез сочетает
в себе качество и точность реза стационарного
плиткореза и мобильность ручного инструмента. Предусмотрена регулировка глубины и угла
пропила для точных работ. Имеется возможность подачи охлаждающей жидкости в зону реза.
Настольные плиткорезы позволяют сделать аккуратный
ровный рез обрабатываемого материала. Широко используются при отделке жилых помещений офисов и т.д. Стационарные плиткорезы имеют рабочий стол из нержавеющей
стали, исключающей коррозию. Оснащены принудительной системой подачи охлаждающей жидкости к месту реза.
Плиткорезы предназначены для резки с водяным охлаждением всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки отрезным кругом под прямым углом и под углами от 0 до 45°.

9

Плиткорезы

Настольный электроплиткорез

ЗЭП-450Н

Электрический настольный плиткорез для «влажной» резки
керамической плитки и камня
 Асинхронный электродвигатель работает непосредственно от сети
переменного тока, высоконадежен и прост в обслуживании
 Использование «влажной» резки для ограничения количества пыли
и увеличения срока службы отрезного диска
 Три варианта реза: прямой, косой, под углом (0–45°) позволяют
существенно расширить круг выполняемых задач
 Неограниченная длина обрабатываемой заготовки
Другие преимущества
 Небольшой вес плиткореза позволяет переносить и готовить его к работе
без посторонней помощи
 Рабочий стол из нержавеющей стали исключает коррозию

Технические характеристики

9

Артикул

ЗЭП-450Н

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Масса, кг

450
34
21
180
22,2
2800
385 × 395
12,4

Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Верхний защитный кожух
Регулируемый продольный упор
Ключ

Есть
Есть
Есть
Есть

450 180
Âò

ÄÈÑÊ

Настольный электроплиткорез

ЗЭП-600Н

Электрический настольный плиткорез для «влажной» резки
керамической плитки и камня
 Асинхронный электродвигатель работает непосредственно от сети
переменного тока, высоконадежен и прост в обслуживании
 Использование «влажной» резки для ограничения количества пыли
и увеличения срока службы отрезного диска
 Три варианта реза: прямой, косой, под углом (0–45°) позволяют
существенно расширить круг выполняемых задач
 Неограниченная длина обрабатываемой заготовки
Другие преимущества
 Мощный асинхронный электродвигатель позволяет достигать высокую
производительность
 Рабочий стол из нержавеющей стали исключает коррозию

Технические характеристики
Артикул

ЗЭП-600Н

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Масса, кг

600
33
21
180
22,2
2950
330 × 360
10,5

Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Верхний защитный кожух
Регулируемый продольный упор
Ключ
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Есть
Есть
Есть
Есть

600 180
Âò

ÄÈÑÊ

Плиткорезы

Настольные электроплиткорезы

ЗЭП-450Н

ЗЭП-600Н

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Масса, кг

450
35
28
180
22,2
2800
385 × 395
12,4

600
33
27
180
22,2
2950
330 × 360
10,5

9
Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Верхний защитный кожух
Регулируемый продольный упор
Ключ

x
x
x
x

x
x
x
x
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Плиткорезы

Стационарный электроплиткорез

ЗЭП-600С

Электрический стационарный плиткорез для «влажной» резки всех
видов керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки
 Использование «влажной» резки для ограничения количества пыли
и увеличения срока службы отрезного круга
 Принудительная подача охлаждающей жидкости к месту реза
 Асинхронный электродвигатель работает непосредственно от сети
переменного тока, высоконадежен и прост в обслуживании
 Три варианта реза: прямой, косой и под углом (0–45°) – позволяют
существенно расширить круг выполняемых задач
Другие преимущества
 Небольшой вес плиткореза позволяет переносить и готовить его к работе
без посторонней помощи
 Рабочий стол из нержавеющей стали исключает коррозию
Технические характеристики

9

Артикул

ЗЭП-600С

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм
Масса, кг

600
25
15
180
25,4
2950
500 × 385
400
26,9

Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Поддон для охлаждающей жидкости
Насос для охлаждающей жидкости
Регулируемый упор
Ключ

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

600 180
Âò

ÄÈÑÊ

Стационарный электроплиткорез

ЗЭП-800С

Электрический стационарный плиткорез для «влажной» резки всех
видов керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки
 Использование «влажной» резки для ограничения количества пыли
и увеличения срока службы отрезного круга
 Принудительная подача охлаждающей жидкости к месту реза
 Асинхронный электродвигатель работает непосредственно от сети
переменного тока, высоконадежен и прост в обслуживании
 Три варианта реза: прямой, косой и под углом (0–45°) – позволяют
существенно расширить круг выполняемых задач
Другие преимущества
 Небольшой вес плиткореза позволяет переносить и готовить его к работе
без посторонней помощи
 Рабочий стол из нержавеющей стали исключает коррозию
Технические характеристики
Артикул

ЗЭП-800С

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм
Масса, кг

800
30
25
180
25,4
2950
785 × 385
500
30

Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Поддон для охлаждающей жидкости
Насос для охлаждающей жидкости
Регулируемый упор
Ключ
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Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

800 180
Âò

ÄÈÑÊ

Плиткорезы

Стационарный электроплиткорез

ЗЭП-1100С

Электрический стационарный плиткорез для «влажной» резки всех
видов керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки
 Использование «влажной» резки для ограничения количества пыли
и увеличения срока службы отрезного круга
 Принудительная подача охлаждающей жидкости к месту реза
 Асинхронный электродвигатель работает непосредственно от сети
переменного тока, высоконадежен и прост в обслуживании
 Три варианта реза: прямой, косой и под углом (0–45°) – позволяют
существенно расширить круг выполняемых задач
Другие преимущества
 Мощный асинхронный электродвигатель для достижения высокой
производительности
 Рабочий стол из нержавеющей стали исключает коррозию
Технические характеристики
Артикул

ЗЭП-1100С

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм
Масса, кг

1100
62
48
250
25,4
2950
660 × 395
500
49,5

9

Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Поддон для охлаждающей жидкости
Насос для охлаждающей жидкости
Регулируемый упор
Ключ

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

1100
Âò

250
ÄÈÑÊ
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Плиткорезы

Стационарные
электроплиткорезы

ЗЭП-600С

ЗЭП-800С

ЗЭП-1100С

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Размер стола, мм
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм
Масса, кг

600
25
15
180
25,4
2950
500 × 385
400
26,9

800
30
25
180
25,4
2950
785 × 385
500
30

1100
62
48
250
25,4
2950
660 × 395
500
49,5

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

9
Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Поддон для охлаждающей жидкости
Насос для охлаждающей жидкости
Регулируемый упор
Ключ
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Плиткорезы

Ручной электроплиткорез

ЗЭП-1400

Электрический ручной плиткорез сочетает в себе качество и точность
реза стационарного плиткореза и мобильность ручного инструмента
 Мобильность и простота настроек при выполнении работ
 Мощный электродвигатель не замедляет вращение диска даже
при максимальной глубине реза
 Регулировка глубины и угла пропила для точных работ
 Возможность подачи охлаждающей жидкости в зону реза
 Блокировка от случайного включения
Другие преимущества
 Пылезащищенный выключатель
 Фиксатор выключателя для длительной работы
 Быстрая замена щеток электродвигателя без разборки
электроинструмента

Технические характеристики
Артикул

ЗЭП-1400

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Глубина прямого реза под углом 90˚, мм
Глубина косого реза под углом 45˚, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Частота вращения круга, об/мин
Масса, кг

1400
38
25
115
22,2
12000
3,8

9

Комплект поставки
Алмазный отрезной круг
Устройство подачи воды
Шланг
Переходник к шлангу
Гаечные ключи

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

1400
Âò

115
ÄÈÑÊ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
 ШТРОБОРЕЗЫ
 ПЫЛЕСОСЫ
 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
 МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
 НОЖНИЦЫ ВЫСЕЧНЫЕ
 ТЕРМОКЛЕЯЩИЕ ПИСТОЛЕТЫ
 ФРЕЗЕР
 АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ
 ТЕЛЬФЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 КРАН-БАЛКА
 БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

К

омпания «ЗУБР» предлагает ассортимент специальных машин для предварительных, вспомогательных
и специальных работ – обработки стен, приготовления строительных растворов, подъема грузов и т.д.
Штроборез предназначен для прорезания штроб
в бетонных стенах. Два алмазных диска с регулируемой шириной и глубиной пропила позволяют ускорить даже самую
тяжелую работу, а плавный пуск и защита от перегрузки
предохраняют двигатель от повреждения.
Фрезер электрический предназначен для выполнения пропилов, в том числе фигурных, в дереве с помощью фрез.
Особенностью фрезера является точная установка частоты
вращения с контролем по цифровому дисплею. Три цанги
для фрез с различными диаметрами хвостовиков расширяют функциональность инструмента. Эргономичный дизайн
и точная юстировка глубины фрезерования позволяют выполнять самые тонкие работы.
Тельфер электрический служит для поднятия грузов. Оснащен блоком для реализации режима полиспаста, что вдвое
увеличивает подъемный вес изделия. Тройная предохранительная система (от перегрузки, перематывания барабана и
чрезмерного подъема груза) и выносной пульт управления
делают изделие надежным и безопасным в использовании.
Бетоносмеситель используется при приготовлении строительных смесей. Надежный чугунный венец гарантирует
долговечность изделия. Лопасти специальной конструкции
обеспечивают эффективное перемешивание даже самого
«тяжелого» раствора.
Промышленные пылесосы, кроме своей основной функции
(сухой и влажной уборки помещения), могут быть использованы и для подключения к широкому спектру инструментов
«ЗУБР» при необходимости обеспечения пылеотвода. Имеют розетку для подключения электроинструмента и автоматику синхронного включения с началом работы. Фильтр
HEPA обеспечивает тонкую очистку всасываемого воздуха,
благодаря чему исключается запыленность помещения выбрасываемым воздухом.

10

Специальные машины

Штроборез электрический

ЗШ-1500

Мощный инструмент для прорезания канавок
в любом материале (кирпич, бетон)
 Два режущих алмазных круга
 Электронно-управляемый плавный пуск мощного электродвигателя
без рывка кругов для предотвращения травм
 Регулировка ширины пропила
 Ограничение глубины пропила
Другие преимущества
 Фирменная дополнительная рукоятка для безопасной и удобной работы
с горизонтальными и вертикальными поверхностями
 Откидной защитный кожух
 Возможность подключения к пылесосу
Штроборез электрический предназначен для штробления и резки канавок
в бетонных и кирпичных стенах и потолках.
Технические характеристики
Артикул

ЗШ-1500

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Ширина пропила, мм
Глубина пропила, мм
Внешний диаметр круга, мм
Посадочный диаметр круга, мм
Масса, кг

1500
7000
3–45
10–45
150
22
6,0

Комплект поставки

10

Дополнительная рукоятка, шт
Алмазные отрезные круги, шт
Шайбы прижимные, шт
Шайбы наборные, шт
Зубило, шт
Ключи имбусовые (S5, S6), шт
Ключ затяжной, шт
Металлический кейс, шт
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1
2
2
10
1
2
1
Есть

1500
Âò

150
ÄÈÑÊ

Специальные машины

Пылесос

ЗППУ-1400-20

Мощный универсальный промышленный пылесос
для сухой и влажной уборки помещений
 Сухая и влажная уборка
 Мощный двигатель обеспечивает достаточную силу всасывания
 Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность
 Тканевый мешок для многократного использования
Другие преимущества
 Встроенная розетка для синхронной работы с электроинструментом
 Максимальная мощность подключаемого электроинструмента 2000 Вт
Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки помещений, а также
при использовании с электроинструментом (с синхронным включением)
для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.д.
Технические характеристики
Артикул

ЗППУ-1400-20

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Рабочее разрежение, кПа
Максимальная мощность подключаемого электроинструмента, Вт
Объем накопительного бака, л
Масса, кг

1400
Не менее 16
2000
20
6,2

Комплект поставки
Бумажный одноразовый мешок, шт
Тканевый многоразовый мешок, шт
Фильтр для сухой уборки, шт
Фильтр для влажной уборки, шт
Пластиковый гофрированный шланг, шт
Трубка телескопическая, шт
Насадка универсальная, шт
Насадка щелевая, шт
Переходник для подключения к электроинструменту, шт
Колеса, шт
Держатель элементов, шт

5
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1

10
1400
Âò
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Специальные машины

Пылесос

ЗППУ-1400-30

Мощный универсальный промышленный пылесос
для сухой и влажной уборки помещений
 Сухая и влажная уборка
 Мощный двигатель обеспечивает достаточную силу всасывания
 Корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность
 Тканевый мешок для многократного использования
Другие преимущества
 Встроенная розетка для синхронной работы с электроинструментом
 Максимальная мощность подключаемого электроинструмента 2000 Вт
Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки помещений, а также
при использовании с электроинструментом (с синхронным включением)
для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.д.
Технические характеристики
Артикул

ЗППУ-1400-30

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Рабочее разрежение, кПа
Максимальная мощность подключаемого электроинструмента, Вт
Объем накопительного бака, л
Масса, кг

1400
Не менее 16
2000
30
6,8

Комплект поставки

10

Бумажный одноразовый мешок, шт
Тканевый многоразовый мешок, шт
Фильтр для сухой уборки, шт
Фильтр для влажной уборки, шт
Пластиковый гофрированный шланг, шт
Трубка телескопическая, шт
Насадка универсальная, шт
Насадка щелевая, шт
Переходник для подключения к электроинструменту, шт
Колеса, шт
Держатель элементов, шт

5
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1

1400
Âò

Пылесосы

ЗППУ-1400-20

ЗППУ-1400-30

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Рабочее разрежение, кПа
Максимальная мощность подключаемого электроинструмента, Вт
Объем накопительного бака, л
Масса, кг

1400
Не менее 16
2000
20
6,2

1400
Не менее 16
2000
30
6,8

5 шт
x
x
x
x
x
x
x
2 шт
x
x

5 шт
x
x
x
x
x
x
x
2 шт
х
x

Комплект поставки
Бумажный одноразовый мешок
Тканевый многоразовый мешок
Фильтр для сухой уборки
Фильтр для влажной уборки
Пластиковый гофрированный шланг
Трубка телескопическая
Насадка универсальная
Насадка щелевая
Переходник для подключения к электроинструменту
Колеса
Держатель элементов
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Фильтры для пылесоса
Фильтр каркасный

ЗФК
Каркасный гофрированный фильтр для пылесоса
 Для сухой уборки помещений
 Обеспечивает тонкую очистку при любой загрязненности
 Гофрированный фильтрующий элемент с увеличенной площадью фильтрации уменьшает потери
давления
Другие преимущества
 Для многоразового использования
Каркасный фильтр предназначен для использования в пылесосе при сухой уборке помещений,
а также при использовании с электроинструментом (с синхронным включением) для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.д.

Технические характеристики
Артикул

ЗФК

Модели пылесосов
Комплект поставки, шт

ЗППУ-1400-20, ЗППУ-1400-30
1

10

Фильтр поролоновый

ЗФП

Поролоновый фильтр для пылесоса
 Для влажной уборки помещений
 Защищает двигатель от грязи
 Возможность стирки для поддержания рабочих свойств
Другие преимущества
 Для многоразового использования
Поролоновый фильтр предназначен для использования в пылесосе при влажной уборке помещений.

Технические характеристики
Артикул

ЗФП

Модели пылесосов
Комплект поставки, шт

ЗППУ-1400-20, ЗППУ-1400-30
3
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Мешок пылесборный тканевый многоразовый

ЗМТ

Многоразовый тканевый пылесборный мешок для пылесоса
 Для сухой уборки помещений
 Удобная молния для опорожнения мешка
 Возможность стирки для поддержания рабочих свойств
Другие преимущества
 Для многоразового использования
Пылесборный мешок предназначен для использования в пылесосе при сухой уборке помещений,
а также при использовании с электроинструментом (с синхронным включением) для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.д.

Технические характеристики
Артикул

ЗМТ

Модели пылесосов
Комплект поставки, шт

ЗППУ-1400-20, ЗППУ-1400-30
1

10
Мешок пылесборный бумажный одноразовый

ЗМБ

Одноразовый бумажный пылесборный мешок для пылесоса
 Для сухой уборки помещений
 Простота использования и утилизации
 Ваши руки не соприкасаются с грязью
Другие преимущества
 Для одноразового использования
Пылесборный мешок предназначен для использования в пылесосе при сухой уборке помещений,
а также при использовании с электроинструментом (с синхронным включением) для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.д.

Технические характеристики
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Артикул

ЗМБ

Модели пылесосов
Комплект поставки, шт

ЗППУ-1400-20, ЗППУ-1400-30
5

Специальные машины

Ножницы высечные

ЗНЛ-500

Легкие компактные электрические ножницы
для резки листового материала
 Резка листового металла толщиной до 2,5 мм
 Позволяют производить фигурную резку
 Ножи с 4 режущими кромками
Другие преимущества
 Защитный козырек
Ножницы листовые предназначены для резки, в том числе фигурной, листов металла толщиной до 2,5 мм.

Технические характеристики
Артикул

ЗНЛ-500

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Максимальная толщина листа металла, мм
Минимальный радиус реза, мм
Масса, кг

500
1800
2,5
40
2,5

Комплект поставки, шт
Ключи имбусовые (S2,5, S4, S10), шт
Щупы (0,1; 0,15; 0,2), шт
Пластиковый кейс

3
3
Есть

10

500
Âò
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Пистолет термоклеящий, серия «МАСТЕР»

06850-20-08

Универсальный инструмент для быстрого, надежного
и безопасного склеивания практически всех материалов
 Корпус из ударопрочного пластика
 Клапан для предотвращения подтекания
 Металлический наконечник защищен силиконовой накладкой
Другие преимущества
 Обеспечивает быстрый нагрев
Каждый пистолет протестирован электроникой, что гарантирует безотказную работу нагревательного элемента.

Технические характеристики

10

Артикул

06850-20-08

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

20
5
8
300
0,2

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор

Есть
Есть

20
Âò

Пистолет термоклеящий, серия «МАСТЕР»

06850-55-12

Универсальный инструмент для быстрого, надежного
и безопасного склеивания практически всех материалов
 Корпус из ударопрочного пластика
 Клапан для предотвращения подтекания
 Металлический наконечник защищен силиконовой накладкой
Другие преимущества
 Обеспечивает быстрый нагрев
Каждый пистолет протестирован электроникой, что гарантирует безотказную работу нагревательного элемента.

Технические характеристики
Артикул

06850-55-12

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

40
5
12
300
0,3

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор
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Есть
Есть

40
Âò

Специальные машины

Пистолет термоклеящий, серия «МАСТЕР»

06850-60-12

Универсальный инструмент для быстрого, надежного
и безопасного склеивания практически всех материалов
 Корпус из ударопрочного пластика
 Клапан для предотвращения подтекания
 Металлический наконечник защищен силиконовой накладкой
Другие преимущества
 Обеспечивает быстрый нагрев
 Эргономичный курок для продолжительной работы
Каждый пистолет протестирован электроникой, что гарантирует безотказную работу нагревательного элемента.

Технические характеристики
Артикул

06850-60-12

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

60
5
12
300
0,4

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор

Есть
Есть

10

60
Âò

Пистолет термоклеящий, серия «ЭКСПЕРТ»

06851-80-12

Универсальный профессиональный инструмент для быстрого,
надежного и безопасного склеивания практически всех материалов
 Корпус из ударопрочного пластика
 Клапан для предотвращения подтекания
 Металлический наконечник защищен силиконовой накладкой
 Регулируемый увеличенный выход клея для высокопроизводительных работ
Другие преимущества
 Обеспечивает быстрый нагрев, снабжен выключателем
 Эргономичный курок для продолжительной работы
Каждый пистолет протестирован электроникой, что гарантирует безотказную работу нагревательного элемента.

Технические характеристики
Артикул

06851-80-12

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

80
4
12
300
0,4

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор

Есть
Есть

80
Âò
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Пистолет термоклеящий, серия «ЭКСПЕРТ»

06851-120-12

Универсальный профессиональный инструмент для быстрого,
надежного и безопасного склеивания практически всех материалов
 Корпус из ударопрочного пластика
 Клапан для предотвращения подтекания
 Металлический наконечник защищен силиконовой накладкой
 Регулируемый увеличенный выход клея для высокопроизводительных
работ
Другие преимущества
 Обеспечивает быстрый нагрев, снабжен выключателем
 Эргономичный курок для продолжительной работы
Каждый пистолет протестирован электроникой, что гарантирует безотказную работу нагревательного элемента.

Технические характеристики

10

Артикул

06851-120-12

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

120
2
12
300
0,6

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор

120

Есть
Есть

Пистолеты термоклеящие,
серия «МАСТЕР»

Âò

06850-20-08

06850-55-12

06850-60-12

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

20
5
8
300
0,2

40
5
12
300
0,3

60
5
12
300
0,4

x
x

x
x

x
x

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор
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Стержни клеевые для термоклеящих пистолетов








Низкая себестоимость процесса
Отстутствие токсичных веществ-растворителей
Прочность соединения сравнима с прочностью механического соединения
Универсальность применения и широкий диапазон склеиваемых материалов
Экологичность технологии
Возможность регулировать время схватывания
Длина стержней 300 мм

Предназначены для быстрого, надежного и безопасного склеивания практически всех материалов.
Прозрачные стержни – универсальные.
Желтые стержни -– сверхсильная фиксация.

Артикул

Диаметр стержней, мм

Цвет

Упаковка, шт

06855-08-1
06855-12-1
06855-12-2
06856-12-1
06856-12-2

8
12
12
12
12

Прозрачный
Прозрачный
Желтый
Прозрачный
Желтый

6
6
6
33 (1 кг)
33 (1 кг)

Пистолеты термоклеящие,
серия «ЭКСПЕРТ

06851-80-12

10

06851-120-12

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Время нагрева, мин
Диаметр клеевого стержня, мм
Максимальная длина клеевого стержня, мм
Масса, кг

80
4
12
300
0,4

120
2
12
300
0,6

x
x

x
x

Комплект поставки
Запасные клеевые стержни
Подставка-упор
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Фрезер электрический

ЗФ-1900ЭК

Мощный компактный инструмент для фрезерования
 Электронная регулировка частоты вращения
 Точный выбор частоты вращения с контролем по электронному дисплею
 Предварительная установка глубины фрезерования ступенчатым
ограничителем по шкале
 Копирование по шаблону и по кромке
 Три вида применяемых цанг позволяют использовать самые
разнообразные насадки
Другие преимущества
 Прозрачный кожух для защиты от стружки
 Возможность подсоединения к пылесосу
 Обрезиненные рукоятки
Фрезер предназначен для фрезерования (в том числе фигурного – по шаблону, по радиусу) заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла фрезами различных типов.

Технические характеристики
Артикул
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная глубина фрезерования, мм
Частота вращения, об/мин
Масса, кг

ЗФ-1900ЭК
1900
50
9000–27 000
5,6

Комплект поставки

10

Комплект цанг (диаметр 6, 8, 12 мм), шт
Копиры, шт
Упор горизонтальный
Пылеотводящий кожух
Ножка центрирующая
Ключ гаечный

3
2
Есть
Есть
Есть
Есть

1900
Âò

Автомобильный воздушный компрессор

61125

Компактный и легкий автомобильный воздушный компрессор
 Компактный размер и малый вес
 Система защиты от перегрева
 Полиуретановый компактный шланг с быстросъемным соединителем
 Удобная сумка для хранения и переноски
 Дополнительные насадки для накачки мячей и матрасов
Другие преимущества
 Одноцилиндровый двигатель постоянного тока коллекторного типа
 Подключение компрессора к гнезду прикуривателя
Автомобильный воздушный компрессор предназначен для накачки шин автомобиля, велосипеда, для накачки мячей, матрасов и других спортивных
изделий и плавсредств.

Технические характеристики
Артикул

61125

Напряжение питания, В
Диапазон допустимого напряжения, В
Максимальный ток потребления, А
Производительность, л/мин
Максимальное давление, Атм
Время непрерывной работы (при температуре 23 °С), не более
Рабочая температура
Длина шнура питания, м
Длина воздушного шланга, м
Масса, кг

12
10–13,5
14
35
7
12 мин
от −40 °С до +50 °С
3
1
1,6

Комплект поставки
Сумка для хранения и переноски
Игла для накачки мячей, шт
Переходники-адаптеры для накачки других изделий, шт
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Есть
1
2

35

ë/ìèí
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Автомобильный воздушный компрессор

61127

Мощный и высокопроизводительный автомобильный воздушный
компрессор
 Компактный размер и малый вес
 Система защиты от перегрева
 Морозоустойчивый резиновый шланг
 Удобная сумка для хранения и переноски
 Дополнительные насадки для накачки мячей и матрасов
Другие преимущества
 Одноцилиндровый двигатель постоянного тока коллекторного типа
 Подключение компрессора к гнезду прикуривателя
Автомобильный воздушный компрессор предназначен для накачки шин
автомобиля, велосипеда, для накачки мячей, матрасов и других спортиных
изделий и плавсредств.
Технические характеристики
Артикул

61127

Напряжение питания, В
Диапазон допустимого напряжения, В
Максимальный ток потребления, А
Производительность, л/мин
Максимальное давление, Атм
Время непрерывной работы (при температуре 23 °С), не более
Рабочая температура
Длина шнура питания, м
Длина воздушного шланга, м
Масса, кг

12
10–13,5
14
50
10
20 мин
от −40 °С до +50 °С
3
2
2,4

Комплект поставки
Сумка для хранения и переноски
Игла для накачки мячей, шт
Переходники-адаптеры для накачки других изделий, шт

Есть
1
2

10

50

ë/ìèí

Автомобильный воздушный компрессор

61125

61127

Технические характеристики
Напряжение питания, В
Диапазон допустимого напряжения, В
Максимальный ток потребления, А
Производительность, л/мин
Максимальное давление, Атм
Время непрерывной работы (при температуре 23 °С), не более
Рабочая температура
Длина шнура питания, м
Длина воздушного шланга, м
Масса, кг

12
10–13,5
14
35
7
12 мин
от −40 °С до +50 °С
3
1
1,6

12
10–13,5
14
50
10
20 мин
от −40 °С до +50 °С
3
2
2,4

x
x
2 шт

x
x
2 шт

Комплект поставки
Сумка для хранения и переноски
Игла для накачки мячей
Переходники-адаптеры для накачки других изделий
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Специальные машины

Тельфер электрический
Оптимален для гаража, мастерской, загородного дома
 Возможна работа в режиме с полиспастом. В этом режиме подъемный
вес увеличивается в два раза
 Тройная система защиты: защита от перегрузки при превышении подъемного
веса; система остановки при максимальных подъеме и опускании; подъем
и опускание осуществляются только при нажатых кнопках
 Повышенная безопасность: выносной пульт для максимального
удаления оператора от поднимаемого груза; кнопка экстренной
остановки в случае неисправности; защитное заземление
 Надежный тормозной механизм, обеспечивающий удержание поднятого груза
 Конструкция с асинхронным двигателем, не требующим обслуживания
в процессе эксплуатации
Тельфер электрический предназначен для подъема, опускания и перемещения (в пределах перемещения кран-балки) грузов в производственных
помещениях, складах, гаражах и на строительных площадках.

10

Технические характеристики

ЗЭТ-250

ЗЭТ-500

ЗЭТ-1000

Напряжение питания, В/Частота тока, Гц
Максимальный подъемный вес (без/с полиспастом), кг
Мощность, Вт
Скорость подъема (без/с полиспастом), м/мин
Максимальная высота подъема (без/с полиспастом), кг
Диаметр троса, мм
Рабочий режим по ГОСТ 187-74
Защита при максимальном подъеме и опускании
Защита от перегрузки
Двойная изоляции
Сертификат
Комплектация поставки
Тельфер, шт
Крюк дополнительный, шт
Блок полиспаста, шт
Скоба крепления, шт
Болт, шт
Шайба, шт
Гайка, шт

220/50
125/250
500
8/4
12/6
3.0
S3 с ПВ 20%
Есть
Есть
Есть
АЕ63

220/50
250/500
900
8/4
12/6
4.2
S3 с ПВ 25%
Есть
Есть
Есть
АЕ63

220/50
500/1000
1600
8/4
12/6
5.6
S3 с ПВ 25%
Есть
Есть
Есть
АЕ63

1
1
1
2
7
7
3

1
1
1
2
7
7
3

1
1
1
2
7
7
3

Кран-балка

ЗКБ-600

Оригинальная кран-балка для тельферов «ЗУБР»
 Простая сборка и установка на любую подходящую опору
 Дополнительный удлинитель для увеличения вылета тельфера
 Возможность поворота вокруг своей оси до 180°
Кран-балка предназначена для установки электрических тельферов
ЗЭТ-50, ЗЭТ-500, ЗЭТ-1000

Технические характеристики
Артикул

ЗКБ-600

Максимальный подъемный вес (вылет 750/1100 мм),кг
Вылет, мм
Диаметр опоры, мм

600/300
750/1100
48–60

Комплект поставки
Основная часть, шт
Удлинитель, шт
Укосина, шт
Кронштейны крепления, шт
Болты, шайбы, комплект
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1
1
1
1
2

Специальные машины

Бетоносмеситель электрический
Простой и надежный бетоносмеситель для индивидуального
строительства (загородный дом, гараж)
 Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное
включение при восстановлении напряжения
 Чугунный венец для долгой и надежной службы
 Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания за весь срок
службы эксплуатации
 Специально сконструированные лопасти для более эффективного
перемешивания
 Фиксация барабана под любым углом и удобная выгрузка готового
раствора
 Полностью готовый замес всего через 5–7 минут
Бетоносмеситель электрический предназначен для приготовления растворов сыпучих строительных материалов с возможностью перемешивания
крупноразмерных фракций

Технические характеристики
Артикул

ЗБСЭ-120

ЗБСЭ-160

Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Мощность, Вт
Частота вращения емкости, об/мин
Материал венца
Диаметр загрузочного отверстия, мм

220
50
375
28
Чугун
380

220
50
550
28
Чугун
380

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Комплект поставки
Барабан, верхняя часть, шт
Барабан, нижняя часть, шт
Опора, шт
Кронштейн барабан, шт
Стойка кронштейна барабана, шт
Штурвал, шт
Колесо , шт
Кронштейн треугольный, шт
Электродвигатель , шт
Кожух электродвигателя, шт
Ремень приводной, шт
Шкив ведомый, шт
Тарелка фиксации наклона, шт
Лопасть, шт
Кронштейн двигателя, шт
Прокладка , шт
Крепежные элементы, компл.

10
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МОЙКИ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

М

оечные аппараты высокого давления предназначены для подачи воды под высоким
давлением на загрязненную поверхность
для ее очистки. Чаще всего они используются для мойки автомашин, мотоциклов,
фасадов зданий, дорожек и т.д. Основными критериями
для правильного выбора моечного аппарата высокого давления служит давление (Атм) и производительность (л/ч).

11

Мойки высокого давления

Аппарат высокого давления

ЗАВД-1200

Компактная мобильная мойка высокого давления
для автомобилей и садового инвентаря
 Компактность, мобильность, удобство хранения и эксплуатации
 Мощная струя воды для эффективной мойки
 Регулировка давления струи позволяет мыть различные изделия
и поверхности
 Система полной остановки насоса для экономии энергии и увеличения
ресурса
 Телескопическая рукоятка для удобства перемещения
Другие преимущества
 Возможна предварительная обработка моющим средством
из встроенного бачка
 Входной фильтр для защиты аппарата от посторонних включений в воде
Аппарат высокого давления предназначен для образования струи воды
высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов
и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и дорожных покрытий.

Технические характеристики
Артикул

ЗАВД-1200

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

1200
6
70
105
16,0

Комплект поставки

11

Шланг высокого давления, 5 м, шт
Распылительный пистолет, шт
Переходник, шт

1
1
1

Аппарат высокого давления

1200 105
Âò

Àòì

ЗАВД-1500

Компактная мобильная мойка высокого давления
для автомобилей и садового инвентаря
 Компактность, мобильность, удобство хранения и эксплуатации
 Мощная струя воды для эффективной мойки
 Регулировка давления струи позволяет мыть различные изделия
и поверхности
 Система полной остановки насоса для экономии энергии и увеличения
ресурса
 Телескопическая рукоятка для удобства перемещения
Другие преимущества
 Возможна предварительная обработка моющим средством
из встроенного бачка
 Входной фильтр для защиты аппарата от посторонних включений в воде
Аппарат высокого давления предназначен для образования струи воды
высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов
и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и дорожных покрытий.

Технические характеристики
Артикул

ЗАВД-1500

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

1500
6
90
135
17,0

Комплект поставки
Шланг высокого давления, 5 м, шт
Распылительный пистолет, шт
Переходник, шт

134

| zubr.ru

1
1
1

1500 135
Âò

Àòì

Мойки высокого давления

Аппарат высокого давления

ЗАВД-2000

Мощная компактная мобильная мойка высокого давления
для автомобилей и садового инвентаря
 Компактность, мобильность, удобство хранения и эксплуатации
 Мощная струя воды для эффективной мойки
 Регулировка давления струи позволяет мыть различные изделия
и поверхности
 Система полной остановки насоса для экономии энергии и увеличения
ресурса
 Телескопическая рукоятка для удобства перемещения
Другие преимущества
 Возможна предварительная обработка моющим средством
 Входной фильтр для защиты аппарата от посторонних включений в воде
Аппарат высокого давления предназначен для образования струи воды
высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов
и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и дорожных покрытий.

Технические характеристики
Артикул

ЗАВД-2000

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

2000
6
110
165
18,0

Комплект поставки
Шланг высокого давления, 5 м, шт
Распылительный пистолет, шт
Переходник, шт

1
1
1

Аппараты высокого давления

2000 165
Âò

ЗАВД-1200

ЗАВД-1500

Àòì

ЗАВД-2000

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

1200
6
70
105
16,0

1500
6
90
135
17,0

2000
6
110
165
18,0

5м
x
x
x

5м
x
x
x

5м
x
x
x

Комплект поставки
Шланг высокого давления
Распылительный пистолет
Переходник
Насадка для моющего средства
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11

Мойки высокого давления

Аппарат высокого давления

ЗАВД-2500

Мощная мобильная мойка высокого давления для автомобилей
и садового инвентаря
 Мощная струя воды для эффективной мойки
 Регулировка давления струи позволяет мыть различные изделия
и поверхности
 Система полной остановки насоса для экономии энергии и увеличения
ресурса
 Вращающийся барабан предохраняет шланг от перегибов и продлевает
срок его службы
Другие преимущества
 Возможна предварительная обработка моющим средством
 Входной фильтр для защиты аппарата от посторонних включений в воде
 Первый класс электробезопасности
Аппарат высокого давления предназначен для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой
колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и дорожных покрытий.
Технические характеристики
Артикул

ЗАВД-2500

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

2500
7
130
195
22,0

Комплект поставки

11

Шланг высокого давления, 5 м, шт
Барабан для шланга, шт
Соединительный шланг, шт
Распылительный пистолет, шт
Переходники, шт
Насадка для моющего средства, шт

1
1
1
1
2
1

Аппарат высокого давления

2500 195
Âò

Àòì

ЗАВД-3000

Мощная мобильная мойка высокого давления для автомобилей
и садового инвентаря
 Мощная струя воды для эффективной мойки
 Регулировка давления струи позволяет мыть различные изделия
и поверхности
 Система полной остановки насоса для экономии энергии и увеличения
ресурса
 Вращающийся барабан предохраняет шланг от перегибов и продлевает
срок его службы
Другие преимущества
 Возможна предварительная обработка моющим средством из встроенного
бачка
 Входной фильтр для защиты аппарата от посторонних включений в воде
 Первый класс электробезопасности
Аппарат высокого давления предназначен для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой
колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и дорожных покрытий.
Технические характеристики
Артикул

ЗАВД-3000

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

3000
6,5
150
225
24,0

Комплект поставки
Шланг высокого давления, 5 м, шт
Барабан для шланга, шт
Соединительный шланг, шт
Распылительный пистолет, шт
Переходники, шт
Насадка для моющего средства, шт
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1
1
1
1
2
1

3000 225
Âò

Àòì

Мойки высокого давления

Аппараты высокого давления

ЗАВД-2500

ЗАВД-3000

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление струи на выходе, Атм
Максимальное давление струи на выходе, Атм
Масса, кг

2500
7
130
195
22,0

3000
6,5
150
225
24,0

5м
x
x
x
2 шт
x

5м
x
x
x
2 шт
x

Комплект поставки
Шланг высокого давления, 5 м
Барабан для шланга
Соединительный шланг
Распылительный пистолет
Переходники
Насадка для моющего средства

11
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НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ
 САДОВЫЕ НАСОСЫ
 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
 НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
 НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

П

ростой и надежный вибрационный погружной насос «Родничок» предназначен для
подъема чистой воды из скважин и колодцев.
Садовые насосы «ЗУБР» используются для перекачивания чистой воды на садовых участках из емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин и подачи на высоту. Для создания
надежной системы водоснабжения дома или дачи предназначены автоматические насосные станции с гидроаккумулятором, позволяющие поддерживать постоянное давление воды в системе.
Погружные насосы предназначены для перекачивания
чистой воды на садовых участках при осушении емкостей
и водоемов, организации забора воды из колодцев и скважин и подачи на высоту. Для использования в системах
аэрации и дренажа специально разработаны погружные
насосы, которые допускается использовать в загрязненной воде.

12

Насосы и насосные станции

Вибрационный насос «Родничок»

ЗНВП-300

Простой и надежный вибрационный погружной насос «Родничок»
для подъема чистой воды из скважин и колодцев
 Насос погружной устанавливается в воде
 Подъем воды из скважин и колодцев
 Температура воды не более 40 °C
 Встроенная термозащита
Другие преимущества
 Соединительный штуцер 3/4”
 Верхний забор воды
 Возможность крепления к тросу

Технические характеристики
Артикул

ЗНВП-300

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальный внешний диаметр насоса, мм
Максимальная глубина забора, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина шнура питания, м
Соединительный штуцер
Масса, кг

300
1400
100
5
55
25
3/4”
4,4

Садовый насос

12

300
Âò

ЗНС-600

Универсальный садовый насос для перекачивания чистой воды
на садовых участках из емкостей и водоемов, организации забора
воды из колодцев и скважин
 Насос устанавливается вне воды
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
 Может стать основой насосной станции
Другие преимущества
 Соединительный штуцер 1”
 Влагозащищенный выключатель
Насос садовый предназначен для перекачивания чистой воды на садовых
участках из емкостей и водоемов, организации забора воды из колодцев
и скважин и подачи на высоту.

Технические характеристики
Артикул

ЗНС-600

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Максимальное давление, Атм
Соединительный штуцер
Масса, кг

600
3000
8
35
3,5
1”
6,7
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600
Âò

Насосы и насосные станции

Насосная станция

ЗНАС-800

Автоматическая насосная станция с гидроаккумулятором для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения
 Автоматическое поддержание давления в системе
 Станция устанавливается вне воды
 Объем гидроаккумулятора 20 л
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
Другие преимущества
 Соединительный штуцер 1”
Насосная станция предназначена для обеспечения постоянного давления
воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения
садовых участков.

Технические характеристики
Артикул

ЗНАС-800

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подачи воды, м
Максимальное давление, Атм
Объем гидроаккумулятора, л
Соединительный штуцер
Масса, кг

800
3200
8
40
4
20
1“
13

Насосная станция

800
Âò

40ì

ЗНАС-1000

Автоматическая насосная станция с гидроаккумулятором
для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения
 Автоматическое поддержание давления в системе
 Станция устанавливается вне воды
 Объем гидроаккумулятора 20 л
 Термопредохранитель для защиты от перегрева

12

Другие преимущества
 Соединительный штуцер 1”
Насосная станция предназначена для обеспечения постоянного давления
воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения
садовых участков.

Технические характеристики
Артикул

ЗНАС-1000

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подачи воды, м
Максимальное давление, Атм
Объем гидроаккумулятора, л
Соединительный штуцер
Масса, кг

1000
3500
8
44
4,4
20
1“
13,3

1000
Âò
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Насосы и насосные станции

Насосная станция

ЗНАС-1200

Автоматическая насосная станция с гидроаккумулятором
для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения
 Автоматическое поддержание давления в системе
 Станция устанавливается вне воды
 Объем гидроаккумулятора 20 л
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
Другие преимущества
 Соединительный штуцер 1”
Насосная станция предназначена для обеспечения постоянного давления
воды при устройстве систем водоснабжения, полива газонов и орошения
садовых участков.

Технические характеристики
Артикул

ЗНАС-1200

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подачи воды, м
Максимальное давление, Атм
Объем гидроаккумулятора, л
Соединительный штуцер
Масса, кг

1200
3700
8
46
4,8
20
1“
13,6

Насосная станция

1200
Âò

ЗНАС-800

ЗНАС-1000

ЗНАС-1200

12
Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подачи воды, м
Максимальное давление, Атм
Объем гидроаккумулятора, л
Соединительный штуцер
Масса, кг
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800
3200
8
40
4
20
1“
13

1000
3500
8
44
4,4
20
1“
13,3

1200
3700
8
46
4,8
20
1“
13,6

Насосы и насосные станции

Насос погружной для чистой воды

ЗНПЧ-400

Погружной насос для перекачивания чистой воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора
воды из колодцев и скважин
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 5 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания чистой воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора
воды из колодцев и скважин и подачи на высоту.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПЧ-400

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

400
7000
5
8
10
1” – 1½”
4,6

Насос погружной для чистой воды

400
Âò

ЗНПЧ-550

Погружной насос для перекачивания чистой воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева

12

Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 5 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания чистой воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора
воды из колодцев и скважин и подачи на высоту.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПЧ-550

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

550
11000
7
8,5
10
1” – 1½”
4,7

550
Âò
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Насосы и насосные станции

Насос погружной универсальный для чистой и грязной воды

ЗНПГ-400

Погружной насос для перекачивания воды на садовых участках
при осушении емкостей и водоемов, использовании в системах
аэрации и дренажа
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 35 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодцев и скважин и подачи на высоту, использовании в системах аэрации
и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПГ-400

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

400
8000
5
5
10
1” – 1½”
4,6

400
Âò

Насос погружной универсальный для чистой и грязной воды

12

ЗНПГ-550

Погружной насос для перекачивания воды на садовых участках
при осушении емкостей и водоемов, использовании в системах
аэрации и дренажа
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 35 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин и подачи на высоту, использовании в системах
аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПГ-550

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

550
10000
5
7
10
1” – 1½”
4,7

144

| zubr.ru

550
Âò

Насосы и насосные станции

Насос погружной универсальный для чистой и грязной воды

ЗНПГ-550-С

Погружной насос из нержавеющей стали для перекачивания воды
на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, использовании в системах аэрации и дренажа
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
 Корпус из нержавеющей стали для большей долговечности
Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 35 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин и подачи на высоту, использовании в системах
аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной
воде.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПГ-550-С

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

550
10000
5
7
10
1” – 1½
5,6

550
Âò

Насос погружной универсальный для чистой и грязной воды

ЗНПГ-750-С

Погружной насос из нержавеющей стали для перекачивания
воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов,
использовании в системах аэрации и дренажа
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
 Корпус из нержавеющей стали для большей долговечности

12

Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 35 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин и подачи на высоту, использовании в системах
аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПГ-750-С

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

750
13 000
5
8
10
1” – 1½
5,8

750
Âò
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Насосы и насосные станции

Насос погружной универсальный для чистой и грязной воды

ЗНПГ-900

Мощный погружной насос для перекачивания воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, использовании
в системах аэрации и дренажа
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 35 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1½''
Погружной насос предназначен для перекачивания воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин и подачи на высоту, использовании в системах
аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной
воде.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПГ-900

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

900
14000
5
8,5
10
1–11/2”
5,2

Насосы

900
Âò

ЗНПЧ-400

ЗНПЧ-550

ЗНПГ-400

12

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг
Назначение
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400
7000
5
8
10
1–11/2”
4,6
Для чистой воды

550
11 000
7
8,5
10
1–11/2”
4,7
Для чистой воды

400
8000
5
5
10
1–11/2”
4,6
Для грязной воды

Насосы и насосные станции

Насос погружной универсальный для чистой и грязной воды

ЗНПГ-1100-С

Мощный погружной насос из нержавеющей стали для перекачивания
воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов,
использовании в системах аэрации и дренажа
 Насос погружной устанавливается в воде
 Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение
и выключение при изменении уровня воды
 Регулировка уровней включения и выключения насоса
 Термопредохранитель для защиты от перегрева
 Корпус из нержавеющей стали для большей долговечности
Другие преимущества
 Допустимый размер пропускаемых частиц – до 35 мм
 Универсальный соединительный штуцер от 1 до 11/2''
Погружной насос предназначен для перекачивания воды на садовых
участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды
из колодцев и скважин и подачи на высоту, использовании в системах
аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.

Технические характеристики
Артикул

ЗНПГ-1100-С

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Максимальная производительность, л/ч
Максимальная глубина забора воды, м
Максимальная высота подъема воды, м
Длина сетевого кабеля, м
Универсальный соединительный штуцер
Масса, кг

1100
15 500
5
11
10
1–11/2”
7,7

ЗНПГ-550

ЗНПГ-550-С

1100
Âò

ЗНПГ-750-С

ЗНПГ-900

ЗНПГ-1100-С

12

550
10 000
5
7
10
1–11/2”

550
10 000
5
7
10
1–11/2”

750
13 000
5
8
10
1–11/2”

900
14 000
5
8,5
10
1–11/2”

1100
15 500
5
11
10
1–11/2”

4,7
Для грязной воды

5,6
Для грязной воды

5,8
Для грязной воды

5,2
Для грязной воды

7,7
Для грязной воды
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СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
 СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
 СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

С

варочные трансформаторы применяются для
сварки неответственных металлических конструкций из конструкционной и обыкновенной
стали, могут работать и с цветными металлами.
Сварочные трансформаторы чувствительны к перепадам электроэнергии, просты в обращении и неприхотливы в эксплуатации.

13

Сварочное оборудование

Сварочный трансформатор

ЗТС-180

Компактный переносной трансформатор для электродуговой сварки
 Регулировка рабочего тока
 Принудительное воздушное охлаждение
 Защита от перегрева
Другие преимущества
 Рукоятка и колеса для перемещения
Сварочный аппарат переменного тока предназначен для выполнения сварочных работ методом ручной электродуговой сварки плавкими электродами. Аппарат может применяться для сварки изделий из стали различных
сортов.

Технические характеристики
Артикул

ЗТС-180

Номинальная потребляемая мощность, кВА
Напряжение питания, В
Напряжение холостого хода, В
Рабочее напряжение, В
Диаметр электродов, мм
Сварочный ток, А
Масса, кг

9,6
220/380
48
23,2
2–4
60–180
21,5

Комплект поставки
Комплект проводов, шт
Щетка-шлакоотбойник, шт
Колеса, шт
Рукоятка, шт

1
1
2
1

Сварочный трансформатор

13

9,6
êÂÀ

ЗТС-200

Мощный переносной трансформатор для электродуговой сварки
 Регулировка рабочего тока
 Принудительное воздушное охлаждение
 Защита от перегрева
Другие преимущества
 Рукоятка и колеса для перемещения
Сварочный аппарат переменного тока предназначен для выполнения сварочных работ методом ручной электродуговой сварки плавкими электродами. Аппарат может применяться для сварки изделий из стали различных
сортов.

Технические характеристики
Артикул

ЗТС-200

Номинальная потребляемая мощность, кВА
Напряжение питания, В
Напряжение холостого хода, В
Рабочее напряжение, В
Диаметр электродов, мм
Сварочный ток, А
Масса, кг

11,2
220/380
48
26
2–4
60–200
23,0

Комплект поставки
Комплект проводов, шт
Щетка-шлакоотбойник, шт
Колеса, шт
Рукоятка, шт
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1
1
2
1

11,2
êÂÀ

Сварочное оборудование

Сварочный трансформатор

ЗТС-250

Мощный переносной трансформатор для электродуговой сварки
 Регулировка рабочего тока
 Принудительное воздушное охлаждение
 Защита от перегрева
Другие преимущества
 Рукоятка и колеса для перемещения
Сварочный аппарат переменного тока предназначен для выполнения сварочных работ методом ручной электродуговой сварки плавкими электродами. Аппарат может применяться для сварки изделий из стали различных
сортов.

Технические характеристики
Артикул

ЗТС-250

Номинальная потребляемая мощность, кВА
Напряжение питания, В
Напряжение холостого хода, В
Рабочее напряжение, В
Диаметр электродов, мм
Сварочный ток, А
Масса, кг

14
220/380
50
30
2–5
60–250
24,5

Комплект поставки
Комплект проводов, шт
Щетка-шлакоотбойник, шт
Колеса, шт
Рукоятка, шт

1
1
2
1

Сварочные трансформаторы

14

êÂÀ

ЗТС-180

ЗТС-200

ЗТС-250

13
Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, кВА
Напряжение питания, В
Напряжение холостого хода, В
Рабочее напряжение, В
Диаметр электродов, мм
Сварочный ток, А
Масса, кг

9,6
220/380
48
23,2
2–4
60–180
21,5

11,2
220/380
48
26
2–4
60–200
23,0

14
220/380
50
30
2–5
60–250
24,5

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Комплект поставки
Комплект проводов
Щетка-шлакоотбойник
Колеса
Рукоятка
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Сварочное оборудование

Инвертор сварочный

ЗАС-140

Сварочный инвертор по технологии MOSFET: плавная регулировка
тока; малое потребление электроэнергии, высокий КПД; простота
работы и высокое качество сварного шва; сварка изделий из нержавеющей стали и алюминия; большее время непрерывной работы
по сравнению с технологией IGBT
 Система защиты от: перегрузки; перегрева; прилипания электрода;
снижения рабочего тока
 Поддержание сварочного тока при колебаниях напряжения
от 180 до 250 В
 Постоянный ток обеспечивает лучшее качество сварочного шва
по сравнению с переменным
 Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными
сварочными аппаратами
Аппарат сварочный инверторный постоянного тока предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки
различных видов стали.
Технические характеристики
Артикул
Мощность, кВА
Напряжение, В
Частота тока (постоянный), Гц
Род тока
Напряжение на холостом ходу/рабочее напряжение, В
Сварочный ток, А
Диаметр используемых электродов, мм
Продолжительность включения, %
КПД, %
Масса, кг
Класс электробезопасности

4,5
êÂÀ

Комплект поставки
ЗАС-140
4,5
220
50
Постоянный
76/25,6
20–140
1,6–3,2
60
85
6
1

Кабель рабочий, шт
Кабель массовый, шт
Щетка, шт
Ремень для переноски, шт

1
1
1
1

Инвертор сварочный

13

ЗАС-165

Сварочный инвертор по технологии MOSFET: плавная регулировка
тока; малое потребление электроэнергии, высокий КПД; простота
работы и высокое качество сварного шва; сварка изделий из нержавеющей стали и алюминия; большее время непрерывной работы
по сравнению с технологией IGBT
 Система защиты от: перегрузки; перегрева; прилипания электрода;
снижения рабочего тока
 Устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 180 до 250 В
 Поддержание сварочного тока при колебаниях напряжения
 Постоянный ток обеспечивает лучшее качество сварочного шва
по сравнению с переменным
 Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными
сварочными аппаратами
 Ремень для переноски в комплекте
Аппарат сварочный инверторный постоянного тока предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки
различных видов стали.

5,3
êÂÀ

Технические характеристики
Артикул
Мощность, кВА
Напряжение, В
Частота тока (постоянный), Гц
Род тока
Напряжение на холостом ходу/рабочее напряжение, В
Сварочный ток, А
Диаметр используемых электродов, мм
Продолжительность включения, %
КПД, %
Масса, кг
Класс электробезопасности
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Комплект поставки
ЗАС-165
5,3
220
50
Постоянный
76/26,4
30–165
2,0–4,0
60
85
8
1

Кабель рабочий, шт
Кабель массовый, шт
Щетка, шт
Ремень для переноски, шт

1
1
1
1

Сварочное оборудование

Инвертор сварочный

ЗАС-190

Сварочный инвертор по технологии MOSFET: плавная регулировка
тока; малое потребление электроэнергии, высокий КПД; простота
работы и высокое качество сварного шва; сварка изделий из нержавеющей стали и алюминия; большее время непрерывной работы
по сравнению с технологией IGBT
 Система защиты от: перегрузки; перегрева; прилипания электрода;
снижения рабочего тока
 Устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 180 до 250 В
 Поддержание сварочного тока при колебаниях напряжения
 Постоянный ток обеспечивает лучшее качество сварочного шва
по сравнению с переменным
 Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными
сварочными аппаратами
 Ремень для переноски в комплекте
Аппарат сварочный инверторный постоянного тока предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Аппарат может применяться для сварки
различных видов стали.

6,2
êÂÀ

Технические характеристики
Артикул
Мощность, кВА
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Род тока
Напряжение на холостом ходу/рабочее напряжение, В
Сварочный ток, А
Диаметр используемых электродов, мм
Продолжительность включения, %
КПД, %
Масса, кг
Класс электробезопасности

Комплект поставки
ЗАС-190
6,2
220
50
Постоянный
76/27,2
30–190
2,0–4,0
60
85
8
1

Сварочные трансформаторы

Кабель рабочий, шт
Кабель массовый, шт
Щетка, шт
Ремень для переноски, шт

ЗАС-140

1
1
1
1

ЗАС-165

ЗАС-190

13
Технические характеристики
Мощность, кВА
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Род тока
Напряжение на холостом ходу/рабочее напряжение, В
Сварочный ток, А
Диаметр используемых электродов, мм
Продолжительность включения, %
КПД, %
Масса, кг
Класс электробезопасности

4,5
220
50
Постоянный
76/25,6
20–140
1,6–3,2
60
85
6
1

5,3
220
50
Постоянный
76/26,4
30–165
2,0–4,0
60
85
8
1

6,2
220
50
Постоянный
76/27,2
30–190
2,0–4,0
60
85
8
1

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Комплект поставки
Кабель рабочий
Кабель массовый
Щетка
Ремень для переноски
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БЕНЗОТЕХНИКА
 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ
 ГАЗОНОКОСИЛКИ
 ТРИММЕРЫ И БЕНЗОКОСЫ
 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ
 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КОМБИНИРОВАННЫЕ
(БЕНЗИН-ГАЗ)
 МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ
 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

П

о сравнению с электроинструментом бензиновые машины имеют одно существенное преимущество: они не зависят от наличия электричества, им не нужен кабель питания, и при этом
они имеют достаточно большую мощность.
С бензопилой Вы можете пойти в лес и напилить сушняк.
Бензиновой газонокосилкой можно обрабатывать газон
практически неограниченной площади. С бензиновыми
триммерами и косами можно забрести в самый отдаленный
уголок садового участка или обработать газон вдоль дороги.
Поэтому компания «ЗУБР» представляет Вам новый раздел.

14

Бензотехника

Цепная пила бензиновая

ЗЦПБ-370

Компактная и легкая бензиновая
цепная пила – надежная и безопасная в работе
 Основной тормоз мгновенного действия
 Вспомогательный инерционный тормоз,
управляемый клавишей на рукоятке
 Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло
в зависимости от нагрузки и отключает подачу масла
на холостых оборотах
 Профессиональная антивибрационная система
эффективно снижает вибрацию
 Высокая надежность двигателя обеспечивается двумя компрессионными
кольцами и хромированием цилиндра
 Карбюратор Walbro для экономичности и экологичности работы двигателя
 Встроенный цепеуловитель и металлический упор для повышения
безопасности работы
Другие преимущества
 Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную
и экологичную работу двигателя, особенно в холодную погоду
 Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску
 Система предварительной очистки воздуха
Цепная бензиновая пила – идеальный вариант для дачного участка. В отличие от электрической, бензиновая пила оснащена более мощным двигателем, может работать в любую погоду и в любом месте.

Комплект поставки
Пильная цепь
Направляющая шина, шт
Защитный чехол для шины, шт
Универсальный ключ, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Запасная катушка стартера, шт
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OREGON
1
1
1
1
1
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1200
37,2
350
12 500
390
210
4,5

²¨¢¨

ЗЦПБ-370

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Длина направляющей шины, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл
Масса, кг

¿

14

Артикул

¡

Технические характеристики

²¥µ®
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Бензотехника

Цепная пила бензиновая

ЗЦПБ-450

Комфортная универсальная бензиновая
цепная пила – надежная и безопасная в работе
 Основной тормоз мгновенного действия
 Вспомогательный инерционный тормоз,
управляемый клавишей на рукоятке
 Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло
в зависимости от нагрузки и отключает подачу масла
на холостых оборотах
 Профессиональная антивибрационная система
эффективно снижает вибрацию
 Высокая надежность двигателя обеспечивается двумя компрессионными
кольцами и хромированием цилиндра
 Карбюратор Walbro для экономичности и экологичности работы двигателя
 Встроенный цепеуловитель и металлический упор для повышения
безопасности работы
Другие преимущества
 Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную
и экологичную работу двигателя
 Насос подкачки топлива и декомпрессионный клапан способствуют
особствуют
более легкому запуску, особенно в холодную погоду
 Система предварительной очистки воздуха
Цепная бензиновая пила – идеальный вариант для дачного
ного участка. В отличие от электрической, бензиновая пила оснащена более
лее мощным двигателем, может работать в любую погоду и в любом месте.

Комплект поставки
Пильная цепь
Направляющая шина, шт
Защитный чехол для шины, шт
Универсальный ключ, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Запасная катушка стартера, шт

OREGON
1
1
1
1
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1800
45
400
12 500
550
260
6,0
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ЗЦПБ-450

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Длина направляющей шины, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл
Масса, кг

¿

Артикул

¡

Технические характеристики

²¥µ®

1800
Âò
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14

Бензотехника

Цепная пила бензиновая

ЗЦПБ-490-450

Мощная и высокопроизводительная бензиновая
цепная пила для тяжелых работ – надежная и безопасная в работе
 Основной тормоз мгновенного действия
 Вспомогательный инерционный тормоз, управляемый клавишей
на рукоятке
 Автоматическая система смазки цепи дозированно подает масло
в зависимости от нагрузки и отключает подачу масла на холостых
оборотах
 Профессиональная антивибрационная система эффективно снижает
вибрацию
 Высокая надежность двигателя обеспечивается двумя компрессионными
кольцами и хромированием цилиндра
 Встроенный цепеуловитель и металлический упор для повышения
безопасности работы
Другие преимущества
 Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную
и экологичную работу двигателя
 Насос подкачки топлива и декомпрессионный клапан способствуют
более легкому запуску, особенно в холодную погоду
 Система предварительной очистки воздуха
Цепная бензиновая пила – идеальный вариант для дачного участка. В отличие от электрической, бензиновая пила оснащена более мощным двигателем, может работать в любую погоду и в любом месте.

Комплект поставки
Пильная цепь, шт
Направляющая шина, шт
Защитный чехол для шины, шт
Универсальный ключ, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Запасная катушка стартера, шт
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2200
49,3
450
12 500
550
260
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ЗЦПБ-490-450

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Длина направляющей шины, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл
Масса, кг
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Артикул
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Технические характеристики
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Бензотехника

Цепная пила бензиновая

ЗЦПБ-370

ЗЦПБ-450

ЗЦПБ-490-450

Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Длина направляющей шины, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл
Масса, кг

1200
37,2
350
12 500
390
210
4,5

1800
45
400
12 500
550
260
6,0

2200
49,3
450
12 500
550
260
6,0

OREGON
х
х
х
х
х

OREGON
х
х
х
х
х

OREGON
х
х
х
х
х

Комплект поставки
Пильная цепь
Направляющая шина
Защитный чехол для шины
Универсальный ключ
Емкость для смешивания топлива
Запасная катушка стартера

14
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Бензотехника

Газонокосилка бензиновая

ЗГКБ-510

Надежная, удобная и безопасная бензиновая
газонокосилка – идеальный вариант для дачного участка
 Необходимый набор функций для простой газонокосилки: функции
кошения и бокового выброса
 Нет необходимости постоянно следить за наполненностью
травосборника
 Колеса увеличенного диаметра на подшипниках и эргономичная
рукоятка облегчают перемещение косилки
по газону
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию
цилиндра
 Сбалансированные характеристики мощности двигателя
и ширины кошения ускоряют процесс обработки и снижают нагрузку,
чем увеличивают ресурс изделия
Другие преимущества
 Широкий диапазон и ступенчатая центральная регулировка высоты
кошения расширяют возможности применения газонокосилки
 Все органы управления вынесены на эргономичную рукоятку, что
повышает удобство и безопасность работы
 При потере контроля над машиной режущий инструмент
и двигатель останавливаются
Газонокосилка бензиновая предназначена для подстригания травы при уходе за газоном (с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания). Имеет функции кошения и выброса травы в сторону. Изделие
предназначено для эксплуатации только вне помещений.

Технические характеристики

14

Артикул

ЗГКБ-510

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака, мл
Количество ступеней кошения
Диапазон регулирования высоты кошения, мм
Масса, кг

3300
135
510
2800
1200
600
5
25–70
28

Комплект поставки
Направляющий кожух, шт
Трубчатый ключ, шт
Вороток, шт
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Бензотехника

Газонокосилка бензиновая

ЗГКБ-460СТ

Надежная и удобная бензиновая газонокосилка с легкосъемным
травосборником и функцией самостоятельного движения
 Оптимальный набор функций: кошение со сбором травы в емкость
и самостоятельное движение
 Легкосъемный травосборник большого объема не требует частого
опустошения
 Задние колеса увеличенного диаметра и подшипники на всех колесах
уменьшают нагрузку при передвижении газонокосилки, а привод колес
от двигателя существенно облегчает процесс кошения
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию
цилиндра
 Сбалансированные характеристики мощности двигателя и ширины
кошения ускоряют процесс обработки и снижают нагрузку, чем
увеличивают ресурс изделия
Другие преимущества
 Широкий диапазон и многоступенчатая центральная регулировка
высоты кошения расширяют возможности применения газонокосилки
 Все органы управления вынесены на эргономичную рукоятку,
что повышает удобство и безопасность работы
 При потере контроля над машиной режущий инструмент
и двигатель останавливаются
Газонокосилка бензиновая предназначена для подстригания травы при уходе за газоном (с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего
сгорания). Имеет функции кошения и сбора травы в травосборник. Изделие
предназначено для эксплуатации только вне помещений.

Технические характеристики
Артикул

ЗГКБ-460СТ

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака, мл
Емкость травосборника, л
Количество ступеней кошения
Диапазон регулирования высоты кошения, мм
Масса, кг

3300
135
460
2800
1200
600
60
10
25–75
33

14

Комплект поставки
Травосборник, шт
Трубчатый ключ, шт
Вороток, шт

1
1
1

3300
Âò
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Бензотехника

Газонокосилка бензиновая

ЗГКБ-510СТ

Мощная и высокопроизводительная бензиновая газонокосилка
с легкосъемным травосборником и функцией
самостоятельного движения
 Максимальный набор функций: кошение с выбросом травы в сторону,
со сбором в емкость или мульчированием (измельчением), а также
самостоятельное движение
 Легкосъемный травосборник большого объема не требует частого
опустошения
 Задние колеса увеличенного диаметра и подшипники на всех колесах
уменьшают нагрузку при передвижении газонокосилки, а привод колес
от двигателя существенно облегчает процесс кошения
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию
цилиндра
 Сбалансированные характеристики мощности двигателя и ширины
кошения ускоряют процесс обработки и снижают нагрузку, чем
увеличивают ресурс изделия
Другие преимущества
 Широкий диапазон и многоступенчатая центральная регулировка
высоты кошения расширяют возможности применения газонокосилки
 Все органы управления вынесены на эргономичную рукоятку,
что повышает удобство и безопасность работы
 При потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель
останавливаются
Газонокосилка бензиновая предназначена для подстригания травы при уходе за газоном (с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания). Имеет функции кошения, выброса травы в сторону, сбора ее
в травосборник и мульчирования. Изделие предназначено для эксплуатации
только вне помещений.
Технические характеристики

14

Артикул

ЗГКБ-510СТ

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака, мл
Емкость травосборника, л
Количество ступеней кошения
Диапазон регулирования высоты кошения, мм

4300
173
510
2700
2000
600
65
10
25–75

Масса, кг

37

Комплект поставки
Направляющий кожух, шт
Травосборник, шт
Вставка для мульчирования, шт
Трубчатый ключ, шт
Вороток, шт
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Бензотехника

Газонокосилка бензиновая

ЗГКБ-510

ЗГКБ-460СТ

ЗГКБ-510СТ

Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Емкость масляного бака, мл
Емкость травосборника, л
Количество ступеней кошения
Диапазон регулирования высоты кошения, мм
Масса, кг

3300
135
510
2800
1200
600
5
25–70
28
28

3300
135
460
2800
1200
600
60
10
25–75
33

4300
173
510
2700
2000
600
65
10
25–75
37

–
х
–
х
х

–
х
–
х
х

х
х
х
х
х

Комплект поставки
Направляющий кожух
Травосборник
Вставка для мульчирования
Трубчатый ключ
Вороток

14
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Бензотехника

Бензиновый триммер

ЗТБ-250

Легкий, надежный и безопасный бензиновый инструмент
для кошения в труднодоступных местах
 Удобен для кошения в труднодоступных местах
 Полуавтоматическая катушка облегчает выпуск лески
 Автоматическая муфта сцепления
 Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке и хромовому покрытию цилиндра
 Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
 Регулируемая по высоте D-образная рукоятка
 Бензостойкая емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
Другие преимущества
 Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску
 Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию
 Двойная система гашения вибрации
Триммер бензиновый предназначен для кошения травы (с приводом
режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания). Изделие
предназначено для эксплуатации только вне помещений.

Комплект поставки
D-образная рукоятка, шт
Катушка с леской, шт
Фиксатор вала, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Ключ трубчатый, шт
Ключ гаечный, шт
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750
25
380
7500
450
5,6
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Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения леской, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Масса, кг

«

ЗТБ-250

¿

Артикул
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14
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Технические характеристики

²¥µ®
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Бензотехника

Бензиновая коса

ЗКРБ-250

Легкий, надежный и безопасный универсальный бензиновый
инструмент для кошения в труднодоступных местах
 Металлический нож позволяет косить более грубую растительность
 Леска удобна для кошения в труднодоступных местах
 Полуавтоматическая катушка облегчает выпуск лески
 Автоматическая муфта сцепления
 Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке и хромовому покрытию цилиндра
 Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
 Регулируемая по высоте P-образная рукоятка
 Бензостойкая емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
Другие преимущества
 Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску
 Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию
 Двойная система гашения вибрации
Коса бензиновая предназначена для кошения травы (с приводом режущего
инструмента от двигателя внутреннего сгорания). Изделие предназначено
для эксплуатации только вне помещений.

Технические характеристики

6,0

P-образная рукоятка, шт
Нож, шт
Катушка с леской, шт
Фиксатор вала, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Ключ трубчатый, шт
Ключ гаечный, шт

«

Комплект поставки

°

¨¿

Масса, кг
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Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения ножом, мм
Ширина кошения леской, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
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Бензотехника

Бензиновая коса

ЗКРБ-350
ЗКРБ

Мощный, надежный и безопасный универсальный бензиновый
инструмент для кошения в труднодоступных местах
 Металлический нож позволяет косить более грубую растительность
 Леска удобна для кошения в труднодоступных местах
 Полуавтоматическая катушка облегчает выпуск лески
 Автоматическая муфта сцепления
 Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию
цилиндра
 Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
 Регулируемая по высоте велосипедная рукоятка
 Бензостойкая емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
Другие преимущества
 Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску
 Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию
 Двойная система гашения вибрации
Коса бензиновая предназначена для кошения травы (с приводом режущего
щего
инструмента от двигателя внутреннего сгорания). Изделие предназначено
чено
для эксплуатации только вне помещений.

Комплект поставки
Велосипедная рукоятка, шт
Нож, шт
Катушка с леской, шт
Фиксатор вала, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Ключ трубчатый, шт
Ключ гаечный, шт

166

| zubr.ru

1
1
1
1
1
1
1

°

¶¨®

¨¿
®£

1150
35
230
380
7500
950
9,0

«

Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения ножом, мм
Ширина кошения леской, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Масса, кг
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Бензотехника

Бензиновая коса

ЗКРБ-430

Мощный, надежный и безопасный универсальный бензиновый
инструмент для кошения, в том числе в труднодоступных местах
 Металлический нож позволяет косить более грубую растительность
 Леска удобна для кошения в труднодоступных местах
 Полуавтоматическая катушка облегчает выпуск лески
 Автоматическая муфта сцепления
 Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора
 Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной
обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию
цилиндра
 Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
 Регулируемая по высоте велосипедная рукоятка
 Бензостойкая емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте
Другие преимущества
 Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску
 Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию
 Двойная система гашения вибрации
Коса бензиновая предназначена для кошения травы (с приводом режущего
инструмента от двигателя внутреннего сгорания). Изделие предназначено
для эксплуатации только вне помещений.

Комплект поставки
Велосипедная рукоятка, шт
Нож, шт
Катушка с леской, шт
Фиксатор вала, шт
Емкость для смешивания топлива, шт
Ключ трубчатый, шт
Ключ гаечный, шт

1
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1
1
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Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения ножом, мм
Ширина кошения леской, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Масса, кг
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Бензотехника

Бензиновый триммер

ЗТБ-250

Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения ножом, мм
Ширина кошения леской, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Масса, кг

750
25
–
380
7500
450
5,6

Комплект поставки
Велосипедная рукоятка
D-образная рукоятка
Нож
Катушка с леской
Фиксатор вала
Емкость для смешивания топлива
Ключ трубчатый
Ключ гаечный

14
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Бензотехника

Бензиновая коса

ЗКРБ-250

ЗКРБ-350

ЗКРБ-430

Технические характеристики
Номинальная мощность, Вт
Объем двигателя, см3
Ширина кошения ножом, мм
Ширина кошения леской, мм
Максимальная частота вращения, об/мин
Емкость топливного бака, мл
Масса, кг

750
25
230
380
7500
450
6,0

1150
35
230
380
7500
950
9,0

1250
43
230
380
9000
1200
9,0

–
х
х
х
х
х
х
х

х
–
х
х
х
х
х
х

х
–
х
х
х
х
х
х

Комплект поставки
Велосипедная рукоятка
P-образная рукоятка
Нож
Катушка с леской
Фиксатор вала
Емкость для смешивания топлива
Ключ трубчатый
Ключ гаечный

14

zubr.ru |

169

Бензотехника

Электростанция бензиновая (генератор)

ЗЭСБ-1000

Компактный переносной генератор, наиболее подходящий для
организации освещения, в том числе аварийного, и для автономного
питания бытовых приборов (на даче, охоте, рыбалке, на пикнике)
 Неприхотливый двухтактный двигатель, не требующий частого
и сложного обслуживания
 2 вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц и 12 В постоянного
тока
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
 Встроенный мерный стакан, облегчающий приготовление рабочей
смеси
Может применяться как зарядная станция для 12 В аккумуляторов.

Технические характеристики
Артикул

ЗЭСБ-1000

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч

1000
220/50, 12 В пост. тока
Ручной
4,5

Масса, кг

20

Комплект поставки
Генератор, шт
Ключ свечной, шт
Отвертка-ворот, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Ручка с крепежом, комплект

1
1
1
1
1
1

Электростанция бензиновая (генератор)

14

1000
Âò

ЗЭСБ-1500

Компактный генератор, наиболее подходящий для организации освещения, в том числе аварийного, и для автономного питания бытовых
приборов (на даче, охоте, рыбалке, пикнике)
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 2 вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц и 12 В постоянного
тока
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии или
пониженном уровне масла
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
Может применяться как зарядная станция для 12 В аккумуляторов.
Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч

ЗЭСБ-1500
1500
220/50, 12 В пост. тока
Ручной
6,5

Масса, кг

28

Комплект поставки
Генератор, шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Ручка с крепежом, комплект
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Бензотехника

Электростанция бензиновая (генератор)

ЗЭСБ-2500

Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии
или пониженном уровне масла
 2 вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц и 12 В постоянного тока
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной
заправке в течение 9 часов
Генератор, вырабатываюший электроэнергию, достаточную для питания
электроинструмента мощностью 2500 Вт, для организации освещения или
автономного питания бытовых приборов.
Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

ЗЭСБ-2500
2500
220/50, 12 В пост. тока
Ручной
9
Есть
42

Комплект поставки
Генератор, шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Опоры резиновые с крепежом, комплект

1
1
1
1
2
1

Электростанция бензиновая (генератор)

2500
Âò

ЗЭСБ-3500-Э

Генератор, способный работать с любым электроинструментом,
насосом и электротехникой для сада. При этом мощности достаточно
для подключения 2 потребителей одновременно
 Электрический стартер облегчает и ускоряет запуск генератора
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии
или пониженном уровне масла
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения
для обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 2 вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц и 12 В постоянного тока
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной
заправке в течение 9 часов
Технические характеристики
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг
Комплект поставки
Генератор, шт
Аккумулятор (установлен), шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Опоры резиновые с крепежом, комплект

14

ЗЭСБ-3500-Э
3500
220/50, 12 В пост. тока
Ручной/электрический
9
Есть
46
1
1
1
1
1
2
1

3500
Âò
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Бензотехника

Электростанция бензиновая (генератор)

ЗЭСБ-4000

Высокопроизводительный генератор, способный работать с любым
электроинструментом, насосом и электротехникой для сада
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии или
пониженном уровне масла
 Два вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц и 12 В
постоянного тока
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной
заправке в течение 10 часов
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
Может применяться для организации автономного питания потребителей
на даче, садовом участке. При этом мощности достаточно для подключения
2 потребителей одновременно.

Технические характеристики

14

Артикул

ЗЭСБ-4000

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

4000
220/50, 12 В пост. тока
Ручной
10
Есть
68

Комплект поставки
Генератор, шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Опоры резиновые с крепежом, комплект
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Бензотехника

Электростанция бензиновая (генератор)

ЗЭСБ-4000-Э

Высокопроизводительный генератор, способный работать с любым
электроинструментом, насосом и электротехникой для сада
 Электрический стартер облегчает и ускоряет запуск генератора
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии или
пониженном уровне масла
 Два вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц и 12 В
постоянного тока
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной
заправке в течение 10 часов
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
Может применяться для организации автономного питания потребителей
на даче, садовом участке. При этом мощности достаточно для подключения
2 потребителей одновременно.

Технические характеристики
Артикул

ЗЭСБ-4000-Э

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

4000
220/50, 12 В пост. тока
Ручной/электрический
10
Есть
71

Комплект поставки
Генератор, шт
Аккумулятор (установлен), шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Опоры резиновые с крепежом, комплект

1
1
1
1
1
2
1

14
4000
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Бензотехника

Электростанция бензиновая (генератор)

ЗЭСБ-5500-ФН

Мощный генератор рассчитанный на одновременное подключение
3 мощных потребетелей. Вырабатываемой энергии достаточно для
обеспечения строительной площадки или дачного дома
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии или
пониженном уровне масла
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Система индикации рабочих параметров изделия: напряжения и частоты
тока, мото-часов двигателя
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
 Колеса и рукоятка для удобства перемещения
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной
заправке в течение 10 часов
 Три вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц, 380 В/50 Гц
и 12 В постоянного тока

Технические характеристики

14

Артикул

ЗЭСБ-5500-ФН

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

5500
380/50, 220/50, 12 В пост. тока
Ручной
12
Есть
106

Комплект поставки
Генератор, шт
Аккумулятор (установлен), шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Рукоятка с крепежом, комплект
Колеса к крепежом, комплект
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Бензотехника

Электростанция бензиновая (генератор)

ЗЭСБ-5500-ЭФН

Мощный генератор рассчитанный на одновременное подключение
3 энергоемких потребетелей. Вырабатываемой энергии достаточно
для обеспечения строительной площадки или дачного дома
 Электрический запуск облегчает и ускоряет запуск двигателя
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии или
пониженном уровне масла
 Три вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц, 380 В/50 Гц
и 12 В постоянного тока
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
 Колеса и рукоятка для удобства перемещения

Технические характеристики
Артикул

ЗЭСБ-5500-ЭФН

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

5500
380/50, 220/50, 12 В пост. тока
Ручной/электрический
12
Есть
108

Комплект поставки
Генератор, шт
Аккумулятор (установлен), шт
Ключ свечной, шт
Воронка заправки маслом, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Рукоятка с крепежом, комплект
Колеса с крепежом, комплект

1
1
1
1
1
3
1
1

14

5500
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Бензотехника

Электростанция комбинированная бензин-газ (генератор)

ЗЭСГ-2500

Битопливный (газ-бензин) универсальный генератор, вырабатываюший электроэнергию достаточную для питания электроинструмента
мощностью 2500 Вт, для организации освещения или автономного
питания бытовых потребителей
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии или
пониженном уровне масла
 Два вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц
и 12 В постоянного тока
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной заправке
в течение 11 ч
 Газовый редуктор в комплекте
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
Битопливный (газ-бензин) универсальный генератор, вырабатывающий
электроэнергию, достаточную для питания электроинструмента мощностью 2500 Вт, для организации освещения или автономного питания бытовых потребителей.

Технические характеристики

14

Артикул

ЗЭСГ-2500

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

2500
220/50, 12 В пост. тока
Ручной
11
Есть
40

Комплект поставки
Генератор, шт
Ключ свечной, шт
Отвертка-вороток, шт
Редуктор газовый, шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Опоры резиновые с крепежом, комплект
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Бензотехника

Электростанция комбинированная бензин-газ (генератор)

ЗЭСГ-5500

Битопливный (газ – бензин) универсальный генератор, вырабатываюший электроэнергию достаточную для питания электроинструмента
мощностью 5500 Вт, для организации освещения или автономного
питания бытовых потребителей
 Экологичный, экономичный четырехтактный двигатель с пониженным
шумом и повышенным ресурсом
 Раздельные системы питания и смазки, что избавляет от необходимости
приготовления рабочей смеси
 Система контроля и блокировки работы при отсутствии
или пониженном уровне масла
 Два вида вырабатываемого напряжения – 220 В/50 Гц
и 12 В постоянного тока
 Системы поддержания частоты вращения и напряжения для
обеспечения качества электроэнергии
 Автоматические предохранители в каждой цепи, защищающие изделие
и потребителей от перегрузок и коротких замыканий
 Топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу на одной
заправке в течение 9 часов
 Газовый редуктор в комплекте
 Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте
Битопливный (газ-бензин) мощный генератор рассчитанный на одновременное подключение 3 энергоемких потребетелей. Вырабатываемой
энергии достаточно для обеспечения строительной площадки или дачного
дома.

Технические характеристики
Артикул

ЗЭСГ-5500

Номинальная мощность, Вт
Вырабатываемое напряжение, В/Гц,
Тип запуска
Время работы на одной заправке, ч
Система поддержания напряжения и частоты (AVR)
Масса, кг

5500
220/50, 12 В пост. тока
Ручной
9
Есть
82

Комплект поставки
Генератор, шт
Ключ свечной, шт
Отвертка-вороток, шт
Редуктор газовый (установлен), шт
Кабель 12 В с клеммами, шт
Вилка ЕВРО, шт
Опоры резиновые с крепежом, комплект

1
1
1
1
1
2
1

14
5500 ÁÈ
Âò
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Бензотехника

Мотопомпа бензиновая

ЗБМП-600

Экологичный, экономичный двигатель с пониженным шумом
и повышенным ресурсом
 Бак объемом 3 л и регулируемая производительность обеспечивают
работу на одной заправке до 3 часов при полной нагрузке
 Четырехтактный двигатель с раздельными системами питания и смазки
избавляет от необходимости приготовления рабочей смеси
 Регулируемая производительность для выполнения любых задач
 Возможность откачки воды из колодцев, водоемов, котлованов и подача
на требуемую высоту
 Диаметр штуцеров для подсоединения стандартных рукавов
 Допускается перекачка несильно загрязненной воды с включением
частиц до 8 мм
 Моторное масло класса SH по классификации API. Рекомендуемое масло
«ЗУБР» ЗМД-4Т
Помпа бензиновая предназначена для откачки (перекачки) воды из водоемов, подвалов, котлованов, емкостей и т.п. Также может использоваться
в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей и т.п.

Технические характеристики
Артикул
Производительность, л/мин
Максимальная глубина забора, м
Максимальная высота подачи, м
Диаметр штуцера, м
Время работы на одной заправке, ч
Масса, кг

ЗБМП-600
600
8
26
50
3
24

Комплект поставки

14

Шайба резиновая, шт
Штуцер, шт
Фланец, шт
Хомут, шт
Фильтр, шт
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Бензотехника

Мотопомпа бензиновая

ЗБМП-1000

Экологичный, экономичный двигатель с пониженным шумом
и повышенным ресурсом
 Бак объемом 3 л и регулируемая производительность обеспечивают
работу на одной заправке до 3 часов при полной нагрузке
 Четырехтактный двигатель с раздельными системами питания и смазки
избавляет от необходимости приготовления рабочей смеси
 Регулируемая производительность для выполнения любых задач
 Возможность откачки воды из колодцев, водоемов, котлованов и подача
на требуемую высоту
 Диаметр штуцеров для подсоединения стандартных рукавов
 Допускается перекачка несильно загрязненной воды с включением
частиц до 8 мм
 Моторное масло класса SH по классификации API. Рекомендуемое масло
«ЗУБР» ЗМД-4Т
Помпа бензиновая предназначена для откачки (перекачки) воды из водоемов, подвалов, котлованов, емкостей и т.п. Также может использоваться
в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей и т.п.

Технические характеристики
Артикул
Производительность, л/мин
Максимальная глубина забора, м
Максимальная высота подачи, м
Диаметр штуцера, м
Время работы на одной заправке, ч
Масса, кг
Комплект поставки
Шайба резиновая, шт
Штуцер, шт
Фланец, шт
Хомут, шт
Фильтр, шт

ЗБМП-1000
1000
8
30
80
3
27
2
2
2
3
1

14
1000
ë/ìèí
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Бензотехника

Мотопомпа бензиновая

ЗБМП-1600

Экологичный, экономичный двигатель с пониженным шумом
и повышенным ресурсом
 Бак объемом 3 л и регулируемая производительность обеспечивают
работу на одной заправке до 3 часов при полной нагрузке
 Четырехтактный двигатель с раздельными системами питания и смазки
избавляет от необходимости приготовления рабочей смеси
 Регулируемая производительность для выполнения любых задач
 Возможность откачки воды из колодцев, водоемов, котлованов и подача
на требуемую высоту
 Диаметр штуцеров для подсоединения стандартных рукавов
 Допускается перекачка несильно загрязненной воды с включением
частиц до 8 мм
 Моторное масло класса SH по классификации API. Рекомендуемое масло
«ЗУБР» ЗМД-4Т
Помпа бензиновая предназначена для откачки (перекачки) воды из водоемов, подвалов, котлованов, емкостей и т.п. Также может использоваться
в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей и т.п.

14

Технические характеристики
Артикул
Производительность, л/мин
Максимальная глубина забора, м
Максимальная высота подачи, м
Диаметр штуцера, м
Время работы на одной заправке, ч
Масса, кг
Комплект поставки
Шайба резиновая, шт
Штуцер, шт
Фланец, шт
Хомут, шт
Фильтр, шт

ЗБМП-1600
1600
8
28
100
3,2
45
2
2
2
3
1

Масло для 2-тактных двигателей

Предназначено для применения в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, мини-генераторов и т.д.

Технические характеристики
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ЗМД-2Т-П
1
10
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ЗМД-2Т-П

Высококачественное полусинтетическое масло
 Превосходная смешиваемость с бензинами
 Высокие экологические показатели и антинагарные свойства благодаря
бездымному горению смеси
 Высокие смазывающие свойства при перегрузках, в том числе тепловых
 Пригодно для использования в зимний период (температура
застывания –30 °С)
 Пригодно к раздельной смазке
 Предотвращает калильное зажигание
 Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)

Артикул
Объем, л
Упаковка, шт

1600

Бензотехника

Масло для 2-тактных двигателей

ЗМД-2Т-У

Высококачественное синтетическое масло
 Превосходная смешиваемость с бензинами
 Высокие экологические показатели и антинагарные свойства благодаря
бездымному горению смеси
 Высокие смазывающие свойства при перегрузках, в том числе тепловых
 Пригодно для использования в зимний период
(температура застывания –40 °С)
 Пригодно к раздельной смазке
 Предотвращает калильное зажигание
 Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
Предназначено для применения в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, мини-генераторов и т.д.

Технические характеристики
Артикул
Объем, мл
Упаковка, шт

ЗМД-2Т-У
200
16

Масло для 4-тактных двигателей

ЗМД-4Т

Высококачественное полусинтетическое масло
 Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой
температуре
 Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама
и отложений
 Температурный диапазон применения от –20 до +50 °С
Предназначено для применения в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.)

Технические характеристики
Артикул
Объем, л
Упаковка, шт

ЗМД-4Т
1
10

14

Масло для пильных механизмов

ЗМПМ

Высококачественное полусинтетическое масло
 Высокая адгезия к подвижным деталям
 Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках
 Эффективное снижение температуры в зоне трения
 Увеличение ресурса цепи и шины
 Экономный расход
 Пригодно для использования в зимний период
(температура застывания –30°С)
Предназначено для применения в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки).

Технические характеристики
Артикул
Объем, л
Упаковка, шт

ЗМПМ
1
10
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ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ
 ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К

омпрессоры предоставляют широкие возможности для использования пневмоинструмента.
Краскораспылителями разнообразной конструкции можно качественно покрасить детали кузова автомобиля. Специальные пистолеты
необходимы для подкачки шин или продувки и прочистки
нужной детали. Краскораспылители комплектуются всеми
необходимыми аксессуарами. Пистолеты для подкачки
шин оснащены манометром и специальным вентилем.

15

Пневмоинструмент

Воздушный компрессор

ЗКЭМ-1600-24

Компактный универсальный воздушный компрессор
с ресивером и масляным картером
 Одновременное подключение двух потребителей
 Автоматический режим работы
 Регулировка потока воздуха отдельно по каждому контуру
 Защита от перегрева
Другие преимущества
 Одноцилиндровый
 Масляная система смазки кривошипно-шатунного механизма

Технические характеристики
Артикул

ЗКЭМ-1600-24

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения двигателя, об/мин
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление, Атм
Объем ресивера, л
Тип привода
Масса, кг

1600
2850
210
5–8
24
Прямой
25

Комплект поставки
Колеса, шт
Фильтр воздушный, шт
Манометры, шт

2
1
2

Воздушный компрессор

1600
Âò

ЗКЭМ-2000-50

Универсальный мощный воздушный компрессор
с ресивером и масляным картером
 Одновременное подключение двух потребителей
 Автоматический режим работы
 Регулировка потока воздуха отдельно по каждому контуру
 Защита от перегрева
Другие преимущества
 Одноцилиндровый
 Масляная система смазки кривошипно-шатунного механизма

15

Технические характеристики
Артикул

ЗКЭМ-2000-50

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения двигателя, об/мин
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление, Атм
Объем ресивера, л
Тип привода
Масса, кг

2000
2850
270
5–8
50
Прямой
33

Комплект поставки
Колеса, шт
Фильтр воздушный, шт
Манометры, шт
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2
1
2

2000
Âò

Пневмоинструмент

Воздушный компрессор

ЗКЭМ-2200-50

Универсальный мощный воздушный компрессор
с ресивером и масляным картером
 Повышенная производительность
 Одновременное подключение двух потребителей
 Автоматический режим работы
 Регулировка потока воздуха отдельно по каждому контуру
 Защита от перегрева
Другие преимущества
 Двухцилиндровый
 Масляная система смазки кривошипно-шатунного механизма

Технические характеристики
Артикул

ЗКЭМ-2200-50

Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения двигателя, об/мин
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление, Атм
Объем ресивера, л
Тип привода
Масса, кг

2200
2850
350
5–8
50
Прямой
43

Комплект поставки
Колеса, шт
Фильтр воздушный, шт
Манометры, шт

2
1
2

Воздушные компрессоры

2200
Âò

ЗКЭМ-1600-24

ЗКЭМ-2000-50

ЗКЭМ-2200-50

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Частота вращения двигателя, об/мин
Максимальная производительность, л/мин
Рабочее давление, Атм
Объем ресивера, л
Тип привода
Масса, кг

1600
2850
210
5–8
24
Прямой
25

2000
2850
270
5–8
50
Прямой
33

2200
2850
350
5–8
50
Прямой
43

х
х
2 шт

х
х
2 шт

х
х
2 шт

15

Комплект поставки
Колеса
Фильтр воздушный
Манометры
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Пневмоинструмент

Пистолеты краскораспылительные, серия «ЭКСПЕРТ»







Сопло, форсунка и игла изготовлены из латуни
Корпус – из легкого и прочного алюминиевого сплава
Форма распыляемой струи может быть вертикальной и горизонтальной
Плавная регулировка формы струи поворотом форсунки
Подключаются к пневмосети или компрессору через резьбовое соединение 1/4”
Рабочее давление 3,5 бар

Предназначены для нанесения лакокрасочных материалов (таких как лак, олифа, грунтовка, краска,
эмаль) на поверхности из пластика, металла, дерева, керамики. Используются в мебельной промышленности, автосервисе, строительстве и т.д.

Артикул

Особенности

Диаметр сопла, мм

Расход воздуха, л/мин

Объем бачка, мл

06451
06456
06455

С нижним бачком
С нижним бачком
С верхним бачком

1,8
1,3
1,3

310
120
120

1000
750
600

Набор пневматический универсальный, серия «ЭКСПЕРТ»







Сопло, форсунка и игла изготовлены из латуни
Корпуса пистолетов изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава
Соединительный шланг – из нейлона
Форма распыляемой струи может быть вертикальной и горизонтальной
Плавная регулировка формы струи осуществляется поворотом сопла и форсунки
Подключаются к пневмосети или компрессору через резьбовое соединение 1/4”

Предназначен для выполнения покрасочных работ. Используется для нанесения лакокрасочных
и антикоррозионных покрытий.

Артикул
06458-H5

Количество предметов, шт

Комплектация

5

Краскораспылитель с нижним бачком, пистолет
для нанесения антикоррозионных покрытий,
пистолет продувочный, пистолет для подкачки шин,
пневмошланг длиной 5 м

15
Пистолет для подкачки шин, серия «ЭКСПЕРТ»

 Оснащен манометром и вентилем
 Подключаются к пневмосети или компрессору через резьбовое соединение 1/4”
 Корпус из прочного алюминиевого сплава
Предназначен для накачивания автомобильных шин, проверки давления в них и стравливания
избыточного воздуха.
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Артикул

Длина шланга, мм

Максимальное давление, Атм

06461

400

15

Пневмоинструмент

Пистолет для продувки, серия «ЭКСПЕРТ»
 Подключаются к пневмосети или компрессору через резьбовое соединение 1/4”
 Легкий литой корпус из прочного алюминиевого сплава
Предназначен для продувки и очистки поверхностей и отверстий от загрязнений сжатым воздухом.
Используется в автосервисе, мебельной промышленности и строительстве.

Артикул

Давление, Атм

Расход, л/мин

06463

4–8

100–200

Фильтр влагоотделительный, серия «ЭКСПЕРТ»
Предназначен для осушения воздуха в пневмосистеме.

Артикул

Максимальное давлениемм

Присоединительная резьба

06468

6

1/4”

Масло для компрессоров

ЗМК-ПС

Высококачественное минеральное масло
 Обеспечивает длительную защиту от износа, нагара и лакоотложений
 Высокая термоокислительная стабильность
 Высокие смазывающие свойства при перегрузках, в том числе тепловых
 Расширенный температурный диапазон применения
 Снижает энергопотребление
 Повышенные деэмульгирующие и антипенные свойства
 Длительный срок службы до замены
Предназначено для применения в воздушных поршневых компрессорах с масляным типом смазки.

Технические характеристики
Артикул
Объем, л
Упаковка, шт

ЗМК-ПС
1
10

15
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СВЕРЛА И КОРОНКИ
 СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
 СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ
 ИНСТРУМЕНТЫ ПО БЕТОНУ
 СВЕРЛА ПО КАФЕЛЮ
 КОРОНКИ

Ш

ирокий спектр размерных сверл компании «ЗУБР» способен в полной мере
удовлетворить потребности покупателей. Найдутся сверла для любых областей
применения, начиная с обработки дерева, металлических конструкций и заготовок и заканчивая
сверлением высокопрочного армированного бетона. Все
расходные материалы «ЗУБР» обладают характеристиками,
значительно превышающими средние показатели. Новая
схема цветового обозначения на упаковке позволяет определить материал, для обработки которого предназначено
то или иное сверло.

16

Сверла и коронки

Сверла по металлу, зенкеры
Сверла «ЗУБР» по металлу обладают повышенной производительностью, имеют оптимальные углы заточки и выполнены из высококачественных быстрорежущих сталей по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства,
в каждой выпускаемой партии.

Наборы сверл TITAN по металлу
 Рабочая часть покрыта нитридом титана толщиной 5–7 мкм, что позволяет увеличить рабочий
ресурс инструмента на 35–40%
 Вышлифованные сверла
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Имеют крестообразную подточку, которая создает эффект самоцентрирования и увеличивает
скорость сверления
 Угол заточки при вершине 135°
 Класс точности А1
 Цилиндрический хвостовик
Сверла TITAN по металлу предназначены для сверления заготовок из конструкционных и легированных сталей, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 10902-77.

16
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Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

29615-H5
29615-H8
29615-H13
29617-H19

4; 5; 6; 8; 10
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
От 1,5 до 6,5 с шагом 0,5
От 1,0 до 10,0 с шагом 0,5

В пластиковом боксе
В пластиковом боксе
В металлическом боксе
В металлическом боксе

5
8
13
19

Сверла и коронки

Сверла по металлу, серия «ТЕХНИК»
 Сверла парооксидированные
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р4М2
 Угол заточки при вершине 118°
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 800 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.

118˚

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

Количество в упаковке, шт

4-29605-040-1.5-K10
4-29605-049-2-K10
4-29605-057-2.5-K10
4-29605-061-3-K10
4-29605-065-3.2-K10
4-29605-070-3.5-K10
4-29605-075-4-K10
4-29605-075-4.2-K10
4-29605-080-4.5-K10
4-29605-086-4.8-K10
4-29605-086-5-K10
4-29605-086-5.2-K10
4-29605-093-5.5-K10
4-29605-093-6-K10
4-29605-101-6.5-K5
4-29605-109-6.8-K5
4-29605-109-7-K5
4-29605-109-7.5-K5
4-29605-117-8-K5
4-29605-117-8.5-K5
4-29605-125-9-K5
4-29605-125-9.5-K5
4-29605-133-10-K5
4-29605-133-10.2-K5
4-29605-133-10.5-K5
4-29605-142-11-K5
4-29605-151-12-K5
4-29605-151-12.5-K5
4-29605-151-13-K5
4-29605-160-13.5
4-29605-160-14
4-29605-169-14.5
4-29605-169-15
4-29605-178-15.5
4-29605-178-16
4-29605-184-16.5
4-29605-184-17
4-29605-191-17.5
4-29605-191-18

1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,2
4,5
4,8
5,0
5,2
5,5
6,0
6,5
6,8
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,2
10,5
11,0
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0

40
49
57
61
65
70
75
75
80
86
86
86
93
93
101
109
109
109
117
117
125
125
133
133
133
142
151
151
151
160
160
169
169
178
178
184
184
191
191

18
24
30
33
36
39
43
43
47
52
52
55
57
63
69
69
69
75
75
81
81
87
87
87
87
94
101
101
101
108
108
114
114
120
120
125
125
130
130

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Сверла и коронки

Наборы сверл по металлу, серия «ТЕХНИК»
 Сверла парооксидированные
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р4М2
 Угол заточки при вершине 118°
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 800 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

4-29605-H3
4-29605-H5
4-29605-H6
4-29605-H8
4-29605-H10
4-29605-H13
4-29605-H13-M

2; 3; 4
2; 3; 4; 5; 6
2; 3; 4; 5; 6; 8
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5
1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5

На карточке
В боксе
В боксе
В боксе
В боксе
В боксе
В металлическом боксе

3
5
6
8
10
13
13

4-29605-H19

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;
9; 9,5; 10

В боксе

19

4-29605-H19-M

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;
9; 9,5; 10

В металлическом боксе

19

4-29605-H170-M

От 1,0 до 8,0 по 10 шт, от 8,5 до 10,0 по 5 шт
(шаг 0,5 мм)

В металлическом боксе

170

4-29605-H370-M

1,0–30 шт, 1,5–2,0 по 50 шт, 2,5 по 40 шт,
3,0–3,5 по 30 шт, 4,0–4,5 по 20 шт, 5,0–9,0
по 10 шт, 9,5–10 по 5 шт (шаг 0,5 мм)

В металлическом боксе

370

Наборы сверл по металлу в супербоксе, серия «ТЕХНИК»
 Сверла парооксидированные
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р4М2
 Угол заточки при вершине 118°
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 800 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.
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Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

4-29605-H6-SB
4-29605-H7R-SB
4-29605-H10-SB

2; 3; 4; 5; 6; 8
1,5; 2,5; 3,2; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5 – под резьбу
1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

В супербоксе
В супербоксе
В супербоксе

6
7
10

Сверла и коронки

Сверла по металлу, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Угол заточки при вершине 118°
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.

118˚

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

Количество в упаковке, шт

4-29621-034-1-K2
4-29621-036-1.1-K2
4-29621-038-1.2-K2
4-29621-038-1.3-K2
4-29621-040-1.4-K2
4-29621-040-1.5-K2
4-29621-043-1.6-K2
4-29621-043-1.7-K2
4-29621-046-1.8-K2
4-29621-046-1.9-K2
4-29621-049-2-K2
4-29621-049-2.1-K2
4-29621-053-2.2-K2
4-29621-053-2.3-K2
4-29621-057-2.4-K2
4-29621-057-2.5-K2
4-29621-057-2.6-K2
4-29621-061-2.7-K2
4-29621-061-2.8-K2
4-29621-061-2.9-K2
4-29621-061-3-K2
4-29621-065-3.1-K2
4-29621-065-3.2-K2
4-29621-065-3.3-K2
4-29621-070-3.4-K2
4-29621-070-3.5-K2
4-29621-070-3.6-K2
4-29621-070-3.7-K2
4-29621-075-3.8-K2
4-29621-075-3.9-K2
4-29621-075-4-K2
4-29621-075-4.1-K2
4-29621-075-4.2-K2
4-29621-080-4.3-K2
4-29621-080-4.4-K2
4-29621-080-4.5-K2
4-29621-080-4.6-K2
4-29621-080-4.7-K2
4-29621-086-4.8-K2
4-29621-086-4.9-K2
4-29621-086-5-K2
4-29621-086-5.1
4-29621-086-5.2
4-29621-086-5.3
4-29621-093-5.4
4-29621-093-5.5
4-29621-093-5.6
4-29621-093-5.7
4-29621-093-5.8
4-29621-093-5.9
4-29621-093-6
4-29621-101-6.1
4-29621-101-6.2
4-29621-101-6.3
4-29621-101-6.4

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4

34
36
38
38
40
40
43
43
46
46
49
49
53
53
57
57
57
61
61
61
61
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
86
86
86
86
86
86
93
93
93
93
93
93
93
101
101
101
101

12
16
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
27
27
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36
39
39
39
39
43
43
43
43
43
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
52
57
57
57
57
57
57
57
63
63
63
63

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
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Сверла по металлу, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Угол заточки при вершине 118°
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.

118˚

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

Количество в упаковке, шт

4-29621-101-6.5
4-29621-101-6.6
4-29621-101-6.7
4-29621-109-6.8
4-29621-109-6.9
4-29621-109-7
4-29621-109-7.5
4-29621-117-8
4-29621-117-8.5
4-29621-125-9
4-29621-125-9.5
4-29621-133-10
4-29621-133-10.2
4-29621-133-10.5
4-29621-142-11
4-29621-151-12
4-29621-151-12.5
4-29621-151-13

6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,2
10,5
11,0
12,0
12,5
13,0

101
101
101
109
109
109
109
117
117
125
125
133
133
133
142
151
151
151

63
63
63
69
69
69
69
75
75
81
81
87
87
87
94
101
101
101

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наборы сверл по металлу, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Угол заточки при вершине 118°
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.
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Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

4-29621-H3
4-29621-H5
4-29621-H6
4-29621-H8
4-29621-H10

2; 3; 4
2; 3; 4; 5; 6
2; 3; 4; 5; 6; 8
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

На карточке
В прозрачном пластиковом боксе
В прозрачном пластиковом боксе
В прозрачном пластиковом боксе
В прозрачном пластиковом боксе

3
5
6
8
10

4-29621-H13

1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5;
6; 6,5

В прозрачном пластиковом боксе

13

4-29621-H19

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7;
7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10

В прозрачном пластиковом боксе

19

29621-H13-M

1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5;
6; 6,5

В металлическом боксе

13

29621-H19-M

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7;
7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10

В металлическом боксе

19

Сверла и коронки

Наборы сверл по металлу в супербоксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Угол заточки при вершине 118°
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2, цветных металлов и других материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77, класс точности B1.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

4-29621-H6-SB
4-29621-H7R-SB
4-29621-H10-SB

2; 3; 4; 5; 6; 8
2,5; 3,2; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 – под резьбу
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

В супербоксе

6
7
10

Сверла по металлу, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»






Вышлифованные сверла
Класс точности А1
Шестигранный хвостовик с проточкой исключает возможность проворачивания сверла в патроне
Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного накернивания.
Материал – быстрорежущая сталь Р6М5

Сверло предназначено для работы с шуруповертами всех типов и рекомендовано для использования с быстросъемными адаптерами благодаря имеющейся проточке. Сверло используется с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей, цветных металлов
и других материалов.

16
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L, мм

Особенности

29623-069-2

2,0

69

Сверло с хв. ¼”

29623-077-2.5

2,5

77

Сверло с хв. ¼”

29623-079-3

3,0

79

Сверло с хв. ¼”

29623-088-3.5

3,5

88

Сверло с хв. ¼”

29623-093-4

4,0

93

Сверло с хв. ¼”

29623-093-4.2

4,2

93

Сверло с хв. ¼”

29623-104-5

5,0

104

Сверло с хв. ¼”

29623-111-6

6,0

111

Сверло с хв. ¼”

29623-117-8

8,0

117

Сверло с хв. ¼”

29623-133-10

10,0

133

Сверло с хв. ¼”

zubr.ru |

195
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Наборы сверл по металлу, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
Вышлифованные сверла
Класс точности А1
Шестигранный хвостовик с проточкой исключает возможность проворачивания сверла в патроне
Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного накернивания. Материал –
быстрорежущая сталь Р6М5
 Сверло предназначено для работы с шуруповертами всех типов и рекомендовано для
использования с быстросъемными адаптерами благодаря имеющейся проточке





Сверло используется с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей, цветных металлов и других материалов.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

29623-H5

4; 5; 6; 8; 10

5

29623-H6

2; 3; 4; 5; 6; 8

6

Сверла по металлу, серия «ЭКСПЕРТ»
 Вышлифованные сверла
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Имеют крестообразную подточку, которая обеспечивает самоцентрирование и увеличивает
скорость сверления
 Угол заточки при вершине 135°
 Класс точности А1
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2 , цветных металлов и других материалов. Сверла повышенной
точности класса А1, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77.

135˚

16
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

Количество в упаковке, шт

4-29625-030-0.8-K2
4-29625-032-0.9-K2
4-29625-034-1-K2
4-29625-036-1.1-K2
4-29625-038-1.2-K2
4-29625-038-1.3-K2
4-29625-040-1.4-K2
4-29625-040-1.5-K2
4-29625-043-1.6-K2
4-29625-043-1.7-K2
4-29625-046-1.8-K2
4-29625-046-1.9-K2
4-29625-049-2-K2
4-29625-049-2.1-K2
4-29625-053-2.2-K2
4-29625-053-2.3-K2
4-29625-057-2.4-K2
4-29625-057-2.5-K2
4-29625-057-2.6-K2
4-29625-061-2.7-K2
4-29625-061-2.8-K2
4-29625-061-2.9-K2
4-29625-061-3-K2
4-29625-065-3.1-K2
4-29625-065-3.2-K2
4-29625-065-3.3-K2

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3

30
32
34
36
38
38
40
40
43
43
46
46
49
49
53
53
57
57
57
61
61
61
61
65
65
65

10
11
12
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
27
27
30
30
30
33
33
33
33
36
36
36

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Сверла и коронки

Наборы сверл по металлу, серия «ЭКСПЕРТ»
 Вышлифованные сверла
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Имеют крестообразную подточку, которая обеспечивает самоцентрирование и увеличивает
скорость сверления
 Угол заточки при вершине 135°
 Класс точности А1
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2 , цветных металлов и других материалов. Сверла повышенной
точности класса А1 изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77.

Артикул

Диаметр сверл, мм

4-29625-H6
4-29625-H8
4-29625-H10
4-29625-H13
4-29625-H19
4-29625-H7-R

2; 3; 4; 5; 6; 8
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10
2,5; 3,2; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 – под резьбу

4-29625-H10-P

0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 2,0; 2,2 –
для печатных плат

Упаковка

Количество, шт
6
8
10
13
19
7

Пластиковый бокс

10

29625-H13-M

0,33; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50; 0,54; 0,57; 0,60; 0,63; 0,66; 0,70;
0,74; 0,78; 0,80; 0,83; 0,88; 0,90; 0,93; 0,96; 1,00 –
для печатных плат
1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5

Металлический бокс

13

29625-H19-M

1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10

Металлический бокс

19

4-29625-H20-P

20

Набор сверл по металлу в супербоксе, серия «ЭКСПЕРТ»
 Вышлифованные сверла
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Имеют крестообразную подточку, которая обеспечивает самоцентрирование и увеличивает
скорость сверления, угол заточки при вершине 135°
 Класс точности А1
 Цилиндрический хвостовик
Сверла по металлу предназначены для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом
точности при растяжении до 900 H/мм2 , цветных металлов и других материалов. Сверла повышенной
точности класса А1, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77.

16

Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

4-29625-H6-SB

2; 3; 4; 5; 6; 8

Супербокс

6
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Сверла по металлу, серия «КОБАЛЬТ»







Вышлифованные сверла
Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5
Сверла износостойкие, содержат 5% кобальта
Угол заточки при вершине 135°
Класс точности А1
Цилиндрический хвостовик

Сверла по металлу «КОБАЛЬТ» предназначены для сверления легированных, углеродистых, нержавеющих, вязких, труднообрабатываемых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 H/
мм2, цветных металлов и других материалов. Сверла повышенной точности класса А1, изготовлены в
соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77.
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L1, мм

Длина рабочей части L2, мм

Количество в упаковке, шт

4-29626-040-1.5-K2
4-29626-049-2-K2
4-29626-057-2.5-K2
4-29626-061-3-K2
4-29626-065-3.3-K2
4-29626-070-3.5-K2
4-29626-075-4-K2
4-29626-075-4.2-K2
4-29626-080-4.5-K2
4-29626-086-5-K2
4-29626-093-5.5
4-29626-093-6
4-29626-109-6.5
4-29626-109-6.7
4-29626-109-7
4-29626-117-7.5
4-29626-117-8
4-29626-117-8.5
4-29626-125-9
4-29626-133-9.5
4-29626-133-10
4-29626-133-10.2
4-29626-133-10.5
4-29626-142-11
4-29626-151-12
4-29626-151-12.5
4-29626-151-13
29626-H8
29626-H10

1,5
2,0
2,5
3,0
3,3
3,5
4,0
4,2
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
6,7
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,2
10,5
11,0
12,0
12,5
13,0
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5;
4,8; 5-5,5-6-6,5
1; 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,55-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,59-9,5-10

40
49
57
61
65
70
75
75
80
86
93
93
109
109
109
117
117
117
125
133
133
133
133
142
151
151
151

18
24
30
33
36
39
43
43
47
52
57
63
69
69
69
75
75
81
81
87
87
87
87
94
101
101
101

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10

29626-H13-M

P6M5K5

29626-H19-M

ÑÒÀËÜ

13
19

Набор сверл по металлу в супербоксе, серия «КОБАЛЬТ»
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Шлифованные сверла
Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5
Сверла износостойкие, содержат 5% кобальта
Угол заточки при вершине 135°
Класс точности А1
Цилиндрический хвостовик

Сверла по металлу «КОБАЛЬТ» предназначены для сверления легированных, углеродистых, нержавеющих, вязких, труднообрабатываемых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 H/
мм2, цветных металлов и других материалов. Сверла повышенной точности класса А1, изготовлены в
соответствии с требованиями ГОСТ 10902-77.

P6M5K5
ÑÒÀËÜ
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Артикул

Диаметр сверл, мм

Упаковка

Количество, шт

4-29626-H6-SB

2; 3; 4; 5; 6; 8

Супербокс

6

Сверла и коронки

Ступенчатые сверла по металлу, серия «ЭКСПЕРТ»
Идеальны для работы по тонколистовым материалам
Не приводят к деформации листа
Высокая эффективность при сверлении отверстий большого диаметра
Освобождают от необходимости непрерывно менять сверла
Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Крестообразная подточка режущей кромки предотвращает возможность подклинивания
и позволяет работать без предварительного накернивания
 Угол заточки при вершине 135°







Ступенчатые сверла по металлу предназначены для использования с шуруповертами, электродрелью
или на сверлильном станке. Применяются для последовательного рассверливания и правки отверстий
в листовой стали, цветных металлах и пластике.

Артикул

Диаметр ступеней, мм

Количество
ступеней, шт

Общая
длина, мм

Тип хвостовика

Размер
хвостовика

29670-4-12-5

4; 6; 8; 10; 12

5

65

Шестигранный

¼”

29670-4-12-9

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

9

65

Шестигранный

¼”

29670-4-20-9

4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

9

75

Трехгранный

8 мм

29670-6-20-8

6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

8

75

Трехгранный

8 мм

Наборы ступенчатых сверл по металлу, серия «ЭКСПЕРТ»
Идеальны для работы по тонколистовым материалам
Не приводят к деформации листа
Высокая эффективность при сверлении отверстий большого диаметра
Освобождают от необходимости непрерывно менять сверла
Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Крестообразная подточка режущей кромки предотвращает возможность подклинивания
и позволяет работать без предварительного накернивания
 Угол заточки при вершине 135°







Ступенчатые сверла по металлу предназначены для использования с шуруповертами, электродрелью
или на сверлильном станке. Применяются для последовательного рассверливания и правки отверстий
в листовой стали, цветных металлах и пластике.

16

Артикул

29670-3-20-H3

29670-4-30-H3

Диаметр сверл, мм

Количество
ступеней, шт

4; 6; 8; 10; 12

5

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

12

6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

8

4; 6; 8; 10; 12

5

4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

9

4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

14

Количество, шт

3

3
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Ступенчатые сверла по металлу, серия «КОБАЛЬТ»
Идеальны для работы по тонколистовым материалам
Не приводят к деформации листа
Высокая эффективность при сверлении отверстий большого диаметра
Освобождают от необходимости непрерывно менять сверла
Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Кобальтовое покрытие в 1,5 раза увеличивает рабочий ресурс сверл
Крестообразная подточка режущей кромки предотвращает возможность подклинивания
и позволяет работать без предварительного накернивания
 Угол заточки при вершине 135°








Ступенчатые сверла по металлу предназначены для использования с шуруповертами, электродрелью
или на сверлильном станке. Применяются для последовательного рассверливания и правки отверстий
в листовой стали, цветных металлах и пластике.

Артикул

Диаметр ступеней, мм

Количество
ступеней, шт

Общая
длина, мм

Тип хвостовика

Размер
хвостовика

29672-4-12-5

4; 6; 8; 10; 12

5

65

Шестигранный

¼”

29672-4-12-9

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

9

65

Шестигранный

¼”

29672-4-20-9

4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

9

75

Трехгранный

8 мм

29672-6-20-8

6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

8

75

Трехгранный

8 мм

Зенкеры конусные с тремя режущими кромками, угол 90°, серия «ЭКСПЕРТ»






Геометрия отверстий
Позволяют обрабатывать заготовки из инструментальной и нержавеющей стали
Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Угол заточки при вершине 90°
Цилиндрический хвостовик

Конусные зенкеры предназначены для использования с электродрелями или на сверлильном станке.
Применяются для зенкования отверстий в стали, цветных металлах и пластике. Наилучший результат достигается на малых оборотах сверления.
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Артикул

Диаметр головки D, мм

Под резьбу

Общая длина L, мм

Диаметр хвостовика d, мм

29730-3
29730-4
29730-5
29730-6
29730-8
29730-10

6,3
8,3
10,4
12,4
16,5
20,5

М3
М4
М5
М6
М8
М10

45
45
50
56
60
63

5
5
5
6
8
10

Сверла и коронки

Набор конусных зенкеров, серия «ЭКСПЕРТ»
 Три режущие кромки сохраняют вертикаль оси вращения, предотвращая нарушение круговой
геометрии отверстий
 Позволяют обрабатывать заготовки из инструментальной и нержавеющей стали
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Угол заточки при вершине 90°
 Цилиндрический хвостовик
Конусные зенкеры предназначены для использования с электродрелями или на сверлильном станке.
Применяются для зенкования отверстий в стали, цветных металлах и пластике. Наилучший результат достигается на малых оборотах сверления.

Артикул

Диаметр головки, мм

Под резьбу

Общая длина, мм

Диаметр хвостовика, мм

29730-Н6

6,3
8,3
10,4
12,4
16,5
20,5

М3
М4
М5
М6
М8
М10

45
45
50
56
60
63

5
5
5
6
8
10

Зенкеры конусные с тремя режущими кромками, угол 90°, серия «КОБАЛЬТ»
 Три режущие кромки сохраняют вертикаль оси вращения, предотвращая нарушение круговой
геометрии отверстий
 Позволяют обрабатывать заготовки из инструментальной и нержавеющей стали
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
 Кобальтовое покрытие в 2–3 раза увеличивает рабочий ресурс сверл
 Угол заточки при вершине 90°
 Цилиндрический хвостовик
Конусные зенкеры предназначены для использования с электродрелями или на сверлильном станке.
Применяются для зенкования отверстий в стали, цветных металлах и пластике. Наилучший результат достигается на малых оборотах сверления.

16

Артикул

Диаметр головки D, мм

Под резьбу

Общая длина L, мм

Диаметр хвостовика d, мм

29732-3
29732-4
29732-5
29732-6
29732-8
29732-10

6,3
8,3
10,4
12,4
16,5
20,5

М3
М4
М5
М6
М8
М10

45
45
50
56
60
63

5
5
5
6
8
10
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Сверла и коронки

Сверла по дереву
Заточка сверл «ЗУБР» по дереву выполняется по специальной технологии, разработанной специалистами компании. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства в каждой выпускаемой
партии.

М-образная заточка в виде трезубца с конусным центром и подрезателями на наружных режущих кромках обеспечивает высокую производительность сверления. Отверстия получаются с гладкими стенками,
без царапин. Особая форма спирали способствует быстрому отводу стружки, что значительно снижает
нагрев тела сверла.

16

Сверла «КОРОНА» по дереву
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Сверла Форстнера по дереву

Сверла Левиса по дереву

Сверла и коронки

Сверла по дереву с М-образной заточкой, серия «КОРОНА»





Изготовлены из качественной углеродистой стали
М-образная заточка в виде трезубца с конусным центром и подрезателями
Парооксидированная поверхность защищает сверло от коррозии
Шлифованный цилиндрический хвостовик

Сверла по дереву спиральные предназначены для сверления отверстий вдоль и поперек волокон
в древесине различных пород, а также в клеевых и фанерных щитах.

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

Количество в упаковке, шт

29421-060-03
29421-070-04
29421-085-05
29421-090-06
29421-105-07
29421-110-08
29421-115-09
29421-120-10
29421-140-12
29421-150-13
29421-200-06
29421-300-06
29421-200-08
29421-300-08
29421-200-10
29421-300-10
29421-200-12
29421-300-12

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
6
6
8
8
10
10
12
12

60
70
85
90
105
110
115
120
140
150
200
300
200
300
210
300
210
300

30
40
45
50
60
65
70
75
85
95
150
150
150
150
150
150
150
150

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наборы сверл по дереву с М-образной заточкой, серия «КОРОНА»





Изготовлены из качественной углеродистой стали
М-образная заточка в виде трезубца с конусным центром и подрезателями
Парооксидированная поверхность защищает металл от коррозии
Шлифованный цилиндрический хвостовик

Сверла по дереву спиральные предназначены для сверления отверстий вдоль и поперек волокон
в древесине различных пород, а также в клеевых и фанерных щитах.

16

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Количество, шт

Упаковка

29421-H3
29421-H4
29421-H5
29421-H7
29421-H7-SB
29421-H8

6; 8; 10
4; 5; 6; 8
4; 5; 6; 8; 10
3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

3
4
5
7
7
8

На карточке
На карточке
В боксе
В боксе
В супербоксе
В боксе
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Сверла и коронки

Сверла по дереву с М-образной заточкой, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»






Изготовлены из качественной углеродистой стали
М-образная заточка в виде трезубца с конусным центром и подрезателями
Парооксидированная поверхность защищает сверло от коррозии
Шестигранный цилиндрический хвостовик
Особая заточка и форма спирали обеспечивают быстрый заход в материал и эффективный отвод
стружки

Сверла с данными размерами и формой хвостовика рекомендованы для работы на шуруповертах
с быстросъемными адаптерами. Шестигранный хвостовик с проточкой исключает проворачивание
сверла в патроне. Сверло используется с шуруповертами и электродрелями для сверления в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе.

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина рабочей части,
L2, мм

Длина рабочей части, L1, мм

29423-060-03

3

3

60

29423-070-04

4

4

70

29423-085-05

5

5

85

29423-090-06

6

6

90

29423-110-08

8

8

110

29423-120-10

10

10

120

29423-140-12

12

12

140

Набор сверл по дереву с М-образной заточкой, шестигранный хвостовик 1/4˝, «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из качественной углеродистой стали
М-образная заточка в виде трезубца с конусным центром и подрезателями
Парооксидированная поверхность защищает металл от коррозии
Шестигранный цилиндрический хвостовик

Используется с шуруповертами и электродрелями для сверления в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе. Шестигранный хвостовик с проточкой обеспечивает надежную фиксацию
и исключает проворачивание сверла в патроне. Идеально подходит для работы с шуруповертами
и быстросъемными адаптерами.

16
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Количество, шт

Упаковка

29423-Н6

3, 4, 5, 6, 8, 10

6

В боксе

Сверла и коронки

Сверла Левиса по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Спиральное центрирующее острие для быстрого захода в материал
Специальная форма шнека для быстрого вывода стружки и исключения заклинивания
Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в сверлильном патроне
без проскальзывания

Сверла Левиса предназначены для точного и быстрого сверления больших брусов, балок, перекрытий из мягких и твердых пород дерева, а также ДСП и фанеры.

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

2948-235-06
2948-235-08
2948-450-08
2948-235-10
2948-450-10
2948-235-12
2948-450-12
2948-235-14
2948-450-14
2948-235-16
2948-450-16
2948-235-18
2948-450-18
2948-235-20
2948-450-20
2948-450-22
2948-235-25
2948-450-25
2948-235-30
2948-450-30
2948-235-32
2948-450-32
2948-450-35
2948-450-38
2948-450-40
2948-450-52

6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22
25
25
30
30
32
32
35
38
40
52

235
235
450
235
450
235
450
235
450
235
450
235
450
235
450
450
235
450
235
450
235
450
450
450
450
450

160
160
360
160
360
160
360
160
360
160
360
160
360
160
360
360
160
360
160
360
160
360
360
360
360
360

Наборы сверл Левиса по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Спиральное центрирующее острие для быстрого захода в материал
Специальная форма шнека для быстрого вывода стружки и исключения заклинивания
Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в сверлильном патроне
без проскальзывания

16

Сверла Левиса предназначены для точного и быстрого сверления больших брусов, балок,
перекрытий из мягких и твердых пород дерева, а также ДСП и фанеры.

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина, мм

Количество, шт

Упаковка

2948-235-H6
2948-450-H5

6; 8; 10; 12; 14; 18
12; 14; 18; 20; 25

235
450

6
5

Деревянный кейс
Деревянный кейс
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Сверла и коронки

Сверла Левиса, хвостовик SDS-plus, по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из качественной инструментальной стали
 Особенности рабочей части сверла обеспечивают легкий заход в обрабатываемый материал
 Резьбовой наконечник и геометрия спирали позволяют сверлу проходить материал быстро и без
усилий, а также облегчают отвод стружки
Хвостовик SDS-plus обеспечивает надежное крепление, легкую и быструю установку и замену сверла. Используется с перфораторами с системой крепления SDS-plus для сверления глубоких отверстий в строительной древесине брусов, балок.
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

29482-450-12

12

450

360

29482-450-14

14

450

360

29482-450-16

16

450

360

29482-450-18

18

450

360

29482-450-20

20

450

360

29482-450-25

25

450

360

29482-450-32

32

450

360

29482-450-35

35

450

360

29482-450-38

38

450

360

29482-450-40

40

450

360

29482-450-52

52

450

360

Сверла Левиса по дереву, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Спиральное центрирующее острие для быстрого захода в материал
Специальная форма шнека для быстрого вывода стружки и исключения заклинивания
Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в сверлильном патроне
без проскальзывания.

Сверло с данными размерами и формой хвостовика рекомендованы для работы на шуруповертах
с быстросъемными адаптерами.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина рабочей части, L2, мм

Размер хвостовика

29483-120-06

6

120

¼

29483-120-08

8

120

¼

29483-120-10

10

120

¼

29483-120-12

12

120

¼

29483-120-16

16

120

¼

29483-120-20

20

120

¼

Удлинитель для сверл Левиса
 Изготовлен из высококачественной инструментальной стали
 Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию в сверлильном патроне
без проскальзывания
Предназначен для увеличения длины сверл Левиса.
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Артикул

Длина, мм

2952-10

300

Сверла и коронки

Сверла перьевые плоскофрезерные по дереву, шестигранный хвостовик 1/4˝
Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Центрирующее острие
Заточка выполнена со вспомогательными резцами
Основные резцы расположены под углом для свободного отвода стружки
Сверла отличаются повышенной производительностью по сравнению со стандартными
Шестигранный хвостовирк обеспечивает надежный зажим в сверлильном патроне
без проскальзывания
 Хвостовик имеет проточку для быстрозажимного патрона и адаптера







Плоскофрезерные перьевые сверла используются для сверления отверстий в изделиях из древесины, гипсокартона и пластика.
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

29505-10
29505-12
29505-14
29505-16
29505-18
29505-20
29505-22
29505-25
29505-30
29505-35

10
12
14
16
18
20
22
25
30
35

152
152
152
152
152
152
152
152
152
152

Наборы сверл перьевых плоскофрезерных по дереву, шестигранный хвостовик 1/4˝
Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Центрирующее острие
Заточка выполнена со вспомогательными резцами
Основные резцы расположены под углом для свободного отвода стружки
Сверла отличаются повышенной производительностью по сравнению со стандартными
Шестигранный хвостовик обеспечивает надежный зажим в сверлильном патроне
без проскальзывания
 Хвостовик имеет проточку для быстрозажимного патрона и адаптера







Плоскофрезерные перьевые сверла используются для сверления отверстий в изделиях из древесины, гипсокартона и пластика.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Длина, мм

Количество, шт

Упаковка

29505-H5
29505-H6

12; 16; 18; 20; 25
12; 16; 18; 20; 22; 25

152
152

5
6

На карточке
В деревянном боксе

Удлинители для перьевых сверл, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из высококачественной углеродистой стали
 Совместимы с перьевыми сверлами всех размеров
 Шестигранный хвостовик обеспечивает надежный зажим в сверлильном патроне
без проскальзывания
 Поставляются в комплекте с имбусовым ключом
Удлинители применяются при сверлении отверстий в древесине на большую глубину и в труднодоступных местах.

Артикул

Размер хвостовика

Длина, мм

29507-150
29507-300

¼”
¼”

150
300
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Сверла и коронки

Удлинители для перьевых сверл, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из высококачественной углеродистой стали
 Совместимы с перьевыми сверлами всех размеров
 Шестигранный хвостовик с проточкой обеспечивает надежный зажим в сверлильном патроне
без проскальзывания
 Быстросъемное устройство позволяет менять сверла без ключа
Удлинители применяются при сверлении отверстий в древесине на большую глубину и в труднодоступных местах.

Артикул

Размер хвостовика

Длина, мм

29508-150
29508-300

¼”
¼”

150
300

Сверла Форстнера, композитные, с твердосплавными вставками, серия «ЭКСПЕРТ»
 Оснащено центрирующим острием и двумя твердосплавными подрезателями для быстрого
засверливания без предварительного накернивания
 Обладает увеличенным рабочим ресурсом
 Рассчитано под длительные силовые нагрузки
Сверло применяется при сверлении точных глухих и сквозных отверстий в мягкой и твердой древесине, ламинированных ДСП, пластике. Оптимально подходит для сверления отверстий под мебельную фурнитуру.
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина рабочей
части, L2, мм

Твердый материал, Мягкий материал,
об/мин
об/мин

29945-15

15

8

500

2400

29945-20

20

8

500

1500

29945-22

22

8

500

1500

29945-25

25

8

500

1500

29945-30

30

10

250

1000

29945-32

32

10

250

1000

29945-35

35

10

250

500

29945-40

40

10

250

500

29945-45

45

10

250

500

29945-50

50

10

250

500

Набор сверл Форстнера, композитных, с твердосплавными вставками, серия «ЭКСПЕРТ»
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Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Острие для центровки
Две режущие кромки и два боковых резца
Шлифованный цилиндрический хвостовик с проточкой
Обладает увеличенным рабочим ресурсом
Рассчитано под длительные силовые нагрузки

Сверла применяются при сверлении точных глухих и сквозных отверстий в мягкой и твердой древесине, ламинированных ДСП, пластике. Оптимально подходят для сверления отверстий под мебельную фурнитуру.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Количество, шт

Упаковка

29945-H5

15, 20, 25, 30, 35

5

В боксе

Сверла и коронки

Сверла Форстнера по дереву, серия «МАСТЕР»





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Центрирующее острие
Две режущие кромки и два боковых резца
Шлифованный цилиндрический хвостовик с проточкой

Сверла Форстнера предназначены для просверливания глухих петельных и сквозных отверстий
в твердой и мягкой древесине, ДСП и ДСП с покрытием.
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

2993-10
2993-15
2993-20
2993-22
2993-25
2993-30
2993-32
2993-35
2993-40
2993-45
2993-50

10
15
20
22
25
30
32
35
40
45
50

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Набор сверл Форстнера по дереву, серия «МАСТЕР»





Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
Центрирующее острие
Две режущие кромки и два боковых резца
Шлифованный цилиндрический хвостовик с проточкой

Сверла Форстнера предназначены для просверливания глухих петельных и сквозных отверстий
в твердой и мягкой древесине, ДСП и ДСП с покрытием.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Длина, мм

Количество, шт

Упаковка

2994-H5

10; 15; 20; 25; 35

90

5

В деревянном боксе

Сверла Форстнера по дереву, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
 Сверло используется с шуруповертами и электродрелями для сверления в древесине, фанере,
ДСП, клееных щитах и пластмассе
Предназначены для работы с шуруповертами всех типов и рекомендованы для использования с быстросъемными адаптерами, благодаря имеющейся проточке хвостовика. Особенность конструкции
позволяет производить глухие и сквозные отверстия повышенной точности, что оптимально подходит для монтажа мебельной фурнитуры. Шестигранный хвостовик исключает возможность проворачивания сверла в патроне.

Артикул

Размер, D, мм

Длина рабочей области L2

29993-10

8

10

29993-15

8

15

29993-20

8

20

29993-22

8

22

29993-25

8

25

29993-32

10

32

29993-35

10

35
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Сверла и коронки

Набор сверл Форстнера по дереву, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
 Шестигранный хвостовик исключает возможность проворачивания сверла в патроне
Сверла предназначены для работы с шуруповертами всех типов и рекомендовано для использования с быстросъемными адаптерами благодаря имеющейся проточке хвостовика. Особенность
конструкции позволяет производить глухие и сквозные отверстия повышенной точности, что оптимально подходит для монтажа мебельной фурнитуры. Сверла используются с шуруповертами
и электродрелями для сверления в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

29993-H5

10,15,20,25,35

5

Фрезеровальные универсальные сверла «ТЕРМИТ»
 Изготовлены из быстрорежущей стали
 Рабочая часть сверл покрыта нитридом титана
 Угол заточки при вершине 118°
Предназначены для сверления и фрезерования отверстий в дереве, листовой стали, пластмассах.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

29965-04
29965-05
29965-06
29965-08
29965-10
29965-12

4
5
6
8
10
12

75
85
90
110
110
115

Набор фрезеровальных универсальных сверл «ТЕРМИТ»
 Изготовлены из быстрорежущей стали
 Рабочая часть сверл покрыта нитридом титана
 Угол заточки при вершине 118°
Предназначены для сверления и фрезерования отверстий в дереве, листовой стали, пластмассах.
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Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

Упаковка

29965-H6

3; 4; 5; 6; 6,5; 8

6

Деревянный бокс

Сверла и коронки

Сверла фрезеровальное по дереву, тонколистовому металлу,
шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из быстрорежущей стали
 Шестигранный хвостовик исключает возможность проворачивание сверла в патроне
Сверла предназначены для работы с шуруповертами всех типов и рекомендованы для использования с быстросъемными адаптерами благодаря имеющейся проточке. Особенность конструкции позволяет производить сверление и прямую фрезеровку в дереве, пластике и тонколистовом металле.
Артикул

Диаметр сверл, мм

Размер хвостовика

Размер, мм

29966-04

4

¼”

4 × 75

29966-05

5

¼”

5 × 85

29966-06

6

¼”

6 × 90

29966-08

8

¼”

8 × 110

29966-10

10

¼”

10 × 110

29966-12

12

¼”

12 × 110

Набор сверл фрезеровальных по дереву, тонколистовому металлу,
шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлен из быстрорежущей стали
 Шестигранный хвостовик исключает возможность проворачивания сверла в патроне
Сверла предназначены для работы с шуруповертами всех типов и рекомендованы для использования с быстросъемными адаптерами благодаря имеющейся проточке. Особенность конструкции позволяет производить сверление и прямую фрезеровку в дереве, пластике и тонколистовом металле.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

29966-H3

6, 8, 10

3

Наборы сверл комбинированных, в супербоксе, серия «МАСТЕР»





Сверла по металлу «МАСТЕР» изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Ударные сверла по бетону «ПРОФИ» имеют твердосплавную пластину ВК8
Сверла по дереву «Корона» имеют М-образную заточку в виде трезубца
Шлифованный цилиндрический хвостовик

Наборы сверл предназначены для сверления отверстий в заготовках из конструкционных и легированных сталей, цветных металлов, в древесине различных пород, в клеевых и фанерных щитах,
а также для ударно-вращательного сверления бетона, кирпича, камня, плотных известняков. Поставляются упакованными в супербоксе.
Артикул
4-29704-H7-SB

4-29704-H10-SB

Диаметр сверл, мм

Тип

3, 4, 6
4, 6
4, 6
4, 6, 8
4, 5, 6, 8
4, 6, 8

Сверла по металлу «МАСТЕР»
Сверла по бетону «ПРОФИ»
Сверла по дереву «КОРОНА»
Сверла по металлу «МАСТЕР»
Сверла по бетону «ПРОФИ»
Сверла по дереву «КОРОНА»

Количество, шт
7

16

10

Центровки-кернеры по дереву, в наборах, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из высококачественной углеродистой стали
 Антикоррозионное латунированное покрытие
Центровки используются для нанесения точной разметки при сверлении отверстий под мебельные
шканты диаметром 8 мм.
Артикул

Диаметр, мм

Количество, шт

29429-06-H4

6

4

29429-08-H4

8

4

29429-10-H4

10

4

zubr.ru |

211

Сверла и коронки

Сверла ударные по бетону

Режущий инструмент по бетону всегда является одним из наиболее востребованных. Кирпичная кладка, природный и искусственный камень, гранит, мрамор – это далеко не полный перечень материалов,
с которыми могут работать ударные сверла. От обычных спиральных сверл они отличаются наличием
твердосплавной пластины на наконечнике сверла, которую изготавливают, как правило, из сплава марки ВК8. Химический состав фиксирующего твердосплавную пластину припоя и технология изготовления разработаны таким образом, что сверла «ЗУБР» выдерживают высокие рабочие температуры и значительные ударные нагрузки.

Сверла ударные по бетону, серия «МАСТЕР»





Твердосплавная пластина ВК8
П-образная спираль
Угол заточки при вершине 130°
Цилиндрический хвостовик

Предназначены для ударно-вращательного сверления бетона, кирпича, камня, плотных известняков.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

2922-100-04
2922-100-05
2922-110-06
2922-150-06
2922-200-06
2922-300-06
2922-110-08
2922-150-08
2922-200-08
2922-300-08
2922-110-10
2922-150-10
2922-200-10
2922-300-10
2922-110-12
2922-150-12
2922-200-12
2922-300-12

4
5
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12

100
100
100
150
200
300
120
150
200
300
120
150
200
300
120
150
200
300

60
60
60
90
150
250
80
90
150
250
80
90
150
250
80
90
150
250

Сверла и коронки

Наборы сверл ударных по бетону, серия «МАСТЕР»





Твердосплавная пластина ВК8
П-образная спираль
Угол заточки при вершине 130°
Цилиндрический хвостовик

Предназначены для ударно-вращательного сверления бетона, кирпича, камня, плотных известняков.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

Упаковка

2922-H3
2922-H4
2922-H5
2922-H6-SB
2922-H8

5; 6; 8
5; 6; 8; 10
4; 5; 6; 8; 10
4; 5; 6; 6; 8; 10
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

3
4
5
6
8

На карточке
На карточке
В боксе
В супербоксе
В боксе

Сверла ударные по бетону «СУПЕР-6»






Твердосплавная пластина ВК8
П-образная спираль
Шлифованная поверхность
Шестигранный хвостовик для надежного зажима сверла в патроне
Угол заточки при вершине 130°

Предназначены для ударно-вращательного сверления бетона, кирпича, камня, плотных известняков.

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

2916-075-04
2916-085-05
2916-100-06
2916-110-07
2916-120-08
2916-120-10
2916-150-05
2916-150-06
2916-150-08
2916-150-10
2916-150-12
2916-150-14
2916-200-06
2916-200-08
2916-200-10
2916-200-12
2916-300-06
2916-300-08
2916-300-10
2916-300-12
2916-300-14

4
5
6
7
8
10
5
6
8
10
12
14
6
8
10
12
6
8
10
12
14

75
85
100
100
120
120
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
300
300
300
300
300

16
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Сверла и коронки

Наборы сверл ударных по бетону «СУПЕР-6»
 Твердосплавная пластина ВК8 существенно увеличивает скорость сверления и повышает
износостойкость
 Фрезерованная П-образная спираль ускоряет отвод продуктов сверления, снижая нагрев
инструмента
 Усиленный стальной стержень увеличивает сопротивление деформации от ударных нагрузок
 Шестигранный хвостовик для надежного зажима сверла в патроне
 Угол заточки при вершине 130°
Предназначены для ударно-вращательного сверления бетона, гранита, природного и искусственного камня, кирпичной кладки. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 5756-81.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

Упаковка

2916-H3
2916-H4
2916-H5
2916-H8

5; 6; 8
5; 6; 8; 10
4; 5; 6; 8; 10
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

3
4
5
8

На карточке
На карточке
В боксе
В боксе

Сверла ударные по бетону, серия «ЭКСПЕРТ»
 Усиленная пластина из твердого сплава марки ВК85 существенно увеличивает скорость
сверления
 Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию от ударных нагрузок
 Фрезерованная П-образная спираль ускоряет отвод продуктов сверления
 Угол заточки при вершине 130°
 Цилиндрический хвостовик
Предназначены для выполнения работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню,
кирпичу в режиме сверления с ударом.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L, мм

29140-075-04
29140-085-05
29140-100-06
29140-110-07
29140-120-08
29140-120-10
29140-150-05
29140-150-06
29140-150-08
29140-150-10
29140-150-12
29140-150-14
29140-200-06
29140-200-08
29140-200-10
29140-200-12
29140-300-06
29140-300-08
29140-300-10
29140-300-12
29140-300-14

4
5
6
7
8
10
5
6
8
10
12
14
6
8
10
12
6
8
10
12
14

75
85
100
110
120
120
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
300
300
300
300
300

Сверла и коронки

Наборы сверл ударных по бетону, серия «ЭКСПЕРТ»
 Усиленная пластина из твердого сплава марки ВК85 существенно увеличивает скорость
сверления
 Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию от ударных нагрузок
 Фрезерованная П-образная спираль ускоряет отвод продуктов сверления
 Угол заточки при вершине 130°
 Цилиндрический хвостовик
Предназначены для выполнения работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню,
кирпичу в режиме сверления с ударом.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

Упаковка

29140-H3
29140-H4
29140-H5
29140-H8

5; 6; 8
5; 6; 8; 10
4; 5; 6; 8; 10
3; 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

3
4
5
8

ДББ
Пластиковый бокс
Пластиковый бокс
Пластиковый бокс

16
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Сверла и коронки

Буры SDS-plus и SDS-max по бетону
При длительных трудоемких работах по сверлению
бетона рекомендуется применять буры по бетону.
Это профессиональный инструмент, рассчитанный
на использование на средних и тяжелых перфораторах ударного действия. Основным отличием буров от сверл по бетону является хвостовик, который
имеет специальную форму. Наибольшее распространение на рынке получили хвостовики системы
крепления SDS-plus (в легких и средних перфораторах мощностью от 500 Вт) и SDS-max (в тяжелых перфораторах мощностью от 1000 Вт). Также для буров
характерна гораздо большая размерная линейка
как рабочего диаметра, так и рабочей длины.
Кроме того, буры имеют значительно больший
рабочий ресурс, благодаря закалке сердечника;
пескоструйной обработке; усиленному твердосплавному резцу; смазке рабочей части хвостовика. Поэтому буры способны обрабатывать высокопрочный и даже армированный бетон.

Буры по бетону SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»





Наконечник изготовлен из твердого сплава ВК85
Центрирующий резец
Специальная четырехзаходная спираль S4 обеспечивает эффективное удаление продуктов сверления
Хвостовик системы SDS-plus

Предназначены для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, природном и искусственном камне.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

29314-110-04
29314-110-05
29314-160-05
29314-110-06
29314-160-06
29314-210-06
29314-260-06
29314-110-07
29314-160-07
29314-210-07
29314-110-08
29314-160-08
29314-210-08
29314-260-08
29314-310-08
29314-110-10
29314-160-10
29314-210-10
29314-260-10
29314-310-10
29314-460-10
29314-610-10
29314-800-10
29314-160-12
29314-210-12
29314-260-12
29314-310-12
29314-460-12
29314-610-12
29314-800-12
29314-1000-12
29314-160-14
29314-210-14

4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14

110
110
160
110
160
210
260
110
160
210
110
160
210
260
310
110
160
210
260
310
460
610
800
160
210
260
310
460
610
800
1000
160
210

50
50
100
50
100
150
200
50
100
150
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
400
550
740
100
200
200
250
400
550
740
950
100
150

Сверла и коронки

Буры по бетону SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»
 Наконечник изготовлен из твердого сплава ВК85
 Центрирующий резец
 Специальная четырехзаходная спираль S4 обеспечивает эффективное удаление продуктов
сверления
 Хвостовик системы SDS-plus
Предназначены для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке,
природном и искусственном камне.

Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

29314-260-14
29314-310-14
29314-460-14
29314-610-14
29314-800-14
29314-1000-14
29314-210-16
29314-310-16
29314-450-16
29314-610-16
29314-800-16
29314-1000-16
29314-200-18
29314-300-18
29314-450-18
29314-600-18
29314-800-18
29314-1000-18
29314-200-20
29314-300-20
29314-450-20
29314-600-20
29314-800-20
29314-1000-20
29314-250-22
29314-450-22
29314-600-22
29314-800-22
29314-1000-22
29314-250-25
29314-450-25
29314-600-25
29314-800-25
29314-1000-25

14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25

260
310
460
610
800
1000
210
310
450
610
800
1000
200
300
450
600
800
1000
200
300
450
600
800
1000
250
450
600
800
1000
250
450
600
800
1000

200
250
400
550
740
950
150
250
400
550
750
950
150
250
400
550
750
950
150
250
400
550
750
950
200
400
550
750
950
200
400
550
750
950

Наборы буров по бетону SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»
 Наконечник изготовлен из твердого сплава ВК85
 Центрирующий резец
 Специальная четырехзаходная спираль S4 обеспечивает эффективное удаление продуктов
сверления
 Хвостовик системы SDS-plus
Предназначены для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, природном и искусственном камне.

Артикул

Диаметр/длина, мм

Количество, шт

Упаковка

29314-H3-1
29314-H3-2
29314-H4-1
29314-H4-2
29314-H5

5/110, 6/160, 8/160
6/160, 8/160, 10/160
5/110, 6/110, 8/110, 10/110
5/160, 6/160, 8/160, 10/160
5/110, 6/110, 6/160, 8/160, 10/160

3
3
4
4
5

Пластиковый бокс
Пластиковый бокс
Пластиковый бокс
Пластиковый бокс
Пластиковый бокс
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Наборы буров по бетону SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»
 Наконечник изготовлен из твердого сплава ВК8
 Центрирующий резец
 Специальная четырехзаходная спираль S4 обеспечивает эффективное удаление продуктов
сверления
 Хвостовик системы SDS-plus
Предназначены для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, природном и искусственном камне.

Артикул

Диаметр/длина, мм

Количество, шт

Упаковка

29314-H7
29314-H8

5/110, 6/110, 8/110, 6/160, 8/160, 10/160, 12/160
5/110, 6/110, 6/160, 8/160, 10/160, 8/210, 10/210, 12/210

7
8

Пластиковый бокс
Пластиковый бокс

Буры по бетону SDS-plus, серия «МАСТЕР»
 Усиленная пластина из твердого сплава ВК8 существенно повышает эффективность сверления
и увеличивает износостойкость бура
 Специальная четырехзаходная спираль S4 ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая
нагрев инструмента
 Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию бура от ударных нагрузок
 Хвостовик системы SDS-plus
Предназначены для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.
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Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

29315-110-04
29315-110-05
29315-110-06
29315-110-08
29315-110-10
29315-160-05
29315-160-06
29315-160-08
29315-160-10
29315-160-12
29315-160-14
29315-210-06
29315-210-08
29315-210-10
29315-210-12
29315-210-14
29315-210-16
29315-260-06
29315-260-08
29315-260-10
29315-260-12
29315-260-14
29315-310-08
29315-310-10
29315-310-12
29315-310-14
29315-310-16

4
5
6
8
10
5
6
8
10
12
14
6
8
10
12
14
16
6
8
10
12
14
8
10
12
14
16

110
110
110
110
110
160
160
160
160
160
160
210
210
210
210
210
210
260
260
260
260
260
310
310
310
310
310

50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250

Наборы буров по бетону SDS-plus
 Оснащены твердосплавными резцами из сплава ВК8
 Спираль S4 обеспечивает улучшенное пылеудаление продуктов сверления
 Поэтапная закалка буров обеспечивает длительный рабочий ресурс и значительно снижает
динамические нагрузки на инструмент
Буры предназначены для использования на легких и средних перфораторах с системой крепления
SDS-plus. Применяются при сверлении отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне и твердых известняках.
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Артикул

Диаметр/длина, мм

Количество, шт

Упаковка

29315-H3

6; 8; 10/160

3

Пластиковый бокс

29315-H4

5; 6; 8; 10/160

4

Пластиковый бокс

29315-H5

5; 6/110; 6; 8; 10/160

5

Пластиковый бокс

29315-H8

5; 6/110; 6; 8; 10/160; 8; 10; 12/210

8

Пластиковый бокс

Сверла и коронки

Буры по бетону SDS-max, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая головка с твердосплавным наконечником из вольфрамокобальтового сплава ВК8С
с четырьмя резцами
 Шнековая спираль улучшает выведение продуктов сверления из отверстия
 Хвостовик системы SDS-max
Предназначены для использования в тяжелых профессиональных перфораторах для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне.
Артикул

Диаметр сверл D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

29350-340-12
29350-540-12
29350-690-12
29350-940-12
29350-340-14
29350-540-14
29350-940-14
29350-340-16
29350-540-16
29350-940-16
29350-340-18
29350-540-18
29350-690-18
29350-920-22
29350-940-18
29350-320-20
29350-520-20
29350-920-20
29350-320-22
29350-520-22
29350-320-24
29350-520-24
29350-320-25
29350-520-25
29350-920-25
29350-370-28
29350-570-28
29350-670-28
29350-370-30
29350-570-30
29350-370-32
29350-570-32
29350-920-32
29350-370-35
29350-570-35
29350-670-35
29350-370-38
29350-570-38
29350-370-40
29350-570-40
29350-920-40

12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
18
20
20
20
22
22
22
24
24
25
25
25
28
28
28
30
30
32
32
32
35
35
35
38
38
40
40
40

340
540
690
940
340
540
940
340
540
940
340
540
690
940
320
520
920
320
520
920
320
520
320
520
920
370
570
670
370
570
370
570
920
370
570
670
370
570
370
570
920

200
400
550
800
200
400
800
200
400
800
200
400
540
800
200
400
800
200
400
800
200
400
200
400
800
250
450
550
250
450
250
450
800
250
450
550
250
450
250
450
800
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Смазка для буров







Специализированная полусинтетическая пластичная металлоплакирующая смазка
Li-комплексный загуститель, дисульфид молибдена и специальный EP пакет присадок
Водостойкая, отличные антикоррозионные и консервационные свойства
Уменьшает коэффициент трения и износ
Увеличивает срок службы инструмента
Температура использования смазки от −50 до +130 °С

Смазка предназначена для использования в оборудовании, которое эксплуатируется в условиях
сильной вибрации и высоких ударных нагрузок. Применяется для смазывания хвостовиков буров,
зубил, буровых коронок, стволов патронов легких и тяжелых перфораторов, отбойных молотков.
Артикул

Масса, г

Упаковка

ЗСБ

125

Пластиковая туба
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Буровые коронки
В ассортименте представлены буровые коронки как бытовые, так и профессиональные. Технология их изготовления полностью автоматизирована. Каждое изделие
проходит строгий контроль качества, особое внимание
уделяется сбалансированности инструмента, потому что
он сам по себе тяжелый и работает на больших оборотах.
На каждую коронку наносится дата изготовления, что позволяет при обнаружении дефекта точно установить причину его возникновения и своевременно устранить. Буровые коронки имеют от 5 до 14 твердосплавных резцов и
крепятся в оснастке на конус Морзе и на резьбе. Коронки
широко применяются в строительстве для бурения отверстий диаметром от 33 до 125 мм при прокладке трубопроводов, кабелей и т.д.

Буровые коронки, конусная посадка, серия «ЭКСПЕРТ»
 Буровые коронки без оснастки изготовлены из инструментальной стали
 От 8 до 14 твердосплавных резцов марки ВК8С переменного профиля с отрицательным углом
наклона 12°
 Быстрая замена и фиксация коронки с посадкой на конус Морзе
 Для сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах
Применяются с перфораторами мощностью не менее 850 Вт для сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах при выполнении электромонтажных работ.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

Количество резцов, шт

29300-65
29300-68
29300-73
29300-80
29300-83
29300-100
29300-125

65
68
73
80
83
100
125

100
100
100
100
100
100
100

8
8
8
10
10
12
14

Державки для буровых коронок с конусной посадкой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из инструментальной стали
 Быстрая замена и фиксация коронки с посадкой на конус Морзе
Державки соединяются с буровыми коронками на конус Морзе. Предназначены для надежной фиксации буровых коронок (арт. 29300-хх) и центрирующего сверла в патроне мощного перфоратора.

16

Артикул

Тип хвостовика

Длина, мм

29302-120
29304-180
29304-450

SDS-plus
SDS-max
SDS-max

120
180
450

Центрирующее сверло для буровых коронок, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлено из инструментальной стали
 С твердосплавной пластиной марки ВК8
 Быстрая замена и фиксация сверла с посадкой на конус Морзе
Центрирующее сверло крепится в державке буровой коронки на конус Морзе. Применяется в сборе
с державкой и буровой коронкой для центровки коронки при сверлении отверстий в бетонных, каменных и кирпичных стенах.
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Артикул

Диаметр D, мм

Длина L, мм

29307-120

12

120

Применение
Для державок арт. 29302-120,
29304-ххх

Сверла и коронки

Клин для демонтажа буровой коронки в сборе, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлен из инструментальной стали
Предназначен для быстрого выбивания из державки центрирующего сверла и буровой коронки
с конусной посадкой.

Артикул

Длина, мм

Применение

29309

95

Для державок арт. 29302-120, 29304-ххх

Буровые коронки SDS-plus, в сборе, серия «МАСТЕР»





От 8 до 10 твердосплавных резцов марки ВК8
Державка с хвостовиком SDS-plus
Центровочное сверло с твердосплавной пластиной
Для сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах

Применяются с перфораторами или дрелями ударного действия мощностью не менее 800 Вт для
сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах при выполнении электромонтажных работ.

Артикул

Диаметр, мм

Количество резцов, шт

2918-65
2918-68
2918-73
2918-80
2918-83

65
68
73
80
83

8
8
8
10
10

Буровые коронки, шестигранный хвостовик, в сборе, серия «МАСТЕР»





От 8 до 10 твердосплавных резцов марки ВК8
Державка с шестигранным хвостовиком
Центровочное сверло с твердосплавной пластиной
Для сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах

Применяются с перфораторами или дрелями ударного действия мощностью не менее 800 Вт для
сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах при выполнении электромонтажных работ.

Артикул

Диаметр, мм

Количество резцов, шт

2917-65
2917-68
2917-80

65
68
80

8
8
10
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Буровые коронки без державки, серия «МАСТЕР»
 От 5 до 12 твердосплавных резцов марки ВК8
 Для сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах
Имеют резьбу М22 для соединения коронки с державкой. Применяются с перфораторами или дрелями ударного действия мощностью не менее 800 Вт для сверления отверстий большого диаметра
в бетонных, каменных и кирпичных стенах при выполнении электромонтажных работ.

Артикул

Диаметр, мм

Количество резцов, шт

29180-33
29180-50
29180-65
29180-68
29180-73
29180-80
29180-83
29180-100

33
50
65
68
73
80
83
100

5
6
8
8
8
10
10
12

Державки для буровых коронок, серия «МАСТЕР»
Державки соединяются с буровыми коронками с помощью резьбы М22. Предназначены для надежной фиксации буровых коронок (арт. 29180-хх) в патроне перфоратора или дрели ударного
действия.
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Артикул

Тип хвостовика

Длина, мм

Посадка и крепление центрирующего сверла

29181

SDS-plus

120

Цилиндрический хвостовик и винт

29182

Шестигранный

120

Цилиндрический хвостовик и винт

29187-100

SDS-plus

100

Конусная посадка

29187-300

SDS-plus

300

Конусная посадка

29188-300

SDS-max

300

Конусная посадка

Клин для выбивания центрирующего сверла с коническим хвостовиком, серия «МАСТЕР»
Предназначен для быстрого демонтажа центрирующего сверла
(арт. 29187-100, 29187-300, 29188-300, 29184-08).

Артикул
29185
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Центрирующие сверла для буровых коронок, серия «МАСТЕР»
 С твердосплавной пластиной марки ВК8
Центрирующие сверла крепятся в державке буровой коронки с помощью винта или на конусную
посадку. Применяются в сборе с державкой и буровой коронкой для центровки коронки при сверлении отверстий в бетонных, каменных и кирпичных стенах.

Артикул

Диаметр D, мм

Длина L2, мм

Длина рабочей части L1, мм

Посадка и крепление
центрирующего сверла

Для державок арт.

29183-08

8

110

55

Цилиндрический
хвостовик и винт

29181, 29182

29184-08

8

110

55

Конусная посадка

29187-xхx, 29188-300

Набор буровых коронок с оснасткой, серия «МАСТЕР»








Пять буровых коронок диаметром 33, 50, 68, 82 и 100 мм
От 5 до 12 твердосплавных резцов марки ВК8 на коронке в зависимости от ее диаметра
Державка с хвостовиком SDS-plus длиной 100 и 300 мм
Державка с хвостовиком SDS-max длиной 300 мм
Центрирующее сверло с твердосплавной пластиной и коническим хвостовиком
Клин для выбивания сверла из державки
Для сверления отверстий большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах

Державки соединяются с буровыми коронками с помощью резьбы М22. Набор используется с перфораторами систем SDS-plus и SDS-max мощностью не менее 800 Вт для ударного сверления отверстий
большого диаметра в бетонных, каменных и кирпичных стенах при выполнении электромонтажных
работ. Поставляется в алюминиево-пластиковом кейсе.
Артикул

Количество, шт

Кейс

29185-H10

10

Есть

16
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Пики и зубила для перфораторов и отбойных молотков
При изготовлении пик и зубил особое внимание уделяется
технологии закалки (трехступенчатая закалка). Тело инструмента выполняет роль демпфера, принимая на себя
все динамические нагрузки, чтобы, с одной стороны, не
страдал электроинструмент, а с другой, – чтобы все динамические нагрузки не передавались на режущую кромку.
Хвостовые части шлифуются, что обеспечивает, легкую посадку инструмента и надежность при эксплуатации без задиров и заклинивания.

Пики и зубила для перфораторов SDS-max, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из инструментальной стали с поэтапной закалкой
Предназначены для долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону и камню.
Артикул

Ширина инструмента, мм

Длина инструмента, мм

29381-00-280

–

280

29381-00-400

–

400

29381-00-600

–

600

29382-25-280

25

280

29382-25-400

25

400

29382-25-600

25

600

Пикообразное зубило

Плоское зубило

Плоское зубило изогнутое (для снятия керамической плитки)
29383-50-300

50

300

50

400

26

300

Лопаточное зубило
29384-50-400
Полукруглое зубило
29386-26-300

Пики и зубила для отбойного молотка HEX 28 мм, серия «ЭКСПЕРТ»
 Предназначены для использования на перфораторах с системой крепления НЕХ 28 мм
Применяются при долбежных и демонтажных работах с бетоном, кирпичной кладки, природного
и искусственного камня.
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Артикул

Ширина инструмента, мм

Длина инструмента, мм

–

400

35

400

80

400

125

500

Пикообразное зубило
29376-00-400
Плоское зубило
29377-35-400
Лопаточное зубило
29378-80-400
Лопаточное зубило
29379-125-500
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Пики и зубила для отбойных молотков HEX 30 мм, серия «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из инструментальной стали
Поэтапная закалка увеличивает стойкость при динамических нагрузках
Шлифованная режущая часть
Шестигранный хвостовик размером HEX 30 мм

Предназначены для долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному
и искусственному камню.
Артикул

Ширина режущей кромки, мм

Длина инструмента, мм

Применение

–

410

Для общих долбежных и демонтажных
работ, а также для пробивки отверстий
под проведение проводки

40

410

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

75

450

Для долбежных и демонтажных работ

125

450

Для долбежных и демонтажных работ

Зубило пикообразное
29371-00-410

Зубило плоское узкое
29373-40-410

Лопаточное зубило
29374-75-450
Лопаточное зубило
29375-125-450

Пики и зубила для перфораторов SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»
Изготовлен из инструментальной стали
Шлифованная режущая часть
Хвостовик системы крепления SDS-plus
Стержень шестигранной формы размером 14 мм увеличивает стойкость при динамических
нагрузках
 Длина инструмента 250 мм





Предназначен для общих долбежных и демонтажных работ (направленный разлом), для пробивки
отверстий под проведение проводки, для удаления керамической плитки (с удобным наклоном рабочей части) и для прорезания каналов в бетонных и кирпичных стенах.

Артикул

Режущая кромка, мм

Длина инструмента, мм

Применение

–

250

Для общих долбежных и демонтажных
работ, а также для пробивки отверстий
под проведение проводки

Зубило пикообразное
29361-00-250

16

Зубило плоское узкое
29362-20-250

20

250

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

40

250

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

40

250

Для удаления керамической плитки
(с удобным наклоном рабочей части)

250

Для прорезания каналов в бетонных
и кирпичных стенах

Зубило плоское широкое
29363-40-250

Зубило плоское изогнутое
29364-40-250

Полукруглое зубило для штробления
29366-22-250

22
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Набор пик и зубил для перфораторов SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»

29360-H4

Изготовлены из инструментальной стали
Шлифованная режущая часть
Хвостовик системы крепления SDS-plus
Стержень шестигранной формы размером 14 мм увеличивает стойкость при динамических
нагрузках
 Длина инструмента 250 мм





Предназначены для выполнения общих долбежных и демонтажных работ (направленный разлом) по
кирпичной кладке, бетону и камню.
Вид инструмента

Режущая кромка, мм

Длина инструмента, мм

Применение

Зубило пикообразное

–

250

Для общих долбежных и демонтажных
работ, а также для пробивки отверстий
под проведение проводки

Зубило плоское узкое

20

250

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

Зубило плоское широкое

40

250

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

Полукруглое зубило
для штробления

22

250

Для прорезания каналов в бетонных
и кирпичных стенах

Набор пик, зубил и буров для перфораторов SDS-plus, серия «ЭКСПЕРТ»









29360-Н13

Изготовлен из инструментальной стали
Шлифованная режущая часть
Хвостовик зубил и буров системы крепления SDS-plus
Стержень зубил шестигранной формы размером 14 мм увеличивает стойкость при динамических
нагрузках
Длина зубил 250 мм
В набор входят 9 буров диаметром от 6 до 14 мм и 4 зубила
Буры имеют двойную спираль S4, улучшающую выход продуктов сверления и уменьшающую
нагрев сверла
Буры оснащены твердосплавной пластиной ВК8 с центрирующим острием

Буры используются для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке и камне. Зубила используются в режиме удара без сверления для выполнения общих долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону и камню.

Вид инструмента

16
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Режущая кромка, мм

Применение

Зубило пикообразное

–

Для общих долбежных и демонтажных работ,
а также для пробивки отверстий под проведение
проводки

Зубило плоское узкое

20

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

Зубило плоское широкое

40

Для долбежных и демонтажных работ
(направленный разлом)

Полукруглое зубило для штробления

22

Для прорезания каналов в бетонных и кирпичных
стенах

Диаметр бура, мм

Длина, мм

Длина рабочей части, мм

Максимальная частота вращения, об/мин

6
8
10
8
10
12
10
12
14

160
160
160
210
210
210
260
260
260

95
95
95
142
142
133
190
180
180

2200
2200
2000
2200
2000
1800
2000
1800
1800

Сверла и коронки

Сверла по кафелю и стеклу
Заточка сверл по кафелю и стеклу выполнена
с оптимальным углом для обеспечения максимальной производительности. Твердосплавной резец прочно и надежно приварен к телу
сверла на современной автоматической линии. Шестигранный хвостовик 1/4” имеет проточку для крепления в быстросъемных адаптерах.

Сверла по кафелю и стеклу, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «МАСТЕР»
 Наконечник из твердого сплава BK6
 Специальная заточка режущих кромок улучшает прохождение материала
 Шестигранный хвостовик для предотвращения проворачивания в сверлильном патроне
 Специальная проточка хвостовика 1/4” для использования быстросъемных адаптеров
Сверла предназначены для сверления отверстий в стекле, мраморе, керамической и кафельной
плитке. Наилучший результат достигается при сверлении с охлаждающей жидкостью.

Артикул

Диаметр сверл, мм

29840-03
29840-04
29840-05
29840-06
29840-08
29840-10
29840-12
29840-14

3
4
5
6
8
10
12
14

Набор сверл по кафелю и стеклу, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «МАСТЕР»
 Наконечник из твердого сплава BK6
 Специальная заточка режущих кромок улучшает прохождение материала
 Шестигранный хвостовик для предотвращения проворачивания в сверлильном патроне
 Специальная проточка хвостовика 1/4” для использования быстросъемных адаптеров
Сверла предназначены для сверления отверстий в стекле, мраморе, керамической и кафельной
плитке. Наилучший результат достигается при сверлении с охлаждающей жидкостью.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

29840-Н3

5, 6, 8

3
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Сверла по кафелю и стеклу, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря четырем режущим лезвиям сверление осуществляется в два раза эффективней
 Наконечник из твердого сплава BK6Х
 Специальная заточка режущих кромок улучшает прохождение материала
 Шестигранный хвостовик для предотвращения проворачивания в сверлильном патроне
 Специальная проточка хвостовика 1/4” для использования быстросъемных адаптеров
Сверла предназначены для сверления отверстий в стекле, мраморе, керамической и кафельной
плитке, керамограните. Наилучший результат достигается при сверлении с охлаждающей жидкостью.

Артикул

Диаметр сверл, мм

29845-03
29845-04
29845-05
29845-06
29845-08
29845-10
29845-12
29845-14

3
4
5
6
8
10
12
14

Набор сверл по кафелю и стеклу, шестигранный хвостовик 1/4˝, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря четырем режущим лезвиям сверление осуществляется в два раза эффективней
 Наконечник из твердого сплава BK6Х
 Специальная заточка режущих кромок улучшает прохождение материала
 Шестигранный хвостовик для предотвращения проворачивания в сверлильном патроне
 Специальная проточка хвостовика 1/4” для использования быстросъемных адаптеров
Сверла предназначены для сверления отверстий в стекле, мраморе, керамической и кафельной
плитке, керамограните. Наилучший результат достигается при сверлении с охлаждающей жидкостью.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

Упаковка

29845-Н5

4, 5, 6, 8, 10

5

Деревянный бокс

Сверла алмазные трубчатые по кафелю и керамике, серия «ЭКСПЕРТ»
 Равномерное распределение режущих алмазных элементов обеспечивает аккуратное сверление
материала без трещин и сколов
 Наилучший результат достигается на малых оборотах вращения
 Зерно Р60
Сверло предназначено для сверления отверстий в керамической и кафельной плитке при обязательном водяном охлаждении.

16
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Артикул

Диаметр сверл, мм

Диаметр хвостовика, мм

29850-03
29850-04
29850-05
29850-06
29850-08
29850-10
29850-12
29850-14
29850-16

3
4
5
6
8
10
12
14
16

2,5
3,5
4,5
5,5
7,5
8
8
8
8

Сверла и коронки

Коронки биметаллические
Биметаллические коронки имеют улучшенную геометрию режущих зубьев. Переменные шаг, угол разводки и высота зубьев увеличивают производительность сверления, ускоряют вынос стружки и обеспечивают получение точного и чистого отверстия.

Коронки биметаллические, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть полотен из быстрорежущей стали Р2М10К8 (содержание кобальта 8%)
 Прогрессивное расположение зубьев с переменным углом разводки
 Максимальная глубина сверления 38 мм
Коронки биметаллические предназначены (в сборе с державкой и центрирующим сверлом) для сверления отверстий в листовой стали до 5 мм, цветных металлах, древесине, ДСП, фанере и пластике.

Артикул
29531-014
29531-019
29531-020
29531-022
29531-025
29531-029
29531-030
29531-032
29531-035
29531-038
29531-040
29531-041
29531-044
29531-048
29531-051
29531-054
29531-057

Диаметр, мм
14
19
20
22
25
29
30
32
35
38
40
41
44
48
51
54
57

Артикул
29531-060
29531-064
29531-067
29531-068
29531-070
29531-073
29531-076
29531-083
29531-089
29531-095
29531-102
29531-105
29531-114
29531-121
29531-127
29531-133
29531-152

Диаметр, мм
60
64
67
68
70
73
76
83
89
95
102
105
114
121
127
133
152

Наборы биметаллических коронок, серия «ЭКСПЕРТ»
 Полотно из быстрорежущей стали Р2М10К8 (содержание кобальта 8%)
 Прогрессивное расположение зубьев
 Максимальная глубина сверления 38 мм
Коронки биметаллические предназначены (в сборе с державкой и центрирующим сверлом) для
сверления отверстий в листовой стали, цветных металлах, древесине, ДСП, фанере и пластике.

Артикул

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

29531-H6-1
29531-H6-2
29531-H11

20, 22, 25, 30, 35, 60
22, 25, 35, 40, 51, 67
14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67

6
6
11

Державки для биметаллических коронок, серия «ЭКСПЕРТ»

16

Применяется совместно с биметаллической коронкой для надежной фиксации в патроне электроинструмента и эффективной передачи режущего усилия.
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Артикул

Диаметр используемых коронок, мм

Описание

29532

32–200

Державка c жесткими штифтами и прижимной муфтой,
с шестигранным хвостовиком

29533

14–30

Державка с шестигранным хвостовиком

29534

32–152

Державка с пружинным фиксатором, быстросъемная,
с шестигранным хвостовиком

29535

14–30

Державка с хвостовиком SDS-plus

29536

32–152

Державка с пружинным фиксатором, быстросъемная,
с хвостовиком SDS-plus

29537-06

6,3

Центрирующее сверло для державок 2953-х

Сверла и коронки

Кольцевые коронки с карбид-вольфрамовой крошкой
Кольцевые коронки имеют высокую производительность и продолжительный срок службы. Корпус коронки выполнен цельным и бесшовным. Карбид-вольфрамовая крошка с одинаковым
размером зерна равномерно распределена по окружности рабочей кромки и прочно сварена
с корпусом коронки на современной автоматической линии.

Кольцевые коронки с карбид-вольфрамовой крошкой, серия «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из качественной углеродистой стали
Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки средней зернистости
Аккуратное сверление без трещин и сколов
Новая технология автоматического напыления и спекания твердосплавной крошки обеспечивает
надежное соединение

Кольцевые коронки предназначены для сверления отверстий большого диаметра в кафельной
и керамической плитке, кирпиче и ячеистом бетоне в безударном режиме. Применяются в сборе
с основанием-державкой и центрирующим сверлом.
Артикул

Диаметр, мм

Глубина реза, мм

33350-33
33350-53
33350-67
33350-73
33350-83

33
53
67
73
83

58

Наборы кольцевых коронок с карбид-вольфрамовой крошкой, серия «ЭКСПЕРТ»
Изготовлены из качественной углеродистой стали
Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки средней зернистости
Аккуратное сверление без трещин и сколов
Новая технология автоматического напыления и спекания твердосплавной крошки обеспечивает
надежное соединение
 Наконечник центрирующего сверла изготовлен из твердого сплава ВК8





Предназначены для сверления отверстий большого диаметра в кафельной и керамической плитке,
кирпиче и ячеистом бетоне в безударном режиме. Коронки применяются в сборе с основанием-державкой и центрирующим сверлом.
Артикул

Диаметр, мм

Высота, мм

Комплектация набора

Количество предметов, шт
6
8

33350-H6

33, 53, 67, 73

66

4 коронки, основание-державка,
центрирующее сверло

33350-H8

33, 53, 67, 73, 83

66

5 коронок, основание-державка,
центрирующее сверло, напильник
с напылением карбида вольфрама

Основание-державка для кольцевых коронок, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлено из цинкового сплава
 Посадочное отверстие под центрирующее сверло с шестигранным хвостовиком
Основание-державка применяется для быстрого и надежного крепления кольцевых коронок
с карбид-вольфрамовой крошкой.
Артикул

Рабочие диаметры, мм

Применение

33355

33, 43, 53, 67, 73, 83

Для кольцевых коронок 33350-xx

Центрирующее сверло для кольцевых коронок, серия «ЭКСПЕРТ»
 Наконечник сверла изготовлен из твердого сплава ВК8
 Шестигранный хвостовик для предотвращения проворачивания в сверлильном патроне
Применяется в сборе с основанием-державкой и кольцевой коронкой с напылением карбида вольфрама для центровки коронки при сверлении отверстий в керамической плитке и кирпичных стенах.

Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

Применение

33357

10

135

Для кольцевых коронок 33350-xx
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Сверла и коронки

Коронки-чашки с карбид-вольфрамовой крошкой
Коронки-чашки используются для безударного
сверления отверстий под розетки в бетоне, кирпиче, облицовочной и керамической плитке, пенобетоне и гипсовых плитах. В отличие от кольцевых
коронок они обеспечивают гораздо лучший баланс
Карбид-вольфрамовая крошка с одинаковым размером зерна равномерно распределена по окружности рабочей кромки и прочно сварена с корпусом коронки на современной автоматической
линии.

Коронки-чашки с карбид-вольфрамовой крошкой в сборе, серия «ЭКСПЕРТ»
Изготовлены из качественной углеродистой стали
Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки средней зернистости
Аккуратное сверление без трещин и сколов
Новая технология автоматического напыления и спекания твердосплавной крошки обеспечивает
надежное соединение
 Наконечник центрирующего сверла изготовлен из твердого сплава ВК8





Коронки-чашки применяются для сверления отверстий большого диаметра в кафельной и керамической плитке, кирпиче и ячеистом бетоне в безударном режиме.

Артикул

Диаметр, мм

33360-032
33360-038
33360-051
33360-064
33360-067
33360-076
33360-089
33360-102

32
38
51
64
67
76
89
102

Глубина реза, мм

25

Комплектация

Центрирующее сверло: диаметр
10 мм, длина 50 мм; державка:
длина 45 мм, резьба М14;
шестигранный ключ

Набор коронок-чашек с карбид-вольфрамовой крошкой, серия «ЭКСПЕРТ»
Изготовлены из качественной углеродистой стали
Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки средней зернистости
Аккуратное сверление без трещин и сколов
Новая технология автоматического напыления и спекания твердосплавной крошки обеспечивает
надежное соединение
 Наконечник центрирующего сверла изготовлен из твердого сплава ВК8





16

Коронки-чашки применяются для сверления отверстий большого диаметра в кафельной и керамической плитке, кирпиче и ячеистом бетоне в безударном режиме.

Артикул
33360-H6
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Диаметр, мм
22, 28, 35, 44, 68, 73

Глубина реза, мм
25

Комплектация набора
6 коронок, державка с центрирующим
сверлом для коронок диаметром
22–28 мм, державка с центрирующим
сверлом для коронок диаметром
35–73 мм, ключ имбусовый

Количество предметов, шт
9

Сверла и коронки

Коронки-чашки с карбид-вольфрамовой крошкой, серия «ЭКСПЕРТ»





Изготовлены из качественной углеродистой стали
Равномерное напыление карбид-вольфрамовой крошки средней зернистости
Аккуратное сверление без трещин и сколов
Новая технология автоматического напыления и спекания твердосплавной крошки обеспечивает
надежное соединение

Коронки-чашки предназначены для сверления отверстий большого диаметра в кафельной и керамической плитке, кирпиче и ячеистом бетоне в безударном режиме. Коронки применяются в сборе
с державкой и центрирующим сверлом.

Артикул

Диаметр, мм

33361-032
33361-038
33361-051
33361-064
33361-067
33361-076
33361-089
33361-102

32
38
51
64
67
76
89
102

Глубина реза, мм

25

Универсальная державка со сверлом для коронок-чашек, серия «ЭКСПЕРТ»





Быстросъемная конструкция
Магнитное соединение приемной и рабочей части державки
Наконечник центрирующего сверла изготовлен из твердого сплава ВК8
Щестигранный хвостовик державки исключает проворачивание

Универсальная державка с центрирующим сверлом может быть использована с коронками
с напылением карбида вольфрама, с алмазными коронками, с коронками по дереву. Применяется
для быстрого и надежного крепления любой из перечисленных коронок.

Артикул

Диаметр используемых чашек, мм

Применение

33362

32–127

Для коронок-чашек 33360-xx, 33361-xx и др.

Державка для коронок-чашек, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлена из углеродистой стали
 Трехгранный хвостовик державки исключает проворачивание
Применяется для быстрого и надежного крепления коронки-чашки. Используется с центрирующим
сверлом.

16

Артикул

Рабочий диаметр, мм

Применение

33363

10

Для коронок-чашек 33360-xx, 33361-xx

Центрирующее сверло для коронок-чашек, серия «ЭКСПЕРТ»
 Наконечник сверла изготовлен из твердого сплава ВК8
 Цилиндрический хвостовик
Применяется в сборе с державкой и коронкой-чашкой с напылением карбида вольфрама для центровки коронки при сверлении отверстий в керамической плитке и кирпичных стенах.

Артикул

Рабочий диаметр, мм

Длина, мм

Применение

33364

10

50

Для коронок-чашек 33360-xx, 33361-xx
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Сверла и коронки

Пилы кольцевые наборные по дереву
Наборные кольцевые пилы позволяют просверлить отверстия диаметров от 22 до 100 мм. Быстрая смена
полотен и их надежная фиксация в
особо прочной державке обеспечивают качественное выполнение
работ.

Пилы кольцевые наборные по дереву, серия «МАСТЕР»





Прочные закаленные разведенные зубья с переменным шагом
Металлическое полотно закалено по всей рабочей поверхности
Центрирующее сверло обеспечивает повышенную жесткость при сверлении
Опилки легко удаляются через боковую прорезь

Пилы кольцевые предназначены для выпиливания отверстий большого диаметра в дереве, фанере, ДСП, гипсокартоне и пластике с помощью электродрели или на стационарном станке. Идеально
подходят для сверления отверстий под электророзетки, распределительные коробки, потолочные
светильники и т.д.
Артикул

Диаметры полотен, мм

Количество полотен, шт

Глубина сверления, мм

Толщина полотна

29593-H7-18
29593-H7-42

26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
26, 32, 38, 45, 50, 56, 63

7
7

18
42

0,5
0,65

Пилы кольцевые наборные по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»
 Усиленное основание максимально эффективно передает режущее усилие
на обрабатываемый материал
 Прочные закаленные разведенные зубья с переменным шагом
 Металлическое полотно закалено по всей рабочей поверхности
 Центрирующее сверло обеспечивает повышенную жесткость при сверлении
 Опилки легко удаляются через боковую прорезь
Пилы кольцевые предназначены для выпиливания отверстий большого диаметра в дереве, фанере, ДСП, гипсокартоне и пластике с помощью электродрели или на стационарном станке. Идеально
подходят для сверления отверстий под электророзетки, распределительные коробки, потолочные
светильники и т.д.
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Артикул

Диаметры полотен, мм

Количество полотен, шт

Глубина сверления, мм

Толщина полотна

29595-H3-42
29595-H5-42
29595-H5-32

60, 73, 80
22, 34, 50, 62, 74
60, 67, 74, 83, 95

3
5
5

42
42
32

0,65
0,65
0,75

Наборы для врезки замков, серия «ЭКСПЕРТ»
Наборы применяются для врезки замков в двери из древесного массива и клееных материалов любой плотности. Предназначены для сверления точных отверстий заданной глубины в твердой и мягкой древесине.
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Артикул

Комплектация

Диаметр
коронки-чашки, мм

Размер перьевого
сверла, мм

Диаметр
центрирующего
сверла, мм

2954-54-H3

Набор из 3 предметов: коронкачашка, перьевое сверло и
державка с центрирующим
сверлом

54

22

6

2954-48-H3

Набор из 3 предметов: коронкачашка, перьевое сверло и
державка с центрирующим
сверлом

48

22

6

2954-54-H7

Набор из 7 предметов: коронкичашки – 2 шт, сверло-фреза,
державка с центрирующим
сверлом и пластиковые
шаблоны – 3 шт

22, 54

–

6

Сверла и коронки

Коронки-чашки по дереву
Коронки-чашки произведены методом штамповки, имеют замкнутый профиль и нацелены на сверление более твердых пород древесины.

Наборы коронок-чашек по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»
 Пильные полотна и центрирующее сверло изготовлены из высококачественной
инструментальной стали
 Центрирующее сверло обеспечивает повышенную жесткость при сверлении
Коронки-чашки предназначены для выпиливания отверстий большого диаметра в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, ламинированной плите и пластике с помощью электродрели. Используются
при монтаже электровыключателей, распределительных коробок, осветительной фурнитуры, а также при прокладке сантехнических и канализационных трубопроводов.
Артикул

Комплектация

Диаметры коронок, мм

2955-H08

Коронки-чашки – 6 шт,
державка с центрирующим
сверлом и опорным
основанием, шестигранный
ключ

Глубина сверления, мм

Количество предметов, шт

51, 57, 67, 76, 89, 102

8

2955-H11

Коронки-чашки – 8 шт,
державка на 19–29 мм,
державка на 32–64 мм
с центрирующим сверлом
и опорным основанием,
шестигранный ключ

19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64

11

29553-H7

Коронки-чашки – 5 шт,
державка с центрирующим
сверлом и опорным
основанием, шестигранный
ключ

64, 76, 89, 102, 127

7

29554-H15

Коронки-чашки – 12 шт,
державка на 19–28 мм,
державка на 32–127 мм
с центрирующим сверлом
и опорным основанием,
шестигранный ключ

19, 22, 28, 32, 38, 44, 51,
64, 76, 89, 102, 127

15

22

Набор универсальный по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»
 Коронки-чашки и сверла изготовлены из высококачественной инструментальной стали
 Центрирующее сверло обеспечивает повышенную жесткость при сверлении
Набор предназначен для сверления и выпиливания отверстий разных диаметров в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, ламинированной плите и пластике с помощью электродрели. Используется
при монтаже электровыключателей, распределительных коробок, осветительной фурнитуры, а также при прокладке сантехнических и канализационных трубопроводов.

Артикул

Комплектация

Диаметры коронок, мм

Количество предметов, шт

29555-H28

Коронки-чашки – 13 шт, державка на 19–29 мм,
державка на 35–127 мм с центрирующим сверлом
и опорным основанием, сверла ФОРСТНЕРА (20, 25,
32, 35 мм) – 4 шт, сверла перьевые (12, 22, 25, 30
мм) – 4 шт, сверла с зенковкой (3, 4, 5, 6 мм) – 4
шт, шестигранный ключ

19, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 67, 76,
89, 102, 127

28

16

Державки для коронок-чашек по дереву, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из высококачественной углеродистой стали
 Трехгранный хвостовик державки исключает проворачивание
 Центрирующее сверло обеспечивает повышенную жесткость при сверлении
Державки в сборе с центрирующим сверлом и коронкой-чашкой предназначены для выпиливания
отверстий разного диаметра в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, ламинированной плите и пластике с помощью электродрели. Используются при монтаже электровыключателей, распределительных коробок, осветительной фурнитуры, а также при прокладке сантехнических и канализационных
трубопроводов.

Артикул

Комплектация

Диаметры коронок, мм

Тип хвостовика

29557

Державка, центрирующее сверло
Державка, центрирующее сверло и
опорное основание

19–30

Трехгранный

32–127

Трехгранный

29558
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Сверла и коронки

Сверла алмазные трубчатые по кафелю, керамике с центрирующим сверлом
и имбусовым ключом, серия «ЭКСПЕРТ»
 Равномерное распределение режущих алмазных элементов обеспечивает аккуратное сверление
материала без трещин и сколов
 Наилучший результат достигается на малых оборотах вращения
 Зерно Р60
Сверло предназначено для сверления отверстий в керамической и кафельной плитке при обязательном водяном охлаждении.
Артикул

Диаметр сверл, мм

29850-18

18

29850-20

20

29850-22

22

29850-24

24

29850-25

25

29850-32

32

29850-35

35

29850-38

38

29850-40

40

29850-45

45

29850-50

50

29850-53

53

29850-60

60

29850-65

65

29850-68

68

29850-73

73

29850-80

80

29850-83

83

29850-90

90

29850-102

102

29850-115

115

29850-120

120

Диаметр хвостовика, мм

10

Сверла алмазные трубчатые по стеклу, серия «ЭКСПЕРТ»
 Равномерное распределение режущих алмазных элементов обеспечивает аккуратное сверление
материала без трещин и сколов.
 Наилучший результат достигается на малых оборотах вращения
 Зерно Р100
Сверло предназначено для сверления отверстий в стекле и кафельной плитке при обязательном водяном охлаждении.
Артикул

Диаметр сверл, мм

Диаметр хвостовика, мм

29860-03

3

2.5

29860-04

4

3.5

29860-05

5

4.5

29860-06

6

5.5

29860-08

8

7.5

29860-10

10

8

29860-12

12

8

29860-14

14

8

29860-16

16

8

29860-18

18

8

29860-20

20

8

29860-22

22

8

29860-24

24

8

29860-25

25

8

16
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РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ
 АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ
 АЛМАЗНЫЕ ЧАШКИ
 АБРАЗИВНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
 ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ
 ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВ
 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 ЩЕТКИ-КРАЦОВКИ
 ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Б

ез качественных расходных материалов к электроинструменту невозможно добиться хороших результатов по резке и шлифованию таких
материалов, как бетон, металл, древесина, кирпич, природный и искусственный камень.
Широкий ассортимент профессиональной оснастки компании «ЗУБР» гарантирует максимальную производительность, длительный рабочий ресурс и аккуратную работу.
Все расходные материалы «ЗУБР» сертифицированы
и отвечают всем современным техническим требованиям.

17

Алмазные отрезные круги
17

Основными материалами, по которым работают алмазными кругами, являются: бетон, гранит, кирпич, камень, мрамор и другие аналогичные стройматериалы. Именно алмазные круги применяются
для максимально аккуратной резки керамической и кафельной плитки, а также гипсовых и мраморных
плит.
Режущая кромка представляет собой искусственные алмазы, находящиеся в специальной связке. Рабочая кромка изготовляется и прочно соединяется с телом круга методом горячего спекания
по специальной запатентованной технологии. По сравнению со стандартными отрезные алмазные
круги «ЗУБР» имеют режущую кромку увеличенной высоты (10 мм вместо 7 мм), что существенно продлевает рабочий ресурс. Все алмазные круги нашего ассортимента сертифицированы и отвечают всем
требованиям безопасности.

Резка и шлифование

«ЗУБР» – лидер в области новаторских
разработок алмазных отрезных кругов.
Исключительно высокий уровень качества продукции гарантирован комплексной системой контроля всего процесса производства: от качества поступающего сырья до
готовой продукции.
Алмазные отрезные круги «ЗУБР» отличаются не только
высоким качеством, но и ассортиментом, точно соответствующим потребностям клиентов. Программой предусмотрено наличие всех необходимых типов алмазных отрезных кругов для любой области применения.

По сравнению со стандартными (7 мм) отрезные алмазные круги «ЗУБР» имеют увеличенную высоту режущей кромки (10 мм), что повышает рабочий ресурс на 30%.

АЛМАЗНЫЕ
КРУГИ
«ЗУБР»

130%

10 мм

СТАНДАРТНЫЕ
АЛМАЗНЫЕ
КРУГИ

100%
50%

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА НА 30%!
Сегментные и сегментированные отрезные алмазные круги позволяют работать без принудительного охлаждения.
Сплошные отрезные круги требуют применения охлаждающих жидкостей.

Профессиональное использование алмазных отрезных кругов «ЗУБР»

Глубина резания и подача влияют на величину нагрузки на кристаллы и, как следствие, – на стойкость
алмазонесущего слоя и ресурс алмазных кругов.

V

V

T

Большая глубина резания, большое
количество сегментов в работе – меньшая нагрузка на кристаллы алмазов

17

t

Малая глубина резания, малое количество сегментов в работе – большая
нагрузка на кристаллы алмазов

Большая подача – большая толщина
сжатого слоя – большая нагрузка на
алмазы – малый период стойкости
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Резка и шлифование

Круги алмазные отрезные сегментные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Разделены на сегменты с компенсационными отверстиями по всей окружности
 Эффективная работа без принудительного охлаждения алмазного слоя
Применяются в угловой шлифовальной машине для «сухой» резки бетона, гранита, кирпича, камня
и других строительных материалов. Время непрерывной работы не должно превышать 60–90 с,
после чего необходимо охлаждать диск на холостом ходу не менее 20 с. Направление вращения
должно строго соответствовать направлению стрелки. Запрещается использовать диск для резки
и шлифовки металлов. В случае засаливания диска можно восстановить его режущую способность,
выполнив серию резов по однородному абразивному материалу.

Артикул

Внешний диаметр, мм

36650-105
36650-110
36650-115
36650-125
36650-150
36650-180
36650-200
36650-230

105
110
115
125
150
180
200
230

Посадочный диаметр,
мм

22,2

Высота рабочей
кромки, мм

Максимальная частота
вращения, об/мин

10

14 000
13 750
13 550
12 220
9600
8500
7500
6500

Круги алмазные отрезные сегментированные «Турбо», серия «ЭКСПЕРТ»
 Оригинальная форма режущей кромки с компенсационными отверстиями по всей окружности
 Эффективная работа без принудительного охлаждения алмазного слоя
Применяются в угловой шлифовальной машине для резки («сухой» и с применением охлаждающей
жидкости) бетона, гранита, кирпича, камня, мрамора и других строительных материалов. Время непрерывной работы не должно превышать 60–90 с, после чего необходимо охлаждать диск на холостом ходу не менее 20 с. Направление вращения должно строго соответствовать направлению
стрелки. Запрещается использовать диск для резки и шлифовки металлов. В случае засаливания диска можно восстановить его режущую способность, выполнив серию резов по однородному абразивному материалу.
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Артикул

Внешний диаметр, мм

36652-105
36652-110
36652-115
36652-125
36652-150
36652-180
36652-200
36652-230

105
110
115
125
150
180
200
230

Посадочный диаметр,
мм

22,2

Высота рабочей
кромки, мм

Максимальная частота
вращения, об/мин

10

14 000
13 750
13 550
12 220
9600
8500
7500
6500

Резка и шлифование

Круги алмазные отрезные эвольвентные «ТУРБО-Плюс», серия «ЭКСПЕРТ»
 Специальная форма режущей кромки и оригинальная эвольвентная форма поверхности
 Эффективная работа без принудительного охлаждения алмазного слоя
Применяются в угловой шлифовальной машине для резки («сухой» и с применением охлаждающей
жидкости) бетона, гранита, кирпича, камня, мрамора и других строительных материалов. Время
непрерывной работы не должно превышать 60–90 с, после чего необходимо охлаждать диск
на холостом ходу не менее 20 с. Направление вращения диска должно строго соответствовать
направлению стрелки. Запрещается использовать диск для резки и шлифовки металлов. В случае
засаливания диска можно восстановить его режущую способность, выполнив серию резов по однородному абразивному материалу.

Артикул

Внешний диаметр, мм

36653-105
36653-110
36653-115
36653-125
36653-150
36653-180
36653-200
36653-230

105
110
115
125
150
180
200
230

Посадочный диаметр,
мм

22,2

Высота рабочей
кромки, мм

Максимальная частота
вращения, об/мин

10

14 000
13 750
13 550
12 220
9600
8500
7500
6500

Круги алмазные отрезные сплошные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Сплошная режущая кромка
 Чистый рез без сколов с применением охлаждающей жидкости
Применяются на угловой шлифовальной машине для резки (с использованием охлаждающей жидкости) керамической и кафельной плитки, мраморных плит и других строительных материалов.
Направление вращения диска должно строго соответствовать направлению стрелки. Запрещается
использовать диск для резки и шлифовки металлов. В случае засаливания диска можно восстановить
его режущую способность, выполнив серию резов по однородному абразивному материалу.

Артикул

Внешний диаметр, мм

36654-105
36654-110
36654-115
36654-125
36654-150
36654-180
36654-200
36654-230

105
110
115
125
150
180
200
230

Посадочный диаметр,
мм

22,2

Высота рабочей
кромки, мм

Максимальная частота
вращения, об/мин

10

14 000
13 100
13 100
12 220
10 000
8100
7600
6100

Круги алмазные отрезные сплошные для электроплиткорезов, серия «ЭКСПЕРТ»
 Сплошная режущая кромка
 Чистый рез без сколов с применением охлаждающей жидкости
Применяются в электроплиткорезах для резки (с использованием охлаждающей жидкости) керамической и кафельной плитки, мраморных плит и других строительных материалов. Направление
вращения должно строго соответствовать направлению стрелки. Запрещается использовать
круги для резки и шлифовки металлов. В случае засаливания круга можно восстановить его режущую
способность, выполнив серию резов по однородному абразивному материалу.

Артикул

Внешний диаметр, мм

36655-150
36655-180
36655-200
36655-230

150
180
200
230

Посадочный диаметр,
мм
25,4

Высота рабочей
кромки, мм

Максимальная частота
вращения, об/мин

10

9600
8100
7100
6100
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Алмазные шлифовальные чашки
Это профессиональный инструмент, изготовленный по современной технологии. Рабочим элементом
являются синтетические алмазы повышенной твердости. Связующий материал содержит никель, молибден, медь, хром, вольфрам и другие легированные компоненты. Алмазные чашки предназначены для
шлифования, выравнивания бетонных и оштукатуренных стен, камня, мрамора, гранита. Рассчитаны на
обработку до 800 м2 площади. Каждое изделие проходит строгий контроль качества, особое внимание
уделяется сбалансированности инструмента, так как инструмент работает на больших оборотах.

Резка и шлифование

Алмазные чашки сегментные «ТУРБО», серия «ЭКСПЕРТ»
 Корпус изготовлен из высококачественной инструментальной стали
 Рабочая часть содержит синтетические алмазы повышенной твердости
 Рабочая поверхность разделена на сегменты и не требует принудительного водяного охлаждения
 Высокая производительность шлифования
 Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Алмазные чашки предназначены для быстрого и эффективного шлифования поверхностей изделий
из бетона, гранита, природного и искусственного камня.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

33370-115
33370-125
33370-180

115
125
180

22,2

Для УШМ

Алмазные чашки сегментированные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Корпус изготовлен из высококачественной инструментальной стали
 Рабочая часть содержит синтетические алмазы повышенной твердости
 Рабочая поверхность разделена на сегменты и не требует принудительного водяного охлаждения
 Высокая производительность шлифования
 Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Алмазные чашки предназначены для быстрого и эффективного шлифования поверхностей изделий
из бетона, гранита, природного и искусственного камня.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

33371-115
33371-125
33371-180

115
125
180

22,2

Для УШМ

Алмазные чашки сегментные двухрядные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Корпус изготовлен из высококачественной инструментальной стали
 Рабочая часть содержит синтетические алмазы повышенной твердости
 Двойная сегментная рабочая поверхность алмазоносного слоя не требует принудительного
водяного охлаждения
 Высокая производительность шлифования
 Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Алмазные чашки предназначены для быстрого и эффективного шлифования поверхностей изделий
из бетона, гранита, природного и искусственного камня.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

33372-115
33372-125
33372-180

115
125
180

22,2

Для УШМ

Алмазные чашки сегментные однорядные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Корпус изготовлен из высококачественной инструментальной стали
 Рабочая часть содержит синтетические алмазы повышенной твердости
 Рабочая поверхность разделена на сегменты и не требует принудительного водяного охлаждения
 Высокая производительность шлифования
 Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Алмазные чашки предназначены для быстрого и эффективного шлифования поверхностей изделий
из бетона, гранита, природного и искусственного камня.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

33373-115
33373-125
33373-180

115
125
180

22,2

Для УШМ
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Абразивные отрезные
и шлифовальные круги
Абразивные круги успешно справляются с резкой различных изделий как из стали, сплавов, цветных
металлов, так и строительных материалов: кирпича, шифера, керамики, мрамора, гранита, бетона.
Абразивные круги представляют собой закрепленный связкой шлифматериал (абразив) на основе
оксида алюминия или карбида кремния, которому придана форма диска. Круги «ЗУБР» производятся
на полностью автоматических линиях.

Резка и шлифование

Абразивные отрезные и шлифовальные круги «ЗУБР»
обеспечивают безопасную работу с высокой производительностью, имеют большой ресурс, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 21963-2002. Круги «ЗУБР»
предназначены для промышленного применения.
Режущими элементами абразивных кругов «ЗУБР» по металлу являются кристаллы оксида алюминия, а кругов по
нержавеющей стали и камню – кристаллы карбида кремния. Основой служит абразивное зерно и бакелитовая
связка, состав которой тщательно подбирается специально для каждого вида кругов. Прочность кругов и безопасность работы достигаются многослойным армированием
стекловолоконными сетками.

Структура слоев и условные обозначения на примере шлифовального круга по металлу
1
2

3

Размер круга

5

А14 – электрокорунд нормальный

6

Кольцо с защитой от подделки

80 – зернистость

7

Указание на область применения:

Т2 – твердость

синий цвет – металл,

БУ – бакелитовая связка с упрочняющими элементами

зеленый цвет – камень,

Максимальная частота вращения 6600 об/мин в зави-

серый цвет – нержавеющая сталь
8

симости от диаметра круга
4

Срок годности

Максимальная линейная скорость 80 м/сек

Многослойная структура круга с трехслойным
армированием

6
7

1

3

4

17

5
2

8
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Резка и шлифование

Круги отрезные абразивные по металлу, серия «ЭКСПЕРТ»
Производятся на полностью автоматических линиях и современном оборудовании
Для изготовления используются компоненты с высокой степенью очистки
Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Основой служит тщательно подобранный специально для каждого вида кругов состав
абразивного зерна и бакелитовой связки
 Прочность кругов и безопасность в работе достигается многослойным армированием
стекловолоконными сетками
 Режущие элементы абразивных кругов «ЗУБР» по металлу – кристаллы оксида алюминия





Круги «ЗУБР» обеспечивают работу с высокой производительностью и безопасностью, обладают
большим ресурсом, имеют промышленное назначение, изготовлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 21963-2002.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Толщина, мм

36200-115-1.2
36200-115-2.5
36200-125-1.2
36200-125-2.5
36200-150-1.2
36200-150-2.5
36200-180-1.6
36200-180-2.5
36200-200-2.5
36200-230-2.5
36201-230-2.5
36201-300-3.0
36201-400-3.5

115
115
125
125
150
150
180
180
200
230
230
300
400

1,2
2,5
1,2
2,5
1,2
2,5
1,6
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,5

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

22,2

Для УШМ

32,0

Для торцовочной пилы

Круги отрезные абразивные по нержавеющей стали, серия «ЭКСПЕРТ»
Производятся на полностью автоматических линиях и современном оборудовании
Для изготовления используются компоненты с высокой степенью очистки
Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Основой служит тщательно подобранный специально для каждого вида кругов состав карбида
кремния и бакелитовой связки
 Прочность кругов и безопасность в работе достигается многослойным армированием
стекловолоконными сетками
 Режущие элементы абразивных кругов «ЗУБР» по нержавеющей стали и камню – кристаллы
карбида кремния





Круги «ЗУБР» обеспечивают работу с высокой производительностью и безопасностью, обладают
большим ресурсом, имеют промышленное назначение, изготовлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 21963-2002.
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Артикул

Внешний диаметр, мм

Толщина, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

36202-115-1.6
36202-125-1.6
36202-150-1.6
36202-180-1.8
36202-200-2.0
36202-230-2.0

115
125
150
180
200
230

1,6
1,6
1,6
1,8
2,0
2,0

22,2

Для УШМ

Резка и шлифование

Круги отрезные абразивные по камню, серия «ЭКСПЕРТ»
Производятся на полностью автоматических линиях и современном оборудовании
Для изготовления используются компоненты с высокой степенью очистки
Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Основой служит тщательно подобранный специально для каждого вида кругов состав карбида
кремния и бакелитовой связки
 Прочность кругов и безопасность в работе достигаются многослойным армированием
стекловолоконными сетками
 Режущие элементы абразивных кругов «ЗУБР» по нержавеющей стали и камню – кристаллы
карбида кремния





Круги «ЗУБР» обеспечивают работу с высокой производительностью и безопасностью, обладают
большим ресурсом, имеют промышленное назначение, изготовлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 21963-2002.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Толщина, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

36203-115-2.5
36203-125-2.5
36203-150-2.5
36203-180-2.5
36203-200-2.5
36203-230-2.5

115
125
150
180
200
230

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

22,2

Для УШМ

Круги шлифовальные абразивные по металлу, серия «ЭКСПЕРТ»
Производятся на полностью автоматических линиях и современном оборудовании
Для изготовления используются компоненты с высокой степенью очистки
Стопроцентный контроль качества каждого изделия
Основой служит тщательно подобранный специально для каждого вида кругов состав
абразивного зерна и бакелитовой связки
 Прочность кругов и безопасность в работе достигаются многослойным армированием
стекловолоконными сетками
 Режущие элементы абразивных кругов «ЗУБР» по металлу – кристаллы оксида алюминия





Круги «ЗУБР» обеспечивают работу с высокой производительностью и безопасностью, обладают
большим ресурсом, имеют промышленное назначение, изготовлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 21963-2002.

17

Артикул

Внешний диаметр, мм

Толщина, мм

Внутренний, посадочный
диаметр, мм

Назначение

36204-115-6.0
36204-125-6.0
36204-150-6.0
36204-180-6.0
36204-230-6.0

115
125
150
180
230

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

22,2

Для УШМ
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Пильные диски
Пильные диски являются основной оснасткой для различных циркулярных пил и применяются, в первую очередь, для работы по дереву. Пильные диски «ЗУБР» имеют зубья из твердосплавных карбидвольфрамовых пластин ВК8. Для обеспечения требуемой геометрии каждая пластина определенным образом заточена и отшлифована. Благодаря твердосплавным вставкам диск
сохраняет заточку примерно в 10 раз дольше обычных стальных дисков. Корпус диска имеет специальные компенсационные прорези, которые уменьшают возникающие при работе колебания
и шумы, а также предотвращают перегрев и деформацию диска.

Резка и шлифование

Для каждого вида работ – подходящий пильный диск
«Быстрый рез»
Геометрия зубьев ATB 10°
Пильный диск для быстрого
продольного и поперечного
распила в древесине
всех пород

«Оптимальный рез»
Геометрия зубьев ATB 15°
Пильный диск для универсального распила всех пород
древесины, фанеры, ДСП

«Чистый рез»
Геометрия зубьев ATB 12°
Пильный диск для чистого
и точного продольного распила мягкой и твердой древесины, ламината, ламинированных плит

«Точный мультирез»
Геометрия зубьев TCG
Пильный диск для точного
распила древесины, ламината,
клееных плит, пластика, цветных металлов

Уменьшение износа при применении специальной технологии
улучшения поверхности
НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС

Без применения
специальной технологии
улучшения поверхности

ИЗНОС

С применением
специальной технологии
улучшения поверхности

ВРЕМЯ

Пильные диски «ЗУБР» изготавливаются с применением специальной технологии улучшения поверхности, позволяющей продлить срок службы
инструмента.
Основу этой технологии составляют:
 Полировка граней режущих кромок
 Снижение шероховатости диска в целом
 Использование износостойких материалов
из карбидов тугоплавких металлов
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Резка и шлифование

«Быстрый рез»: быстрые пропилы в древесине всех пород

«Быстрый рез» – это идеальный пильный диск для выполнения быстрых продольных
и поперечных пропилов в древесине всех пород.
Подходит как для грубых черновых пропилов в древесине или листовом материале, так и для быстрых
и точных угловых пропилов. Специальная форма зубьев обеспечивает полный контроль пиления
и отсутствие вибраций.

Пильные диски по дереву «Быстрый рез»
 Зубья усилены твердосплавными карбидвольфрамовыми пластинами ВК8
 Автоматическая трехсторонняя заточка и шлифовка каждого зуба обеспечивают
их правильную геометрию
 Форма зубьев: вершина с переменным скосом (АТВ) 10°
Предназначены для очень быстрого продольного и поперечного распила мягкой
и твердой древесины естественной влажности, фанеры, ДСП циркулярными пилами.
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Артикул

Внешний диаметр, мм

Посадочный диаметр, мм

Количество зубьев, шт

36901-140-20-16
36901-150-20-16
36901-160-20-18
36901-165-20-20
36901-170-16-24
36901-170-30-24
36901-180-20-24
36901-180-30-24
36901-185-16-24
36901-185-20-24
36901-190-16-24
36901-190-20-24
36901-190-30-24
36901-200-30-24
36901-200-32-24
36901-210-30-24
36901-230-30-24
36901-235-30-24
36901-250-30-24
36901-250-32-24
36901-255-30-24
36901-300-32-32
36901-300-50-32
36901-305-30-32

140
150
160
165
170
170
180
180
185
185
190
190
190
200
200
210
230
235
250
250
255
300
300
305

20
20
20
20
16
30
20
30
16
20
16
20
30
30
32
30
30
30
30
32
30
32
50
30

16
16
18
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32
32
32

Резка и шлифование

«Оптимальный рез»: лучшая производительность
при пилении древесины
По сроку службы, скорости пиления и точности пильные диски «Оптимальный рез»
трудно превзойти.
Они идеально подходят для выполнения точных качественных пропилов при любых стандартных работах
по обработке древесины как при внутренней отделке помещений, так и на строительной площадке.
Диски «Оптимальный рез» точно пилят древесину твердых и мягких пород, прессованную и клееную древесину (ДСП, ДВП и МДФ). Эти превосходные результаты достигаются благодаря использованию переменных зубьев из высококачественного твердого сплава ВК8.

Пильные диски по дереву «Оптимальный рез»
 Зубья усилены твердосплавными карбидвольфрамовыми пластинами ВК8
 Автоматическая трехсторонняя заточка и шлифовка каждого зуба обеспечивают
их правильную геометрию
 Форма зубьев: вершина с переменным скосом (АТВ) 15°
Диски имеют среднее количество зубьев и предназначены для оптимального (быстрого и аккуратного) продольного и поперечного распила мягкой и твердой древесины
естественной влажности, фанеры, ДСП с покрытием циркулярными пилами.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Посадочный диаметр, мм

Количество зубьев, шт

36903-130-16-24
36903-140-12.7-24
36903-140-20-24
36903-150-16-24
36903-150-20-24
36903-160-16-24
36903-160-20-24
36903-165-20-30
36903-170-16-36
36903-170-30-36
36903-180-20-36
36903-180-20-36
36903-185-16-36
36903-185-20-36
36903-190-30-36
36903-200-30-36
36903-200-32-36
36903-210-30-36
36903-230-30-36
36903-235-30-36
36903-250-30-40
36903-250-32-40
36903-300-30-48
36903-255-30-40
36903-300-32-48
36903-300-50-48
36903-305-30-48

130
140
140
150
150
160
160
165
170
170
180
180
185
185
190
200
200
210
230
235
250
250
300
255
300
300
305

16
12,7
20
16
20
16
20
20
16
30
20
30
16
20
30
30
32
30
30
30
30
32
30
30
32
50
30

24
24
24
24
24
24
24
30
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
40
48
40
48
48
48
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Резка и шлифование

«Чистый рез»: чистый и аккуратный пропил
с высококачественными кромками
По точности и аккуратности пильные диски «Чистый рез» лучше всех.
Они идеально подходят для выполнения особоответственных работ по обработке древесины
при внутренней отделке помещений.
Диски «Чистый рез» точно пилят древесину твердых и мягких пород, прессованную и клееную древесину
(ДСП, ДВП и МДФ). Эти превосходные результаты достигаются благодаря использованию переменных зубьев из высококачественного твердого сплава ВК8.

Пильные диски по дереву «Чистый рез»
 Зубья усилены твердосплавными карбидвольфрамовыми пластинами ВК8
 Автоматическая трехсторонняя заточка и шлифовка каждого зуба обеспечивают
их правильную геометрию
 Форма зубьев: вершина с переменным скосом (АТВ) 12°
Диски с большим числом зубьев предназначены для обработки мягкой и твердой древесины, ДСП и панелей с покрытием для получения наиболее чистого и аккуратного реза.
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Артикул

Внешний диаметр, мм

Посадочный диаметр, мм

Количество зубьев, шт

36905-140-20-36
36905-150-20-36
36905-160-16-36
36905-160-20-36
36905-165-20-40
36905-180-20-48
36905-180-30-48
36905-185-16-48
36905-185-20-48
36905-190-16-48
36905-190-20-48
36905-190-30-48
36905-200-30-48
36905-200-32-48
36905-210-30-48
36905-230-30-48
36905-235-30-48
36905-250-30-60
36905-250-32-60
36905-255-30-60
36905-300-30-60
36905-300-32-60
36905-300-50-60
36905-305-30-60

140
150
160
160
165
180
180
185
185
190
190
190
200
200
210
230
235
250
250
255
300
300
300
305

20
20
16
20
20
20
30
16
20
16
20
30
30
32
30
30
30
30
32
30
30
32
50
30

36
36
36
36
40
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
60
60
60
60
60
60
60

Резка и шлифование

«Точный мультирез»: чистое пиление различных материалов

Один пильный диск для всех видов работ.
«Точный мультирез» – идеальный пильный диск для внутренней отделки или мелкого ремонта. Благодаря
расположенным попеременно трапециевидным плоским зубьям из твердого сплава диск успешно пилит
с чистыми кромками различные материалы.
Отрицательные передние углы обеспечивают безопасность работы с различными материалами.

Пильные диски по ламинату и цветным металлам «Точный мультирез»
 Зубья усилены твердосплавными карбидвольфрамовыми пластинами ВК8
 Автоматическая трехсторонняя заточка и шлифовка каждого зуба обеспечивают
их правильную геометрию
 Форма зубьев: трапециевидные переменные зубья типа TCG с отрицательным
углом (–5°)
Диски с зубьями трапециевидной формы и отрицательным углом наклона предназначены для очень точного продольного и поперечного распила алюминия, ламината,
пластика, ДСП с покрытием и твердых пластмасс.

Артикул

Внешний диаметр, мм

Посадочный диаметр, мм

Количество зубьев, шт

36907-150-20-48
36907-160-16-48
36907-160-20-48
36907-180-20-60
36907-180-30-60
36907-185-16-60
36907-185-20-60
36907-185-30-60
36907-190-20-60
36907-190-30-60
36907-200-30-60
36907-200-32-60
36907-210-30-60
36907-230-30-60
36907-250-30-80
36907-250-32-80
36907-255-30-80
36907-300-30-80
36907-305-30-100

150
160
160
180
180
185
185
185
190
190
200
200
210
230
250
250
255
300
305

20
16
20
20
30
16
20
30
20
30
30
32
30
30
30
32
30
30
30

48
48
48
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
100
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Полотна для электролобзиков
Полотна для электролобзиков «ЗУБР» имеют увеличенную толщину по сравнению с полотнами других
производителей, что дает лучшую устойчивость к излому при изгибе и лучшую прямолинейность при
пилении. Весь процесс изготовления полотен полностью автоматизирован, при этом исключается «человеческий фактор». Это позволяет достигать желаемого и стабильного качества. Полотна проходят
закалку по самой современной технологии в специальной вакуумной камере. Весь комплекс закалки
проводится за один цикл. В зависимости от назначения полотна различаются по скорости, чистоте
и точности пропилов.

Резка и шлифование

Типы хвостовиков
Полотна для электролобзиков по способу закрепления можно разделить на две группы:

Полотна для электролобзиков с EU-хвостовиком

Полотна для электролобзиков с US-хвостовиком

Главное – это правильная геометрия
Зубья фрезерованные, разведенные
Полотно для выполнения быстрых пропилов с относительно чистой кромкой в мягкой и твердой древесине, алюминии, полимерных материалах и цветных металлах (например, артикулы 15587-3,
155945-3)
Зубья фрезерованные, волнистые
Полотно для выполнения прямых пропилов с аккуратными кромками в фанере, мягкой стали, алюминии, цветных металлах
и полимерных материалах (например, артикулы 15588-2, 15593-1.2)
Зубья шлифованные, разведенные
Полотно для выполнения быстрых пропилов в древесине (например, артикулы 15583-4, 155841-4)
Зубья отшлифованные, под свободным углом
Полотно с конической шлифовкой нерабочей грани для выполнения
аккуратных и чистых пропилов в древесине и пластике (например,
артикулы 15590-2.5, 15592-1.3)

Расшифровка типового обозначения пилок для лобзиков

1

2

3

4

T 144 D P
1. Форма хвостовика:
Т – EU-хвостовик
U – US-хвостовик

2. Тип зубьев, характеристика:
101, 201, 301 – заточены, задний угол заточен
144 – заточены и разведены
111, 127, 227 – отфрезерованы и разведены
118, 119, 218 – отфрезерованы + волна
344 – специальное длинное полотно

3. Шаг зубьев:
G – 0,70 мм
A – 1,06–1,20 мм
E – 1,41–1,50 мм
B – 1,81–2,50 мм
H – 2,50–2,54 мм
C – 3,00 мм
D – 3,50–4,29 мм

17
4. Характеристика:
F – биметаллические
O – криволинейный пропил
R – обратные зубья
P – параллельный пропил
D – оптимизированная форма зубьев

zubr.ru |

255

Резка и шлифование

Полотна для электролобзиков с EU-хвостовиком, по 2 шт, серия «ЭКСПЕРТ»





Новейшая технология производства полотен
Автоматическая заточка и шлифовка зубьев
Широкий ассортимент и информативность упаковки
Изготавливаются из высокоуглеродистой, хромованадиевой, быстрорежущей стали
и из биметалла

Полотна поставляются в упаковке по 2 шт, имеют европейский (EU) хвостовик и предназначены для
электролобзиков торговых марок «ЗУБР», Uragan, AEG, Bosch, Elu, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo.
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Артикул

Тип

Применение

Тип реза

Длина рабочей
части, мм

Шаг зубьев,
мм

Глубина
пропила, мм

Примечание

15582-4

T301CD

Мягкая
древесина, брус,
ДСП, ДВП

Чистый рез

100

4

85

Шлифованное
полотно и зубья

15583-4

T144DP

Мягкая
древесина,
фанера, ДСП

Параллельный
рез

75

4

60

Шлифованные
разведенные зубья

15584-4

T144D

Мягкая
древесина, ДСП,
ДВП

Быстрый рез

75

4

60

Шлифованные
разведенные зубья

155841-4

T344D

Строительная
древесина,
фанера, ДСП, ДВП

Быстрый рез

100

4

85

Шлифованные
разведенные зубья

15585-4

T144DF

Твердая и мягкая
древесина, ДСП
с покрытием, ДВП, Быстрый рез
фанера

75

4

60

Биметалл,
шлифованные
разведенные зубья

15587-3

T111C

Мягкая
древесина, ДСП,
ДВП

Грубый рез

75

3

60

Фрезерованные
разведенные зубья

15588-2

T119B

Мягкая
древесина,
фанера, ДСП, ДВП

Чистый рез

50

2

15

Фрезерованные
волнистые зубья

15589-2

T119BO

Мягкая
древесина,
фанера, ДСП, ДВП

Фигурный рез

50

2

15

Фрезерованные
волнистые зубья

15590-2,5

T101B

Мягкая
древесина,
фанера, ДСП, ДВП,
пластик

Чистый рез

75

2,5

30

Шлифованные зубья
и полотно

15590-4

T101D

Мягкая
древесина,
фанера, ДСП,
пластик, ДВП

Чистый рез

75

4

50

Шлифованные зубья
и полотно

155901-2,5

T101BF

Твердая и мягкая
древесина, ДСП,
ДВП

Чистый рез

75

2,5

30

Биметалл,
шлифованные зубья

15591-2,5

T101BR

Мягкая
древесина,
фанера, ламинат,
ДСП, ДВП

Чистый рез

75

2,5

30

Шлифованное
полотно и обратные
зубья

15592-1,3

T101AO

Мягкая
древесина, ДСП
с покрытием,
ДВП, фанера

Фигурный
чистый рез

50

1,3

20

Шлифованные зубья
и полотно

15593-0,7

T118G

Тонколистовой
металл

Чистый рез

50

0,7

1,5

Фрезерованные
волнистые зубья

15593-1,2

T118A

Металл
и полимерные
материалы

Чистый рез

50

1,2

3

Быстрорежущая
сталь Р6М5,
фрезерованные
волнистые зубья

15593-2

T118B

Металл

Чистый рез

50

2

6

Фрезерованные
волнистые зубья

15594-1,2

T118AF

Металл

Чистый рез

50

1,2

3

Биметалл,
фрезерованные
волнистые зубья

155945-3

T127D

Алюминий,
мягкий металл

75

3

15

Разведенные
фрезерованные
зубья

Резка и шлифование

Полотна для электролобзиков с EU-хвостовиком, по 5 шт, серия «ЭКСПЕРТ»





Новейшая технология производства полотен
Автоматическая заточка и шлифовка зубьев
Широкий ассортимент и информативность упаковки
Изготавливаются из высокоуглеродистой, хромованадиевой, быстрорежущей стали
и из биметалла

Полотна поставляются в упаковке по 5 шт, имеют европейский (EU) хвостовик и предназначены для
электролобзиков торговых марок «ЗУБР», Uragan, AEG, Bosch, Elu, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo.

Артикул

Типы полотен

Применение

Типы реза

Количество, шт

15584-4-S5

T144D

Дерево, фанера, ДСП, ДВП

Чистый, грубый, обратный,
фигурный, быстрый

5

15587-3-S5

T111C

Дерево, фанера, ДСП, ДВП,
пластик

Чистый, грубый, обратный,
фигурный

5

15588-2-S5

T 119 B

Дерево, фанера, ДСП, ДВП

5

15590-2.5-S5

T101B

Дерево, фанера, ДСП, ДВП

15590-4-S5

T101D

Дерево, фанера, ДСП, ДВП

Чистый, грубый, обратный,
фигурный
Чистый, грубый, обратный,
фигурный
Чистый, грубый, обратный,
фигурный

15591-2.5-S5

T101BR

Дерево, фанера, ДСП, ДВП,
ламинат

Чистый, грубый, обратный,
фигурный

5

15592-1.3-S5

T101AO

Дерево, фанера, ДСП, ДВП

Чистый, грубый, обратный,
фигурный

5

15593-1.2-S5

T118A,

Листовой металл

Чистый, грубый, обратный,
фигурный

5

5
5

Наборы полотен для электролобзиков с EU-хвостовиком, серия «ЭКСПЕРТ»





Новейшая технология производства полотен
Автоматическая заточка и шлифовка зубьев
Широкий ассортимент и информативность упаковки
Изготавливаются из высокоуглеродистой, хромованадиевой, быстрорежущей стали и из биметалла

Артикул

Типы полотен

Применение

Типы реза

Количество, шт

1595-S5

T101B, T144D, T101BR,
T101AO, T111С

Дерево, фанера, пластик,
ДСП, ДВП

Чистый, грубый, обратный,
фигурный, быстрый

5

1595-M-S5

T101B, T119BO, T111C,
T118A, T118B

Дерево, фанера, ДСП, ДВП,
листовой металл, алюминий

Чистый, фигурный, грубый

5

15580-H5

T101B, T144D, T101BR,
T101AO, T218AF

Дерево, ламинат, пластик,
ДСП, металл

Чистый, грубый, обратный,
фигурный

5

15591-H5

T101B, T101AO, T111C,
T144D, T118A

Дерево и металл

Чистый, фигурный, грубый

5

17
Артикул

Типы полотен

Применение

Типы реза

Количество, шт

15580-H10

T144DP (2 шт), T144D
(2 шт), T111C (2 шт),
T119BO (1 шт), T101B
(2 шт), T101AO (1 шт)

Дерево, фанера, пластик,
ДСП, ДВП

Параллельный, быстрый,
грубый, фигурный, чистый

10

15581-H10

T111C, T101B, T119BO,
T127D, T118A

Дерево, фанера, пластик, ДСП,
металл, цветные металлы

Быстрый, чистый, фигурный

10

15586-H10

T119BO (1 шт), T111C
(1 шт), T101D (1 шт), T101B
(1 шт), T118G (2 шт), T118A
(2 шт), T118B (2 шт)

Дерево, фанера, ДСП, ДВП,
листовой металл

Фигурный, грубый, чистый

10
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Резка и шлифование

Полотна для электролобзиков с US-хвостовиком, серия «ЭКСПЕРТ»





Новейшая технология производства полотен
Автоматическая заточка и шлифовка зубьев
Широкий ассортимент и информативность упаковки
Изготавливаются из высокоуглеродистой, хромованадиевой, быстрорежущей стали
и из биметалла

Полотна поставляются в упаковке по 3 шт, имеют американский (US) хвостовик и предназначены
для электролобзиков торговых марок Uragan, DeWalt, Black&Decker, Skil, Hitachi, Ryoby, Kress.
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Артикул

Тип

Применение

Тип реза

Длина рабочей
части, мм

Шаг зубьев,
мм

Глубина
пропила, мм

Примечание

15595-2.5

U101B

Мягкая древесина,
ДСП, ДВП, пластик

Чистый рез

75

2,5

30

Шлифованные зубья
и полотно

155951-3

U111C

Мягкая древесина,
ДСП, ДВП

Грубый рез

75

3

60

Разведенные
фрезерованные
зубья

155952-4

U301CD

Мягкая древесина,
брус, ДСП, ДВП

Чистый рез

100

4

85

Шлифованные зубья
и полотно

15595-4

U101D

Мягкая древесина,
ДСП, ДВП

Чистый рез

75

4

60

Шлифованные зубья
и полотно

15596-2.5

U101BR

Мягкая древесина,
фанера, ламинат,
ДСП, ДВП

Чистый рез

75

2,5

30

Шлифованные
обратные зубья
и полотно

15597-1.3

U101AO

Древесина, фанера,
ДСП с покрытием,
ДВП

Фигурный
чистый рез

50

1,3

20

Шлифованные зубья
и полотно

15598-1.2

U118A

Металл

Чистый рез

50

1,2

3

Быстрорежущая
сталь Р6М5,
фрезерованные
волнистые зубья

Резка и шлифование

Полотна для сабельной электроножовки, серия «ЭКСПЕРТ»
 Комбинация термостойкой легированной пружинной стали и высокопроизводительной
быстрорежущей стали с добавлением кобальта обеспечивает высокие показатели гибкости
и прочности полотна в сочетании со стойкостью режущей кромки
 Полотна для электролобзиков имеют увеличенную толщину рабочей части, что дает повышенную
устойчивость к излому, а также обеспечивает улучшенную геометрию и чистоту пропила
Применяются для прямолинейного распила тонколистового металла, алюминия, древесины с гвоздями, пластмассы и оргстекла.

Артикул

Тип

Материал

Длина
полотна

Тип реза

Шаг, мм

Применение

155700-U-13

S922VF

Bi-Metal

130

Прямой

1,8–2,5

Дерево с гвоздями,
металл, пластик, трубы 2”

155700-U-18

S922VF

Bi-Metal

180

Прямой

1,8–2,5

Дерево с гвоздями,
металл, пластик, металл.
трубы до 4”

155700-U-28

S922VF

Bi-Metal

280

Прямой

1,8–2,5

Дерево с гвоздями,
металл, пластик, металл.
трубы до 6”

155702-13

S611DF

Bi-Metal

130

4,2

Дерево с гвоздями, ДСП,
металл, пластик

155704-13

S644D

Cr-V

130

Быстрый,
чистый, прямой и фигурный

4,2

Дерево, фанера, ДСП,
пластик

155706-21

S1531L

Cr-V

210

Быстрый, грубый

5–6,5 специально
закаленные зубья

Твердая и мягкая
древесина, обрезка
деревьев

155707-28

S1617K

Cr-V

280

Быстрый, грубый

8,5

Обрезка деревьев,
заготовка дров

155709-08

S522EF

Bi-Metal

80

1,4

Тонколистовой,
профильный металл,
нерж. сталь, цветной
металл

155709-13

S922EF

Bi-Metall

130

1,4

Тонколистовой,
профильный металл,
нерж. сталь, цветной
металл

155709-18

S1122EF

Bi-Metall

180

1,4

Тонколистовой,
профильный металл,
нерж. сталь, цветной
металл

155711-28

S1344D

Cr-V

280

Быстрый, чистый

4,2

Твердая и мягкая
древесина, пластика

155713-21

S1111K

Cr-V

210

Быстрый, грубый

8,5

Твердая и мягкая
древесина
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Шлифовальные материалы
Компания «ЗУБР» обладает обширным «арсеналом» шлифованных абразивных материалов, используемых с любыми распространенными на рынке угловыми, ленточными, эксцентриковыми, варио- и дельта шлифмашинами.
Большой выбор предлагаемых зернистостей (от Р40 до Р2000) позволяет осуществлять как грубое первичное шлифование, так и окончательную финишную доводку обрабатываемого изделия или заготовки.
Основы, используемые для шлифматериалов «ЗУБР», отличаются повышенной гибкостью, а также обладают высокой прочностью и эластичностью.

Резка и шлифование

Листы шлифовальные, универсальные, водостойкие, тканевая основа, серия «МАСТЕР»
 Лист шлифовальный универсальный на тканевой основе, водостойкий, размер 230 × 280 мм,
упаковка по 5 шт
 Благодаря электростатическому способу нанесения абразивного материала обеспечивается его
качественная связка и равномерное распределение по рабочей поверхности
 Прочная тканевая основа обладает повышенной стойкостью к растяжению и разрыву
 Антистатические свойства гарантируют низкий показатель забиваемости
 Высокая производительность, большой ресурс и универсальность при обработке металла,
древесины, стекла и керамики
Для шлифования мягких и твердых пород древесины, фанеры, ДСП, металла и других материалов,
для зачистки лакокрасочных покрытий.

Артикул

Размер, мм

Зернистость

35515-040

Р40

35515-060

Р60

35515-080

Р80

35515-100

Р100

35515-120

230 х 280

Р120

35515-150

Р150

35515-180

Р180

35515-320

Р320

35515-600

Р600

Количество в упаковке, шт

5

Листы шлифовальные, универсальные, водостойкие, бумажная основа, серия «МАСТЕР»
 Лист на бумажной основе (водостойкая бумага), размер 230 × 280 мм, упаковка по 5 шт
 Благодаря электростатическому способу нанесения абразивного материала обеспечивается
его качественная связка и равномерное распределение по рабочей поверхности
 Прочная бумажно-латексная основа придает шлифлисту повышенную прочность и эластичность
 Антистатические свойства гарантируют низкий показатель забиваемости
 Высокая производительность, большой ресурс и универсальность при обработке металла,
древесины, стекла и керамики

Артикул

Размер, мм

Зернистость

35520-040

Р40

35520-060

Р60

35520-080

Р80

35520-100

Р100

35520-120

Р120

35520-150
35520-180

230 х 280

Р150
Р180

35520-320

Р320

35520-600

Р600

35520-1000

Р1000

35520-1500

Р1500

35520-2000

Р2000

Количество в упаковке, шт

17

5
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Резка и шлифование

Листы шлифовальные, универсальные, бумажная основа, серия «МАСТЕР»
 Основа – бумага, размер 230 × 280 мм, упаковка по 5 шт
 Благодаря электростатическому способу нанесения абразивного материала обеспечивается
его качественная связка и равномерное распределение по рабочей поверхности
 Прочная тканевая основа обладает повышенной стойкостью к растяжению и разрыву
 Антистатические свойства гарантируют низкий показатель забиваемости
 Высокая производительность, большой ресурс и универсальность при обработке металла,
древесины, стекла и керамики
Для шлифования мягких и твердых пород древесины, фанеры, ДСП, металла и других материалов,
для зачистки лакокрасочных покрытий.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35525-040

Р40

35525-060

Р60

35525-080

Р80

35525-100

Р100

35525-120

230 х 280

Р120

35525-150

Р150

35525-180

Р180

35525-320

Р320

35525-400

Р400

Количество в упаковке, шт

5

Круги шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Ø115 мм, 8 отверстий, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно – электрокорунд нормальный)
 Возможность крепления на Велкро основу позволяет быстро сменить шлифкруг на круг с иной
зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ
 Наличие отверстий на рабочей поверхности круга позволяет осуществлять пылеудаление
в специальный пылесборник
Применяется на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях со специальной насадкой
для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35560-115-040

Р40

35560-115-060

P60

35560-115-100

P100

35560-115-120

115

P120

35560-115-180

P180

35560-115-320

P320

35560-115-600

P600

Количество в упаковке, шт

5

Круги шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Ø115 мм, без отверстий, упаковка по 5 шт (основа – бумага, зерно – электрокорунд нормальный).
 Возможность крепления на Велкро основу позволяет быстро сменить шлифкруг на круг с иной
зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ.
Применяется на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях со специальной насадкой
для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
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Зернистость

35561-115-040

P40

35561-115-060

P40

35561-115-080

P60

35561-115-100

P100

35561-115-120

262

Размер, мм

115

P120

35561-115-180

P180

35561-115-320

P320

35561-115-600

P600

35561-115-1000

P1000

Количество в упаковке, шт

5

Резка и шлифование

Круги шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Ø125 мм, 8 отверстий, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно – электрокорунд нормальный)
 Возможность крепления на Велкро основу позволяет быстро сменить шлифкруг на круг с иной
зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ
 Наличие отверстий на рабочей поверхности круга позволяет осуществлять пылеудаление
в специальный пылесборник
Применяется на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях со специальной насадкой
для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других
строительных материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35562-125-040

P40

35562-125-060

P40

35562-125-080

P60

35562-125-100
35562-125-120

125

P100
P120

35562-125-180

P180

35562-125-320

P320

35562-125-600

P600

Количество в упаковке, шт

5

Круги шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Ø125 мм, без отверстий, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно – электрокорунд нормальный)
 Возможность крепления на Велкро основу позволяет быстро сменить шлифкруг на круг с иной
зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ
Применяется на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях со специальной насадкой
для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35563-125-040

P40

35563-125-060

P40

35563-125-080

P60

35563-125-100

P100

35563-125-120

125

P120

35563-125-180

P180

35563-125-320

P320

35563-125-600

P600

35563-125-1000

P1000

Количество в упаковке, шт

5

Круги шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Ø150 мм, 6 отверстий, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно – электрокорунд нормальный)
 Возможность крепления на «Велкро» основу позволяет быстро сменить шлифкруг на круг с иной
зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ
 Наличие отверстий на рабочей поверхности круга позволяет осуществлять пылеудаление
в специальный пылесборник
Применяется на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях со специальной насадкой
для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других
строительных материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35566-150-040

P40

35566-150-060

P40

35566-150-080

P60

35566-150-100
35566-150-120

150

P100
P120

35566-150-180

P180

35566-150-320

P320

35566-150-600

P600

Количество в упаковке, шт

5
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Резка и шлифование

Круги шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Ø150 мм, без отверстий, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно – электрокорунд нормальный)
 Возможность крепления на «Велкро» основу позволяет быстро сменить шлифкруг на круг с иной
зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ
Применяется на орбитальных шлифовальных машинах и электродрелях со специальной насадкой
для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других
строительных материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35568-150-040

P40

35568-150-060

P40

35568-150-080

P60

35568-150-100

P100

35568-150-120

150

P120

35568-150-180

P180

35568-150-320

P320

35568-150-600

P600

35568-150-1000

P1000

Количество в упаковке, шт

5

Треугольники шлифовальные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 6 отверстий, 93 × 93 × 93 мм, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно – электрокорунд
нормальный)
 Возможность крепления на Велкро основу позволяет быстро сменить шлиф.треугольник на
треугольник с иной зернистостью в зависимости от вида выполняемых работ
 Наличие отверстий на рабочей поверхности круга позволяет осуществлять пылеудаление
в специальный пылесборник. Для более быстрого удаления продуктов шлифования
рекомендуется использовать шлифмашинку совместно с пылесосом
Применяется на дельташлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов. Благодаря
рабочему углу в 65° треугольник оптимально подходит для шлифования в труднодоступных местах.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35583-040

P40

35583-060

P40

35583-080
35583-100

Количество в упаковке, шт

P60
93 х 93 х93

P100

35583-120

P120

35583-180

P180

35583-320

P320

5

Листы шлифовальные, профильные, универсальные, «Велкро», серия «МАСТЕР»
 Без отверстий, 93 × 230 мм, для ПШМ, на зажимах, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно –
электрокорунд нормальный)
Применяется на плоскошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного
и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
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Зернистость

35590-040

P40

35590-060

P40

35590-080

P60

35590-100

P100

35590-120

264

Размер, мм

93 х 230

P120

35590-180

P180

35590-320

P320

35590-600

P600

35590-1000

P1000

Количество в упаковке, шт

5

Резка и шлифование

Листы шлифовальные, профильные, универсальные, серия «МАСТЕР»
 8 отверстий по краю, 93 × 230 мм, для ПШМ, на зажимах, упаковка по 5 шт (основа – бумага,
зерно – электрокорунд нормальный)
 Наличие отверстий на рабочей поверхности листа позволяет осуществлять пылеудаление
в специальный пылесборник. Для более быстрого удаления продуктов шлифования
рекомендуется использовать шлифмашинку совместно с пылесосом
Применяются на плоскошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35591-040

P40

35591-060

P40

35591-080

P60

35591-100
35591-120

Количество в упаковке, шт

P100
93 х 230

P120

35591-180

P180

35591-320

P320

35591-600

P600

35591-1000

P1000

5

Листы шлифовальные, профильные, универсальные, серия «МАСТЕР»
 Без отверстий, 115 × 280 мм для ПШМ, на зажимах, упаковка по 5 шт. (основа – бумага, зерно –
электрокорунд нормальный)
 Для более быстрого удаления продуктов шлифования рекомендуется использовать
шлифмашинку совместно с пылесосом
Применяются на плоскошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
Артикул

Размер, мм

Зернистость

35593-040

P40

35593-060

P40

35593-080

P60

35593-100

P100

35593-120

115 х 280

P120

35593-180

P180

35593-320

P320

35593-600

P600

35593-1000

P1000

Количество в упаковке, шт

5

Листы шлифовальные, профильные, универсальные, серия «МАСТЕР»
 115 х 280 мм, 14 отверстий по периметру, для ПШМ, на зажимах, упаковка по 5 шт. (основа –
бумага, зерно – электрокорунд нормальный)
 Наличие отверстий на рабочей поверхности листа позволяет осуществлять пылеудаление
в специальный пылесборник. Для более быстрого удаления продуктов шлифования
рекомендуется использовать шлифмашинку совместно с пылесосом
Применяются на плоскошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
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Размер, мм

Зернистость

35594-040

P40

35594-060

P40

35594-080

P60

35594-100

115 х 280

P100

35594-120

P120

35594-180

P180

35594-320

P320

Количество в упаковке, шт

5
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Резка и шлифование

Ленты шлифовальные, универсальные, бесконечные, серия «МАСТЕР»
 На тканевой основе, для ЛШМ 75 × 457 мм, упаковка по 3 шт. (основа – х/б ткань, зерно –
электрокорунд нормальный)
 Лента имеет х/б тканевую основу, что обеспечивает особую прочность и эластичность
Применяются на ленточно-шлифовальной машине для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.

Артикул

Размер, мм

Зернистость

35541-040

P40

35541-060

P40

35541-080

P60

35541-100

75 х 457

P100

35541-120

P120

35541-180

P180

35541-320

P320

Количество в упаковке, шт

3

Ленты шлифовальные, универсальные, бесконечные, серия «МАСТЕР»
 На тканевой основе для ЛШМ 75 × 533 мм, упаковка по 3 шт. (основа – х/б ткань, зерно –
электрокорунд нормальный)
 Лента имеет х/б тканевую основу, что обеспечивает особую прочность и эластичность
Применяются на ленточно-шлифовальной машине для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.

Артикул

Размер, мм

Зернистость

35542-040

P40

35542-060

P40

35542-080
35542-100

Количество в упаковке, шт

P60
75 х 533

P100

35542-120

P120

35542-180

P180

35542-320

P320

3

Ленты шлифовальные, универсальные, бесконечные, серия «МАСТЕР»
 На тканевой основе для ЛШМ 100 × 610 мм, упаковка по 3 шт. (основа – х/б ткань, зерно –
электрокорунд нормальный)
 Лента имеет х/б тканевую основу, что обеспечивает особую прочность и эластичность
Применяются на ленточно-шлифовальной машине для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
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Зернистость
P40

35543-060

P40

35543-080

P60

35543-100

266

Размер, мм

35543-040

100 х 610

P100

35543-120

P120

35543-180

P180

35543-320

P320

Количество в упаковке, шт

3

Резка и шлифование

Ленты шлифовальные, универсальные, бесконечные, серия «МАСТЕР»
 На тканевой основе для точила ЗТШМ-150/686, 50 × 686 мм, упаковка по 3 шт. (основа – х/б ткань,
зерно – электрокорунд нормальный)
 Лента имеет х/б тканевую основу, что обеспечивает особую прочность и эластичность
Применяются на точильно-шлифовальном станке для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.
Артикул

Размер, мм

35546-080
35546-120
35546-180

Зернистость

Количество в упаковке, шт

P80
50 х 686

35546-320

P120
P180

3

P320

Губки шлифовальные, четырехсторонние, серия «МАСТЕР»
 100 × 68 × 26 мм, средняя жесткость
 Благодаря эластичной и упругой EVA основе губка идеально подходит для обработки
поверхностей со сложным рельефом. Также возможно использование губки для «мокрого»
шлифования
Применяются при ручном шлифовании металла, древесины, лакокрасочных покрытий и других материалов.

Артикул

Размер, мм

35611-080
35611-120
35611-180

Зернистость
P80

100 х 68 х 26

35611-320

P120
P180
P320

Губки SiC (карбид кремния), шлифовальные, четырехсторонние, серия «МАСТЕР»
 SiC (карбид кремния), 100 × 68 × 26 мм, средняя жесткость
 Благодаря эластичной и упругой EVA основе губка идеально подходит для обработки
поверхностей со сложным рельефом. Обладает повышенной износостойкостью. Также возможно
использование губки для «мокрого» шлифования
Применяются при ручном шлифовании металла, древесины, лакокрасочных покрытий и других материалов.
Артикул

Размер, мм

35612-080
35612-120
35612-180

Зернистость
P80

100 х 68 х 26

35612-320

P120
P180
P320

Губки шлифовальные, четырехсторонние, угловые, серия «МАСТЕР»
 100 × 68 × 42 × 26 мм, средняя жесткость
 Благодаря эластичной и упругой EVA основе губка идеально подходит для обработки
поверхностей со сложным рельефом. Рабочий угол в 45° позволяет производить шлифовку
в труднодоступных местах. Также возможно использование губки для «мокрого» шлифования
Применяются при ручном шлифовании металла, древесины, лакокрасочных покрытий и других материалов.

Артикул

Размер, мм

35613-080
35613-120
35613-180
35613-320

Зернистость
P80

100 х 68 х 42 х 26

P120
P180
P320

zubr.ru |

267

17

Резка и шлифование

Губки шлифовальные, двухсторонние, серия «МАСТЕР»
 123 × 98 × 12 мм, мягкий поролон
 Благодаря эластичной и упругой EVA основе губка идеально подходит для обработки
поверхностей со сложным рельефом. Также возможно использование губки для «мокрого»
шлифования
Применяются при ручном шлифовании металла, древесины, лакокрасочных покрытий и других материалов.
Артикул
35614-080
35614-120
35614-180
35614-320

Размер, мм

Зернистость

123 х 98 х 12

P80
P120
P180
P320

Бобины поролоновые, серия «МАСТЕР»
 93 × 5 × 1000 мм, с абразивным покрытием
 Благодаря мягкой поролоновой основе обеспечивается щадящее бережное шлифование
обрабатываемой поверхности
Применяются в виде отрезков нужного размера на плоскошлифовальных машинах для промежуточного и финишного шлифования металла, древесины и других неметаллических материалов.

Артикул

Размер, мм

35621-080
35621-120
35621-180

Зернистость
P80

93 х 5 х 1000

35621-320

P120
P180
P320

Абразивные, водостойкие, шлифовальные сетки, серия «МАСТЕР»
 Для шлифовки и выравнивания поверхностей
 Отходы от шлифования легко выводятся сквозь ячейки сетки
 Водостойкая, материал – карбид кремния,
Предназначены для шлифовки гипсокартонных плит, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей и швов, а также стали, дерева, пластика и цветных металлов. Используется с электроинструментом с вибрационными насадками или ручной шлифовальной теркой. Поставляется в упаковках по
3 листа размером 115 × 280 мм.
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Зернистость
P60

35481-080-03

P80

35481-100-03

P100

35481-120-03

268

Размер, мм

35481-060-03

115 х 280

P120

35481-150-03

P150

35481-180-03

P180

35481-220-03

P220

Количество в упаковке, шт

3

Резка и шлифование

Круги лепестковые, торцовые, серия «МАСТЕР»
 Благодаря особой структуре расположения лепестков возрастает гибкость круга, увеличивается
зона взаимодействия рабочей части круга с обрабатываемой поверхностью, что позволяет
значительно повысить качество и скорость обработки
Круг применяется на углошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, сварных швов, древесины и других материалов.
Артикул
36590-115-40
36590-115-60
36590-115-80
36591-125-40
36591-125-60
36591-125-80
36592-150-40
36592-150-60
36592-150-80

Диаметр, мм
115

125

150

Зернистость
Р40
Р60
Р80
Р40
Р60
Р80
Р40
Р60
Р80

Макс. об/мин
13 300

12 300

10 200

Круги лепестковые, торцовые, циркониевые, серия «МАСТЕР»
 Входящий в состав абразивного материала цирконий позволяет увеличить износостойкость круга
в 2–3 раза. Благодаря особой структуре расположения лепестков возрастает гибкость круга,
увеличивается зона взаимодействия рабочей части круга с обрабатываемой поверхностью, что
позволяет значительно повысить качество и скорость обработки
Круг применяется на углошлифовальных машинах для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, стекла, керамики, сварных швов, древесины и других материалов.
Артикул

Диаметр, мм

36595-115-40
36595-115-60

115

36595-115-80

Р60

Макс. об/мин
13 300

Р80

36596-125-40
36596-125-60

Зернистость
Р40

Р40
125

36596-125-80

Р60

12 300

Р80

Круги лепестковые, веерные (КЛО), серия «МАСТЕР»
 Благодаря особой структуре расположения лепестков возрастает гибкость и увеличивается
зона взаимодействия рабочей части круга с обрабатываемой поверхностью, что позволяет
значительно повысить качество и скорость обработки. Оптимально подходит для шлифования
внутренней поверхности цилиндрических отверстий
Круг применяется на электродрели и стационарном сверлильном станке для предварительного,
промежуточного и финишного шлифования металла, древесины, пластика и других материалов.
Артикул

Диаметр, мм

36600-080
36600-100
36600-120

Зернистость
Р100

30

Р120

36600-180

Р180

36600-320

Р320

36601-080

Р80

36601-100
36601-120

Р120
Р180

36601-320

Р320

36602-080

Р80

36602-100

20

17

Р100
60

Р120

36602-180

Р180

36602-320

Р320

36604-080

Р80

36604-100
36604-120

15

Р100
50

36601-180

36602-120

Высота, мм

Р80

30

Р100
80

Р120

36604-180

Р180

36604-320

Р320

40
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Щетки-крацовки
Перед заказчиками компании «ЗУБР», которые выберут ее продукцию, открываются широкие возможности в области зачистки и шлифования. Универсальные проволочные и полимерные щетки-крацовки
идеальны для выполнения трудоемких операций с использованием как электродрели, так и углошлифовальной машины.
Благодаря большому выбору рабочих форм щеток и структуры проволочных пучков представляется
возможным обработка поверхности в труднодоступных местах и изделий сложной формы.

Резка и шлифование

Проволочные щетки-крацовки для дрелей
При выполнении большого объема зачистных работ, которые предполагают удаление адгезивно
держащихся покрытий с поверхности основного
материала (снятие старой краски, ржавчины, различных покрытий и загрязнений), целесообразно
использовать электроинструмент со специальными
насадками, которые называются щетки-крацовки.
При их изготовлении используется стальная, латунированная и закаленная стальная витая проволока, а также нейлоновая проволока с нанесенным
на нее абразивом зернистостью 120 (полимерабразив). Щетки из полимерабразива открывают новые
возможности в финишной обработке изделий. Комбинация твердых и острых кромок абразивного
зерна с гибкой рабочей поверхностью (нейлоном)
позволяют равномерно скруглять кромки и удалять
заусенцы, точно следуя контурам детали, без нарушения геометрии готового изделия.

Щетки со шпилькой, нейлоновая проволока, абразивное покрытие, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из полимерно-абразивного материала
 Снабжены шпилькой для крепления в патроне дрели
 Малый диаметр для использования в труднодоступных местах, включая внутренние поверхности
и пазы
Предназначены для зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, неглубокой ржавчины,
а также полирования перед шпатлеванием (в т.ч. при ремонте кузова автомобиля).

Артикул

Модель

Диаметр, мм

35161-038
35161-050
35161-063
35161-075
35161-100
35161-125

Дисковая

38
50
63
75
100
125

35163-100

«Звезда»

100

35165-050
35165-063
35165-075

Чашечная

50
63
75

17
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Резка и шлифование

Дисковые щетки со шпилькой полимерные, с открытой агрессивной структурой,
абразивное покрытие, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из полимерно-абразивного материала
 Открытая агрессивная структура с абразивным покрытием
 Снабжены шпилькой для крепления в патроне дрели
Предназначены для зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, неглубокой ржавчины,
а также полирования перед шпатлеванием (в том числе при ремонте кузова автомобиля).

Артикул

Диаметр, мм

35162-038
35162-050
35162-063
35162-075
35162-100
35162-125

38
50
63
75
100
125

Дисковые щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из витой стальной проволоки диаметром 0,3 мм
Предназначены для использования в качестве насадок на дрель при шлифовании, удалении следов
коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

35198-038
35198-050
35198-063
35198-075
35198-075-2
35198-100
35198-100-2

38
50
63
75
75
100
100

Примечание

Двухрядная
Двухрядная

Дисковые щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из витой латунированной стальной проволоки диаметром 0,3 мм
Предназначены для использования в качестве насадок на дрель при шлифовании, удалении следов
коррозии и шлака.
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Артикул

Диаметр, мм

3520-038
3520-050
3520-063
3520-075
3520-075-2
3520-100
3520-100-2

38
50
63
75
75
100
100

Примечание

Двухрядная
Двухрядная

Резка и шлифование

Наборы дисковых щеток со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из витой латунированной стальной проволоки диаметром 0,3 мм
Используются в качестве насадок на дрель для зачистки участков поверхностей в труднодоступных
местах от лакокрасочных покрытий, неглубокой ржавчины и различных загрязнений.

Артикул

Количество, шт

Диаметр, мм

3521-H4
3521-H5

4
5

50; 63; 75; 100
25; 40; 55; 63; 78

Дисковые щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из витой стальной закаленной проволоки диаметром 0,5 мм, сплетенной в пучки
Используются в качестве насадки на дрель для зачистки сложных поверхностей от лакокрасочных
покрытий, ржавчины и различных загрязнений, а также для зачистки сварных швов.

Артикул

Диаметр, мм

Ширина, мм

Примечание

3522-075
3522-075-2
3522-100

75
75
100

6
12
6

Двухрядная

Кистевые щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
Предназначены для использования в качестве насадок на дрель при шлифовании, удалении следов
коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр щетки, мм

Диаметр проволоки, мм

Количество, шт

Материал рабочей части

35225-17-H2

17

0,3

2

Витая латунированная
стальная проволока

35225-24-H2

24

0,3

2

Витая латунированная
стальная проволока

35225-30-H2

30

0,3

2

Витая латунированная
стальная проволока

35227-19-H2

19

0,35

2

Плетеные пучки проволоки

35227-22-H2

22

0,35

2

Плетеные пучки проволоки

35227-28-H2

28

0,35

2

Плетеные пучки проволоки
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Резка и шлифование

Конические щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
Предназначены для использования в качестве насадок на дрель при шлифовании, удалении следов
коррозии и шлака.
Артикул

Диаметр щетки, мм

Диаметр проволоки, мм

Материал рабочей части

35230-100

100

0,3

Витая сталь

35233-100

100

0,3

Витая латунированная сталь

35235-100

100

0,5

Плетеные пучки проволоки

Чашечные щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной проволоки диаметром 0,2 мм с латунным покрытием
Используются в качестве насадки на дрель для зачистки поверхностей сложной формы от лакокрасочных покрытий, ржавчины и различных загрязнений.

Артикул

Диаметр, мм

3525-050
3525-063
3525-075

50
63
75

Чашечные щетки со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из витой стальной проволоки
Предназначены для использования в качестве насадок на дрель при шлифовании, удалении следов
коррозии и шлака
Артикул

Диаметр щетки, мм

Диаметр проволоки, мм

35253-050
35253-063
35253-075

50
63
75

0,3
0,3
0,3

Чашечная щетка со шпилькой, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной закаленной проволоки диаметром 0,5 мм, сплетенной в пучки
Используется в качестве насадки на дрель при зачистке сварных швов и сложных поверхностей
от лакокрасочных покрытий, ржавчины и различных загрязнений.
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Артикул

Диаметр щетки, мм

Диаметр проволоки, мм

35255-075

75

0,5

Наборы щеток-крацовок для дрели, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной волнистой проволоки диаметром 0,3 мм с латунным покрытием
Входящие в состав каждого набора щетки используются в качестве насадок на дрель при зачистке
поверхностей от лакокрасочных покрытий, неглубокой ржавчины и различных загрязнений.
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Артикул

Тип

Диаметр, мм

Количество, шт

3530-H3
3531-H2
3532-H2

«ПЛОСКАЯ», «ЧАШКА», «КИСТЬ»
«ЧАШКИ»
«КИСТИ»

30; 45 и 50
50; 72
15; 20

3
2
2

Резка и шлифование

Щетки-крацовки для шлифовальных машин
При выполнении большого объема зачистных работ по удалению адгезивно держащихся покрытий с поверхности основного
материала (снятие старой краски, ржавчины,
различных покрытий и загрязнений) целесообразно использовать электроинструмент
со специальными насадками, которые называются щетки-крацовки. При их изготовлении используется стальная витая проволока,
латунированная витая проволока, закаленная стальная витая проволока и закаленная
стальная проволока, сплетенная в пучки.

Дисковые щетки для точильно-шлифовального станка, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из витой стальной проволоки диаметром 0,3 мм
Предназначены для использования в точильно-шлифовальном станке при шлифовании, удалении
заусенцев, следов коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

Посадочный диаметр, мм

35185-075
35185-100
35185-125
35185-150
35185-175
35185-200

75
100
125
150
175
200

12,7

Дисковые щетки витые для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из стальной закаленной проволоки диаметром 0,5 мм, с витой в пучки
 Посадочный диаметр 22 мм
Используются в качестве насадки в угловой шлифовальной машине для зачистки поверхностей от
лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины, различных загрязнений, а также для зачистки сварных швов.

Артикул

Диаметр, мм

Посадочный диаметр, мм

35190-100
35190-125
35190-150
35190-175
35190-200

100
125
150
175
200

22
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Резка и шлифование

Дисковые щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из плетеных пучков проволоки диаметром 0,5 мм
 Посадочный диаметр: резьба М14 под УШМ
Предназначены для использования в угловой шлифовальной машине при шлифовании, матировании, структурировании, полировании, удалении заусенцев, следов коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

35192-100
35192-115
35192-125
35192-150
35192-175
35192-200

100
115
125
150
178
200

Чашечные щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной волнистой проволоки диаметром 0,3 мм
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
Предназначены для использования в угловой шлифовальной машине (в качестве насадок) при шлифовании, удалении следов коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

35261-060
35261-075
35261-100
35261-125
35261-150

60
75
100
125
150

Чашечные щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной волнистой проволоки диаметром 0,3 мм с латунным покрытием
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
Используется в качестве насадки для угловой шлифовальной машины при зачистке поверхностей
от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины и различных загрязнений.
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Артикул

Диаметр, мм

3526-060
3526-075
3526-100
3526-125
3526-150

60
75
100
125
150

Конические щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной волнистой проволоки диаметром 0,3 мм
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
Предназначены для использования в угловой шлифовальной машине (в качестве насадок) при шлифовании, удалении следов коррозии и шлака.
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Артикул

Диаметр, мм

35265-100
35265-115
35265-125

100
115
125

Резка и шлифование

Конические щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной волнистой проволоки диаметром 0,3 мм с латунным покрытием
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
Предназначены для использования в угловой шлифовальной машине (в качестве насадок) при шлифовании, удалении следов коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

35267-100
35267-115
35267-125

100
115
125

Конические щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной закаленной проволоки диаметром 0,5 мм, сплетенной в пучки
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
Предназначены для использования в угловой шлифовальной машине (в качестве насадок) при шлифовании, удалении следов коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

35269-100
35269-115
35269-125

100
115
125

Чашечные усиленные щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной закаленной проволоки, сплетенной в пучки
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
 Бандаж, позволяющий прикладывать значительные усилия при зачистке
Используются в качестве насадки для угловой шлифовальной машины при зачистке сварных швов
и поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины, различных загрязнений.

Артикул

Диаметр, мм

Диаметр проволоки, мм

3527-080
3527-100
3527-120
35271-080
35271-100
35271-120

80
100
120
80
100
120

0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8

Чашечные щетки для УШМ, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая часть из стальной закаленной проволоки, сплетенной в пучки
 Посадочное отверстие с резьбой М14 под УШМ
Предназначены для использования в угловой шлифовальной машине (в качестве насадок) при шлифовании, матировании, структурировании, полировании, удалении заусенцев, следов коррозии и шлака.

Артикул

Диаметр, мм

Диаметр проволоки, мм

35275-065
35275-080
35275-100
35275-120
35277-065
35277-080
35277-100

65
80
100
120
65
80
100

0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
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Опорные тарелки
Шлифовальные-полировальные насадки
Товарная линейка оснастки и принадлежностей для шлифования компании «ЗУБР» широка и разнообразна. Мастер найдет здесь оборудование для шлифования дерева и металла, восстановления и полирования лакокрасочных покрытий, хромированных и никелированных поверхностей, изделий из
природного камня, полимерных материалов, а также деталей и заготовок из цветных металлов и сплавов. Благодаря большому выбору полировальных материалов (фетр, войлок, натуральная и искусственная шерсть) для насадок представляется возможным производить предварительное, восстановительное и финишное полирование до зеркального блеска.

Резка и шлифование

Опорные тарелки (насадки) для дрели
В ассортименте представлены гибкие, средней
гибкости и жесткие опорные тарелки. Гибкие насадки изготовлены из резины и применяются для
обработки поверхностей со сложным профилем.
Тарелки средней гибкости имеют жесткое основание, поролоновую или EVA-прослойку и подложку. Жесткие – применяются для обработки
ровных плоских поверхностей, для которых нежелательны колебания инструмента. Для удобства и обработки труднодоступных поверхностей
есть наклонные насадки. Полировальные и шлифовальные расходные материалы крепятся на
велкрооснове и прижимной шайбой.

Насадки для дрели резиновые, серия «МАСТЕР»
 Крепление абразивных кругов с помощью прижимной шайбы
 Гибкое резиновое основание позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем
Опорные тарелки (насадки) предназначены для закрепления абразивных кругов на бумажной
и тканевой основе при проведении шлифовальных работ с помощью электродрели.

Артикул

Диаметр насадки, мм

Диаметр шпильки, мм

3574-115
3574-125
3574-150

115
125
150

8

Насадки резиновые для дрели, серия «МАСТЕР»
 Крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку»
 Гибкое резиновое основание позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем
Опорные тарелки (насадки) предназначены для закрепления абразивных кругов на бумажной
и тканевой основе, а также полировальных насадок на «липучке» при проведении шлифовальных
и полировальных работ с помощью электродрели.

Артикул

Диаметр насадки, мм

Диаметр шпильки, мм

3577-115
3577-125
3577-150

115
125
150

8

17

Насадка резиновая поворотная для дрели, серия «МАСТЕР»
 Под круг на «липучке»
 Поворотная
Используется в качестве насадки на дрель для шлифования различных поверхностей.

Артикул

Диаметр, мм

3575

125
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Резка и шлифование

Опорные тарелки (насадки) для УШМ
В ассортименте представлены гибкие, средней гибкости и жесткие опорные тарелки.
Гибкие насадки изготовлены из резины и
применяются для обработки поверхностей
со сложным профилем. Тарелки средней
гибкости имеют жесткое основание, поролоновую или EVA-прослойку и подложку. Жесткие – применяются для обработки
ровных плоских поверхностей, для которых
нежелательны колебания инструмента. Полировальные и шлифовальные расходные
материалы крепятся на велкрооснову.

Насадки резиновые для УШМ под круг фибровый, серия «МАСТЕР»
 Крепление абразивных кругов с помощью шайбы
 Гибкое резиновое основание позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем
 Возможно использование с электродрелью при наличии переходника (арт. 35787-S)
Опорные тарелки (насадки) предназначены для закрепления абразивных кругов на бумажной и тканевой основе при проведении шлифовальных работ с помощью углошлифовальной машины.

Артикул
35773-125
35773-150
35773-180

Диаметр насадки, мм
125
150
180

Посадочная резьба
М14

Насадки пластиковые мягкие для УШМ, серия «МАСТЕР»
 Крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку»
 Мягкая полиуретановая прокладка позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем
 Возможно использование с электродрелью при наличии переходника (арт. 35787-S)
Опорные тарелки (насадки) предназначены для закрепления абразивных кругов на бумажной
и тканевой основе, а также полировальных насадок на «липучке» при проведении шлифовальных
и полировальных работ с помощью углошлифовальной машины.

17

Артикул

Диаметр насадки, мм

Посадочная резьба

35782-115
35782-125
35782-150
35782-180

115
125
150
180

М14

Насадка пластиковая жесткая для УШМ, серия «МАСТЕР»
 Под круг на «липучке»
 Гайка с резьбой М14 для УШМ
Используется в качестве насадки на УШМ для шлифования различных поверхностей.
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Артикул

Диаметр, мм

3578-125

125

Резка и шлифование

Насадка пластиковая для полировальной машины, серия «МАСТЕР»
 Крепление полировальных насадок на «липучку» обеспечивает быстроту и удобство их замены
Опорная тарелка (насадка) предназначена для закрепления полировальных насадок на «липучке»
и на завязке при проведении полировальных работ.

Артикул

Диаметр насадки, мм

Диаметр поверхности на липучке, мм

Посадочная резьба

35785

180

150

М14

Переходник «дрель – УШМ» для насадок
 Изготовлен из углеродистой стали
Переходник позволяет использовать опорные тарелки (насадки), предназначенные для углошлифовальной машины, с электродрелью при выполнении шлифовальных и полировальных работ.

Артикул

Диаметр шпильки, мм

Посадочная резьба

35787-S

180

М14

Набор полировальных насадок для электроинструментов, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадок и поэтапной обработке всей поверхности
обеспечивается максимальное заполнение полимерами микротрещин при подготовительном,
промежуточном и финишном полировании.
Применяется при ручном полировании лакокрасочных, хромированных, никелированных поверхностей для придания блеска и сглаживания микротрещин на кузове, панели приборов и других деталях автомобиля.

Артикул

Размер, мм

Количество, шт

3590-125-H3

125

3

Наборы полировальных насадок, серия «ЭКСПЕРТ»
 Равномерное прилегание насадок к обрабатываемой поверхности обеспечивает максимальное
заполнение полимерами микрополостей при полировании
 Возможность крепление на «липучку» позволяет быстро сменить насадку на другую
в зависимости от сложности выполняемых работ. Используется при машинной полировке
и финишной обработке лакокрасочных покрытий, изделий из металла для придания блеска
и сглаживания микротрещин
Набор применяется при машинной полировке и финишной обработке лакокрасочных покрытий, изделий из металла для придания блеска и сглаживания микротрещин. Максимальная частота вращения 2500 об/мин. Оптимальная комплектация в наборе специальных насадок из особых материалов
позволяет произвести полный цикл полировки поверхности любой сложности и добиться зеркального блеска на лакокрасочном, хромированом и никелированном покрытии.

Артикул

Размер D, мм

Количество, шт

Комплектация

3591-115-H7

115

7

3591-125-H7

125

7

3591-150-H7

150

7

3591-180-H7

180

7

Переходник на дрель для опорной тарелки M14/8 мм
Тарелка опорная
Три абразивных круга (зернистость Р80, Р180, Р320)
Насадка фетровая для полировки хромированых/никелированных деталей
Насадка поролоновая для нанесения полимеров
Насадка из натуральной шерсти для полировки лакокрасочных покрытий
Насадка из искусственной шерсти для полировки лакокрасочных покрытий
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Резка и шлифование

Насадки полировальные, поролоновые, серия «ЭКСПЕРТ»
 Равномерное прилегание насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивает максимальное
заполнение полимерами микрополостей при полировании
 Возможность крепления на «липучку» позволяет быстро сменить насадку на другую
в зависимости от сложности выполняемых работ
Поролоновая рабочая часть оптимально подходит для предварительной полировки застарелых лакокрасочных и слабозагрязненных покрытий. Благодаря повышенной эластичности насадка идеальна для обработки стыков, выступов и поверхностей со сложным рельефом. Максимальная частота
вращения 2500 об/мин. Применяются при полировке лакокрасочных покрытий для нанесения шлифовальных и полировальных составов на кузов, панель приборов и другие детали автомобиля.
Артикул

Размер, мм

3592-125

125

3592-150

150

3592-180

180

Насадки полировальные, фетровые, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при полировании
 Возможность крепления под VELCRO позволяет быстро сменить насадку на другую в зависимости
от сложности выполняемых работ
 Фетровый круг идеально подходит для полировки сильно загрязненных или поцарапанных
металлических поверхностей. Рекомендуется использовать с полимерами, обладающими
восстановительным эффектом
 Максимальная частота вращения 2500 об/мин
 Для дрели и УШМ
Применяются при полировании хромированных и никелированных поверхностей деталей кузова
и обшивки автомобиля для придания блеска и сглаживания микротрещин.
Артикул

Размер, мм

3593-125

125

3593-150

150

3593-180

180

Насадки полировальные, из искусственной шерсти, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при финишном полировании
 Возможность крепления под VELCRO позволяет быстро сменить насадку на другую
в зависимости от сложности выполняемых работ
Насадка из искусственной шерсти идеально подходит для удаления присохших остатков полироли
и доводки поверхности до зеркального блеска. Применяются при полировании лакокрасочных поверхностей для придания блеска и сглаживания микротрещин на кузове, панели приборов и других
деталях автомобиля.
Артикул

Размер, мм

3595-125

125

3595-150

150

3595-180

180

Насадки полировальные, из искусственной шерсти, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при финишном полировании
 Насадка из искусственной шерсти идеально подходит для удаления присохших остатков
полироли и доводки поверхности до зеркального блеска
 Улучшенные вентиляция и теплопропускная способность
 Эластичное крепление насадки на шнурок позволяет более бережно осуществлять процесс
полировки в труднодоступных местах

17

Применяются при полировании лакокрасочных поверхностей для придания блеска и сглаживания
микротрещин на кузове, панели приборов и других деталях автомобиля.
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Артикул

Размер, мм

35951-180

180

35951-240

240

Резка и шлифование

Насадки полировальные, из натуральной шерсти, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при финишном полировании.
Возможность крепления под VELCRO позволяет быстро сменить насадку на другую в зависимости
от сложности выполняемых работ
 Рабочая часть из натуральной овечьей шерсти снижает возникновение зарядов статического
электричества, что позволяет эффективнее расходовать используемую полироль и обеспечивает
зеркальный блеск металлических и лакокрасочных покрытий вашего автомобиля
Применяются при полировании лакокрасочных поверхностей для придания блеска и сглаживания
микротрещин на кузове, панели приборов и других деталях автомобиля.

Артикул

Размер, мм

3596-125

125

3596-150

150

3596-180

180

Насадки полировальные, из натуральной шерсти, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при финишном полировании
 Эластичное крепление насадки на шнурок позволяет более бережно осуществлять процесс
полировки в труднодоступных местах
 Натуральная овечья шерсть обладает вдвое большим рабочим ресурсом по сравнению
с искусственным заменителем
 Улучшенные вентиляция и теплопропускная способность
Применяются при полировании лакокрасочных поверхностей для придания блеска и сглаживания
микротрещин на кузове, панели приборов и других деталях автомобиля.

Артикул

Размер, мм

35961-180

180

35961-240

240

Насадки полировальные, из тканого волокна, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию насадки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при финишном полировании
 Эластичное крепление насадки на шнурок позволяет более бережно осуществлять процесс
полировки в труднодоступных местах
 Рабочая часть насадки, изготовленная из тканого волокна, оптимально подходит для обработки
старых лакокрасочных покрытий
Применяются при полировании лакокрасочных поверхностей для придания блеска и сглаживания
микротрещин на кузове, панели приборов и других деталях автомобиля.

Артикул

Размер, мм

3597-240

240

Перчатки для ручной полировки, серия «ЭКСПЕРТ»
 Благодаря равномерному прижиманию перчатки к обрабатываемой поверхности обеспечивается
максимальное заполнение полимерами микрополостей при финишном полировании
 Шерсть обладает вдвое большим рабочим ресурсом по сравнению с искусственным заменителем
(арт. 35981)
Ортопедическая форма перчатки позволяет более бережно осуществлять процесс полировки на выпуклых поверхностях и в труднодоступных местах.

Артикул

Размер, мм

Примечание

3598

240

Искусственная шерсть

35981

240

Натуральная овечья шерсть
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БИТЫ И АДАПТЕРЫ

 БИТЫ
 НАБОРЫ БИТ
 АДАПТЕРЫ

П

рофессиональные биты и адаптеры «ЗУБР»
предназначены для индустриального применения с использованием электрического
механизированного и ручного инструмента.
Идеально подходят для применения с аккумуляторными дрелями-шуруповертами «ЗУБР». Биты изготовлены из хромомолибденовой стали методом ковки,
что обеспечивает высокую надежность. Система насечек
«ФИКС» и прецизионная обработка рабочих граней обеспечивают точную посадку и предотвращают выскальзывание шлица из крепежа, что препятствует повреждению
скрепляемых поверхностей, биты и крепежа. Торсионная
зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках и обеспечивает увеличенный срок службы.
Намагниченный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе. Применение адаптеров «ЗУБР» с магнитными и механическими держателями обеспечивает быструю
смену и надежную фиксацию насадок, что позволяет многократно увеличить скорость и удобство выполнения работ.
Широкий ассортимент специальных адаптеров позволяет
подобрать наилучший вариант для работ в труднодоступных местах и в местах с ограниченным доступом. Держатели адаптеров позволяют направлять биту и предотвращают выскальзывание шлица из крепежа, таким образом,
увеличивают срок службы бит, а также предохраняют крепеж и рабочие поверхности от возможных повреждений.

18

Биты и адаптеры

Биты «ЗУБР» изготовлены из хромомолибденовой
стали, кованые, поэтому они служат значительно
дольше обычных.
С новыми битами с системой насечек «ФИКС» рука
профессионала не дрогнет. Это гарантирует их
уникальная ребристая поверхность, благодаря которой биты буквально врезаются в головку шурупа
«мертвой хваткой» и никогда не выскальзывают
из головки крепежа.
Намагниченные шлицы создают дополнительные
удобства в работе.

Система насечек «ФИКС»

«МАСТЕР»

«ЭКСПЕРТ»

Обычные насадки-биты легко выскальзывают
из головки шурупа, при этом зачастую повреждая
и шуруп, и поверхность заготовки.
Насадки-биты с системой насечек «ФИКС» в головке шурупа держатся значительно лучше, поэтому повреждения шурупа и поверхности заготовки
исключены.

Торсионная зона предохраняет наконечник от
разрушения при пиковых нагрузках. При заворачивании шурупа в твердый материал, при достижении пиковых нагрузок биты скручиваются в торсионной зоне, сохраняя таким образом целостность
рабочих граней. Это многократно увеличивает
срок службы инструмента.

Торсион

Торсионная зона

18

Биты других производителей
Обычные насадки-биты легко выскальзывают
из головки шурупа, при этом зачастую повреждая
и шуруп, и поверхность заготовки.
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Биты «ЗУБР»
Насадки-биты с системой насечек «ФИКС» в головке шурупа держатся значительно лучше, поэтому
повреждения шурупа и поверхности заготовки исключены.

Биты и адаптеры

Упаковка
Новая привлекательная блистерная упаковка не только подчеркивает высокое качество бит «ЗУБР». Наглядная исчерпывающая информация о продукции и условиях применения поможет домашнему мастеру
и профессионалу быстрее найти то, что нужно.
Для профессионального использования биты выпускаются в специальной упаковке по 10 шт в боксе и на
карточке с подвеской.
В упаковке изделия надежно защищены от вредных воздействий окружающей среды при хранении
и транспортировке.

Типы шлицов
 Прямой SL
 Крестовой PH
 Двойной крест PZ
 Для внутреннего шестигранника HEX
 Torx®

Варианты хвостовиков

TORX HOLE

HEX HOLE ROBERTSON DOUBLE PIN TRI-WING TORQ-SET

Наружный шестигранник
C 1/4" по ГОСТ 17199-88

Наружный шестигранник
E 1/4" по ГОСТ 17199-88

18

Длина бит

25 мм

50 мм

100 мм
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Биты и адаптеры

Биты кованые, торсионные, из хромомолибденовой стали, серия «ЭКСПЕРТ»







Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках
Обточенная рабочая часть для использования в труднодоступных местах
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа

Профессиональные биты предназначены для промышленного применения при работе с ручным
и электрическим инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88.

PHILLIPS. Биты серии «ЭКСПЕРТ»
Артикул

Тип и размер шлица

26011-1-25-2
26011-2-25-2
26011-3-25-2
26011-1-25-10
26011-2-25-10

PH1
PH2
PH3
PH1
PH2

26011-1-50-2
26011-2-50-2
26011-3-50-2
26011-1-50-10
26011-2-50-10

PH1
PH2
PH3
PH1
PH2

26011-1-100-1
26011-2-100-1

PH1
PH2

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

25

C ¼”

2

На карточке

25

C ¼”

10

В пластиковом боксе на карточке

50

E ¼”

2

На карточке

50

E ¼”

10

В пластиковом боксе на карточке

100

E ¼”

1

На карточке

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

25

C ¼”

2

На карточке

25

C ¼”

10

В пластиковом боксе на карточке

50

E ¼”

2

На карточке

50

E ¼”

10

В пластиковом боксе на карточке

100

E ¼”

1

На карточке

POZIDRIVE. Биты серии «ЭКСПЕРТ»

18
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Артикул

Тип и размер шлица

26013-1-25-2
26013-2-25-2
26013-3-25-2
26013-1-25-10
26013-2-25-10
26013-3-25-10

PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2
PZ3

26013-1-50-2
26013-2-50-2
26013-3-50-2
26013-1-50-10
26013-2-50-10

PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2

26013-2-100-1

PZ2

Биты и адаптеры

Биты специальные, кованые, торсионные из хромомолибденовой стали, серия «ЭКСПЕРТ»







Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках
Обточенная рабочая часть для работы в труднодоступных местах
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже

Профессиональные биты предназначены для индустриального применения при работе с ручным
и электрическим инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88.

TORX. Биты серии «ЭКСПЕРТ»
Артикул

Тип и размер шлица

26015-10-25-2
26015-15-25-2
26015-20-25-2
26015-25-25-2
26015-30-25-2
26015-40-25-2
26015-30-25-10

T10
T15
T20
T25
T30
T40
T30

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

25

C ¼”

2

На карточке

25

C ¼”

10

В пластиковом боксе на карточке

26015-10-50-2
26015-20-50-2
26015-25-50-2
26015-30-50-2
26015-40-50-2

T10
T20
T25
T30
T40

50

E ¼”

2

На карточке

26015-20-100-1
26015-25-100-1
26015-30-100-1

T20
T25
T30

100

E ¼”

1

На карточке

HEX. Биты серии «ЭКСПЕРТ»
Артикул

Тип и размер шлица

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

26017-3-25-2
26017-4-25-2
26017-5-25-2
26017-6-25-2

H3
H4
H5
H6

25

C ¼”

2

На карточке

26017-4-50-2

H4

50

E ¼”

2

На карточке

18
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Биты и адаптеры

Биты кованые из хромомолибденовой стали, серия «МАСТЕР»





Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа

Биты предназначены для профессионального применения при работе с ручным и электрическим
инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88.
PHILLIPS. Биты серии «МАСТЕР»
Артикул

Тип и размер шлица

26001-1-25-2
26001-2-25-2
26001-3-25-2
26001-1-25-10
26001-2-25-10
26001-3-25-10

PH1
PH2
PH3
PH1
PH2
PH3

26001-1-50-2
26001-2-50-2
26001-3-50-2
26001-1-50-10
26001-2-50-10

PH1
PH2
PH3
PH1
PH2

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

25

C ¼”

2

Карточка

25

C ¼”

10

Пластиковый бокс
на карточке

50

E ¼”

2

Карточка

50

E ¼”

10

Пластиковый бокс
на карточке

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

25

C ¼”

2

Карточка

25

C ¼”

10

Пластиковый бокс
на карточке

50

E ¼”

2

Карточка

50

E ¼”

10

Пластиковый бокс
на карточке

POZIDRIVE. Биты серии «МАСТЕР»
Артикул

Тип и размер шлица

26003-1-25-2
26003-2-25-2
26003-3-25-2
26003-1-25-10
26003-2-25-10
26003-3-25-10

PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2
PZ3

26003-1-50-2
26003-2-50-2
26003-3-50-2
26003-1-50-10
26003-2-50-10

PZ 1
PZ 2
PZ 3
PZ1
PZ2

Биты специальные, кованые из хромомолибденовой стали, серия «МАСТЕР»





Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже

Биты предназначены для профессионального применения при работе с ручным и электрическим
инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88.
TORX. Биты серии «МАСТЕР»

18

Артикул

Тип и размер шлица

Длина, мм

Тип хвостовика

26005-10/15-25-2
26005-20/25-25-2
26005-30/40-25-2
26005-30-25-2
26005-30-25-10

T10, T15
T20, T25
T30, T40
T30
T30

25

C ¼”

Количество, шт

Упаковка

2

На карточке

10

В пластиковом боксе на карточке

HEX. Биты серии «МАСТЕР»
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Артикул

Тип и размер шлица

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Упаковка

26007-4-25-2

H4

25

C ¼”

2

На карточке

Биты и адаптеры

Наборы бит кованых из хромомолибденовой стали, серия «МАСТЕР»






Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже

Биты предназначены для профессионального применения при работе с ручным и электрическим
инструментом. Поставляются в упаковке на карточке по 3 шт. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88.

Артикул

Тип и размер шлица

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

Обработка рабочих граней

C ¼”

3

Система насечек «ФИКС»

C ¼”

3

Система насечек «ФИКС»

C ¼”

3

Система насечек «ФИКС»

C ¼”

3

Точная посадка

PHILLIPS. Набор бит серии «МАСТЕР»
26009-PH-H3

PH1, PH2, PH3

25

POZDRIVE. Набор бит серии «МАСТЕР»
26009-PZ-H3

PZ1, PZ2, PZ3

25

SLOT. Набор бит серии «МАСТЕР»
26009-SL-H3

SL4,5, SL5,5, SL8

25

TORX. Набор бит серии «МАСТЕР»
26009-TORX-H3

T20, T25, T30

25

18
HEX. Набор бит серии «МАСТЕР»
26009-HEX-H3

H3, H4, H5

25

C ¼”

3

Точная посадка
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Биты и адаптеры

Наборы бит кованых торсионных из хромомолибденовой стали
в боксе «Суперкомпакт», серия «ЭКСПЕРТ»









Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках
Обточенная рабочая часть для использования в труднодоступных местах
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже
Корпус набора может использоваться как рукоятка отвертки

Профессиональные биты предназначены для промышленного применения при работе с ручным
и электрическим инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88.
В комплект входит магнитный адаптер. Поставляются в боксе «Суперкомпакт».
Артикул

Тип и размер шлица

Обработка рабочих граней

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

26050-H11

PH1, PH2 (2 шт), PH3, PZ1,
PZ2 (2 шт), PZ3; SL5,5; SL6,5

Система насечек «ФИКС»

25

C ¼"

10 бит и магнитный
адаптер

25

C ¼"

10 бит и магнитный
адаптер

25

C ¼"

10 бит и магнитный
адаптер

25

C ¼"

10 бит и магнитный
адаптер

26051-H11

26052-H11

26053-H11

18
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PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

Система насечек «ФИКС»

TORX: T15, T20, T25, T30

Точная посадка

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

Система насечек «ФИКС»

H3, H4, H5, H6

Точная посадка

TORX: T7, T8, T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40

Точная посадка

Биты и адаптеры

Наборы бит кованых торсионных из хромомолибденовой стали
в двухкомпонентном боксе, серия «ЭКСПЕРТ»








Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках
Обточенная рабочая часть для использования в труднодоступных местах
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже

Профессиональные биты предназначены для промышленного применения при работе с ручным
и электрическим инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88. В комплект входит магнитный адаптер. Поставляются в двухкомпонентном боксе.
Артикул

Тип и размер шлица

Обработка рабочих граней Длина, мм

26091-H11

PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20;
T25; T30

26091-H21

PH1, PH2 (2 шт), PH3, PZ1, PZ2 (2 шт),
PZ3; SL5; SL6; SL7; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; H3; H4; H5

Система насечек «ФИКС»

Система насечек «ФИКС»

26091-H32

PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL3; SL4;
SL 5; SL 6; SL 7; SL 8; H2,5; H3; H4; H5;
H6; T8; T9; T10; T15; T20; T25; TH10, TH15,
TH20, TH25; TH27, TH30, TH40

Система насечек «ФИКС»
Точная посадка

Точная посадка

Точная посадка

Тип хвостовика

Комплектация

50

E ¼"

10 бит и
магнитный
адаптер

25

C ¼"

20 бит и
магнитный
адаптер

C ¼"

30 бит,
переходник
H¼” – SQ ¼”
и магнитный
адаптер

25

18
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Биты и адаптеры

Наборы бит кованых торсионных из хромомолибденовой стали в металлическом боксе,
серия «ЭКСПЕРТ»






Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже

Наборы бит предназначены для профессионального применения при работе с ручным и электрическим инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88. Поставляются
в компактном боксе.

Артикул

26092-H12

26092-H30

Тип и размер шлица

Обработка рабочих граней

PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3

Система насечек «ФИКС»

TORX HOLE: T10, T15,
T20, T25; T27, T30

Точная посадка

PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3

Система насечек «ФИКС»

TORX HOLE: T6, T7, T8, T9,
T10, T15, T20, T25; T27,
T30; HEX HOLE: H2; H2,5;
H3; H4; H5; Robertson 0, Точная посадка
Double Pin 4, 6, 8;
Tri-wing 1, 2, 3;
Torq-Set 6, 8

SL4; SL5; SL6; PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3
26092-H33

18
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TORX HOLE: T6, T7, T8,
T10, T15, T20, T25; T30;
HEX HOLE: H2; H2,5; H3;
H4; H5; Double Pin 4, 6,
8, 10; Tri-wing 1, 2, 3, 4;
Torq-Set 6, 8

Длина, мм

Тип хвостовика

Комплектация

120

E ¼"

12 бит

50

E ¼"

30 бит

25

C ¼"

32 биты и адаптер
для торцовых
головок

Система насечек «ФИКС»

Точная посадка

Биты и адаптеры

Наборы бит кованых торсионных из хромомолибденовой стали в боксе, серия «МАСТЕР»







Изготовлены из хромомолибденовой стали
Кованые
Намагниченный шлиц для дополнительного удобства в работе
Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа
Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку шлица в крепеже
Корпус набора может использоваться как рукоятка отвертки

Наборы бит предназначены для профессионального применения при работе с ручным и электрическим инструментом. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17199-88. В комплект входит
магнитный адаптер. Поставляются в компактном боксе.

Артикул

Тип и размер шлица

Обработка рабочих граней

Длина, мм

Тип хвостовика

Количество, шт

26040-H7

PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5; SL5,5

Система насечек «ФИКС»

25

C ¼"

6 бит и магнитный
адаптер

26041-H7

PH1 (2 шт.), PH2 (3 шт.), PH3

Система насечек «ФИКС»

25

C ¼"

6 бит и магнитный
адаптер

26042-H7

PZ1 (2 шт), PZ2 (3 шт), PZ3

Система насечек «ФИКС»

25

C ¼"

6 бит и магнитный
адаптер

26043-H7

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

Система насечек «ФИКС»

25

C ¼"

6 бит и магнитный
адаптер

26044-H7

TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40

Точная посадка

25

C ¼"

6 бит и магнитный
адаптер

18
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Биты и адаптеры

Наборы насадок для шуруповерта и дрели, серия «МАСТЕР»





Насадки обеспечивают качественную работу и имеют длительный срок службы
Биты и торцовые головки из хромованадиевой стали
Специальная закалка по особой технологии
Сверла изготовлены из быстрорежущей стали

Предназначены для профессионального применения в комплекте с ручным электроинструментом.

Артикул

Тип и размер бит

Диаметр сверл, мм

Количество, шт

26055-H15

SL5, SL6, PH1, PH2, PH3
биты-торцовые головки, мм: 5; 6; 7; 8; 9

2; 2,5; 3; 4; 5

15

26055-H20

SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
биты-торцовые головки, мм: 5; 6; 7; 8; 9

2; 2,5; 3; 4; 5

20

26056-H20

25 мм биты: PH1, PH2 × 6 шт; PH3
65 мм биты: PH1 × 4 шт, PH2 × 2 шт
Адаптер для бит 60 мм

2; 3; 4; 5; 6

20

26056-H23

25 мм биты: SL5; SL6; PH1, PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3
65 мм биты: SL5; SL6; PH1, PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3
Адаптер для бит 60 мм

2; 2,5; 3; 4; 5; 6

23

Набор бит «РАКЕТА»
 Изготовлены из легированной хромомолибденовой стали и закалены
 Запатентованная система крепления бит позволяет легко извлекать необходимую биту
из коробки, не трогая другие
 Удобное крепление коробки на поясе с помощью держателя

18

Биты предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, имеющих соответствующий
профиль шлица, с помощью ручного и электроинструмента.

Артикул
26600-H12
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Тип хвостовика

Комплектация

C ¼”

Набор из 13 предметов: удлинитель-адаптер 60 мм с магнитным
держателем для бит; 12 бит длиной 25 мм (SL3; SL4; SL5; SL6; SL7 мм;
PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3)

Биты и адаптеры

Адаптеры для бит, серия «МАСТЕР»
 Профессиональный адаптер для бит обеспечивает качественное выполнение работ
 Магнитный фиксатор обеспечивает быструю смену и надежную фиксацию насадок
 Повышенная точность соосности хвостовика и наконечника для удобства работы

Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26711-60
26713-60

E ¼”
E ¼”

Комбинированный магнитный
Цельный, магнитный, c улучшенной центровкой

Адаптер специальный для бит, серия «ЭКСПЕРТ»
 Комбинация магнитного и механического фиксаторов обеспечивает быструю и надежную
фиксацию насадок
 Повышенная точность соосности хвостовика и наконечника для удобства работы
 Профессиональный адаптер для бит с держателем позволяет направлять биту, что многократно
увеличивает скорость и удобство выполнения работ
Обеспечивает быструю смену и надежную фиксацию насадок.

Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26715-60

E ¼”

Магнитный c фиксатором и держателем для направления биты

Адаптер специальный для бит, серия «ЭКСПЕРТ»
 Профессиональный адаптер для бит с ограничителем глубины вкручивания предохраняет мягкие
рабочие поверхности, такие как гипсокартон, от повреждений
 Незаменим при работе с мягкими материалами
 Широкий диапазон регулировки для крепежа различного типа
Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ

Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26753-60

E ¼”

Магнитный, c фиксатором и ограничителем глубины вворачивания шурупов

Адаптер специальный для бит, серия «ЭКСПЕРТ»
 Для труднодоступных мест
 Позволяет работать в местах с ограниченным доступом
 Предохраняет крепеж и рабочие поверхности от возможных повреждений при срывании биты из
крепежа
Обеспечивает быструю и надежную фиксацию биты.

Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26754-135

E ¼”

Угловой, с дополнительной рукояткой, для труднодоступных мест

zubr.ru |

297

18

Биты и адаптеры

Адаптер специальный для бит, серия «ЭКСПЕРТ»
 Профессиональный адаптер для бит с держателем позволяет направлять биту в труднодоступных
местах, что многократно увеличивает скорость и удобство выполнения работ
 Обеспечивает быструю смену и надежную фиксацию насадок
 Позволяет работать в местах с ограниченным доступом
 Предохраняют крепеж и рабочие поверхности от возможных повреждений при срывании биты
из крепежа
Обеспечивает быструю и надежную фиксацию биты.

Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26755-110

E ¼”

Шарнирный для труднодоступных мест, с держателем для направления биты

Набор адаптеров для торцовых головок, серия «ЭКСПЕРТ»
 Цельнокованая конструкция обеспечивает надежность
 Хромованадиевая сталь повышает прочность
Профессиональные адаптеры для торцовых головок обеспечивают быструю смену и надежную фиксацию при работе шуруповертом.

Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26756-H3

E ¼”

1/4”; 3/8”; 1/2”

Адаптеры специальные для бит, серия «ЭКСПЕРТ»
 Магнитный фиксатор обеспечивает быструю и надежную фиксацию насадок
 Повышенная точность соосности хвостовика и наконечника для удобства работы
 Держатель позволяет направлять биту, что многократно увеличивает скорость и удобство
выполнения работ
Профессиональный адаптер для бит с держателем, который позволяет вворачивать крепеж без удержания его руками.

18
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Артикул

Тип хвостовика

Комплектация

26752-080
26752-120

E ¼”
E ¼”

80 мм, с направляющей
120 мм, с направляющей

18
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РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ
ИНСТРУМЕНТ
 МЕТЧИКИ
 ПЛАШКИ
 НАБОРЫ МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК
 ОСНАСТКА – МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛИ,
ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛИ

А

ккумуляторные дрели-шуруповерты необходимы для выполнения активных работ, при
которых электрический шнур может служить
серьезной помехой, например, при отделке
интерьеров, сборке мебели, монтаже конструкций с использованием крепежа. Двухскоростной металлический планетарный редуктор позволяет на первой
передаче без труда закручивать шурупы или саморезы,
а на второй – сверлить. Скорость вращения плавно изменяется нажатием на курок. Дрели-шуруповерты «ЗУБР»
выдают значительный крутящий момент. Регулятор имеет
16 уровней установки, позволяющих точно дозировать нагрузку для различного крепежа, избегать срыва резьбы,
стачивания шлица и износа сменных головок.
Аккумуляторные отвертки очень удобны при выполнении
монтажных работ на высоте и в местах с ограниченным доступом, где особенно важно снизить утомляемость руки от
массы инструмента. Рукоятки отверток «ЗУБР» имеют два
положения: одно в виде пистолетной рукоятки – удобно
для работы с крепежом большого диаметра, другое (корпус инструмента вдоль одной оси) – для работы в труднодоступных местах. Имеется лампа подсветки для работы
в условиях недостаточной освещенности и трехступенчатая индикация степени заряда аккумулятора.
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Резьбонарезной инструмент

Метчики ручные, одинарные, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из углеродистой стали 9ХС
Предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы в сквозных отверстиях изделий
из стали и цветных металлов.

Артикул

Размеры

4-28002-05-0.8
4-28002-06-1.0
4-28002-08-1.25
4-28002-10-1.5
4-28002-12-1.75
4-28002-14-2.0
4-28002-16-2.0
4-28002-18-2.5
4-28002-20-2.5

М5 × 0,8
М6 × 1,0
М8 × 1,25
М10 × 1,5
М12 × 1,75
М14 × 2,0
М16 × 2,0
М18 × 2,5
М20 × 2,5

Метчики машинно-ручные, одинарные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы на станках и вручную в сквозных
отверстиях изделий из стали и цветных металлов.
Артикул

Размеры

4-28003-03-0.5
4-28003-04-0.7
4-28003-05-0.8
4-28003-06-1.0
4-28003-06-0.75
4-28003-08-1.25
4-28003-08-1.0
4-28003-10-1.5
4-28003-10-1.25
4-28003-12-1.75
4-28003-14-2.0
4-28003-14-1.25
4-28003-14-1.5
4-28003-16-2.0
4-28003-16-1.5
4-28003-18-2.5
4-28003-18-2.0
4-28003-20-2.5

М3 × 0,5
М4 × 0,7
М5 × 0,8
М6 × 1,0
М6 × 0,75
М8 × 1,25
М8 × 1,0
М10 × 1,5
М10 × 1,25
М12 × 1,75
М14 × 2,0
М14 × 1,25
М14 × 1,5
М16 × 2,0
М16 × 1,5
М18 × 2,5
М18 × 2,0
М20 × 2,5

Метчики ручные, одинарные, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из углеродистой стали 9ХС
Предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы в глухих и сквозных отверстиях
изделий из стали и цветных металлов.
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Артикул

Размеры

4-28004-05-0.8
4-28004-06-1.0
4-28004-08-1.25
4-28004-10-1.5
4-28004-12-1.75
4-28004-14-2.0
4-28004-16-2.0
4-28004-18-2.5
4-28004-20-2.5

М5 × 0,8
М6 × 1,0
М8 × 1,25
М10 × 1,5
М12 × 1,75
М14 × 2,0
М16 × 2,0
М18 × 2,5
М20 × 2,5

Резьбонарезной инструмент

Метчики машинно-ручные, одинарные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5
Предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы на станках и вручную в глухих
и сквозных отверстиях изделий из стали и цветных металлов.

Артикул

Размеры

4-28005-05-0.8
4-28005-06-1.0
4-28005-08-1.25
4-28005-10-1.5
4-28005-12-1.75
4-28005-14-2.0
4-28005-16-2.0
4-28005-18-2.5
4-28005-20-2.5

М5 × 0,8
М6 × 1,0
М8 × 1,25
М10 × 1,5
М12 × 1,75
М14 × 2,0
М16 × 2,0
М18 × 2,5
М20 × 2,5

Метчики ручные, комплектные из 2 шт, cерия «МАСТЕР»
 Углеродистая сталь 9SiCr
Предназначены для нарезания метрической резьбы в глухих и сквозных отверстиях.

Артикул

Размеры

4-28006-05-0.8-H2
4-28006-06-1.0-H2
4-28006-08-1.25-H2
4-28006-10-1.5-H2
4-28006-12-1.75-H2
4-28006-14-2.0-H2
4-28006-16-2.0-H2
4-28006-18-2.5-H2
4-28006-20-2.5-H2

М5 × 0,5
М6 × 0,75
М8 × 1,0
М10 × 1,0
М12 × 1,5
М14 × 1,25
М16 × 2,0
М18 × 2,5
М20 × 2,5

Метчики ручные, комплектные из 2 шт, cерия «МАСТЕР»
 Углеродистая сталь 9ХС
Предназначены для нарезания метрической резьбы с мелким шагом в глухих и сквозных отверстиях.

Артикул

Размеры

4-28006-05-0.5-H2
4-28006-06-0.75-H2
4-28006-08-1.0-H2
4-28006-10-1.0-H2
4-28006-12-1.5-H2
4-28006-14-1.25-H2
4-28006-14-1.5-H2
4-28006-16-1.5-H2
4-28006-18-2.0-H2
4-28006-20-1.5-H2

М5 × 0,5
М6 × 0,75
М8 × 1,0
М10 × 1,0
М12 × 1,5
М14 × 1,25
М14 × 1,5
М16 × 1,5
М18 × 2,0
М20 × 1,5
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Резьбонарезной инструмент

Метчики машинно-ручные, комплектные из 2 шт, серия «ЭКСПЕРТ»
 Быстрорежущая сталь Р6М5 (М2)
Предназначены для нарезания метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях.
Артикул

Размеры

4-28007-05-0.8-H2
4-28007-06-1.0-H2
4-28007-08-1.25-H2
4-28007-10-1.5-H2
4-28007-12-1.75-H2
4-28007-14-2.0-H2
4-28007-16-2.0-H2
4-28007-18-2.5-H2
4-28007-20-2.5-H2

М5 × 0,8
М6 × 1,0
М8 × 1,25
М10 × 1,5
М12 × 1,75
М14 × 2,0
М16 × 2,0
М18 × 2,5
М20 × 2,5

Метчики машинно-ручные, комплектные из 2 шт, серия «ЭКСПЕРТ»
 Быстрорежущая сталь Р6М5 (М2)
Предназначены для нарезания метрической резьбы с мелким шагом в сквозных и глухих отверстиях.
Артикул

Размеры

4-28007-05-0.5-H2
4-28007-06-0.75-H2
4-28007-08-1.0-H2
4-28007-10-1.0-H2
4-28007-12-1.5-H2
4-28007-14-1.25-H2
4-28007-14-1.5-H2
4-28007-16-1.5-H2
4-28007-18-2.0-H2
4-28007-20-1.5-H2

М5 × 0,5
М6 × 0,75
М8 × 1,0
М10 × 1,0
М12 × 1,5
М14 × 1,25
М14 × 1,5
М16 × 1,5
М18 × 2,0
М20 × 1,5

Плашки круглые для нарезания метрической резьбы, серия «МАСТЕР»
 С нормальным и мелким шагом
 Углеродистая сталь 9ХС
Предназначены для нарезания внешней метрической резьбы (с мелким шагом) на изделиях из стали
и цветных металлов. Срок годности не ограничен.
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Артикул

Размеры

4-28022-03-0.5
4-28022-04-0.7
4-28022-05-0.5
4-28022-05-0.8
4-28022-06-0.75
4-28022-06-1.0
4-28022-08-1.0
4-28022-08-1.25
4-28022-10-1.0
4-28022-10-1.25
4-28022-10-1.5
4-28022-12-1.25
4-28022-12-1.5
4-28022-12-1.75
4-28022-14-1.25
4-28022-14-1.5
4-28022-14-2.0
4-28022-16-1.5
4-28022-16-2.0
4-28022-18-2.0
4-28022-18-2.5
4-28022-20-1.5
4-28022-20-2.0
4-28022-20-2.5

М3 × 0,5
М4 × 0,7
М5 × 0,5,
М5 × 0,8
М6 × 0,75,
М6 × 1,0
М8 × 1,0,
М8 × 1,25
М10 × 1,0,
М10 × 1,25,
М10 × 1,5
М12 × 1,25,
М12 × 1,5,
М12 × 1,75
М14 × 1,25,
М14 × 1,5,
М14 × 2
М16 × 1,5,
М16 × 2
М18 × 2,0,
М18 × 2,5
М20 × 1,5,
М20 × 2,0,
М20 × 2,5

Примечания

Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг
Мелкий шаг

Резьбонарезной инструмент

Плашки круглые, серия «ЭКСПЕРТ»
 Быстрорежущая сталь Р6М5 (М2)
Предназначены для нарезания метрической резьбы

Артикул

Размеры

4-28023-03-0.5
4-28023-04-0.7
4-28023-05-0.8
4-28023-06-1.0
4-28023-08-1.25
4-28023-10-1.25
4-28023-10-1.5
4-28023-12-1.5
4-28023-12-1.75
4-28023-14-1.25
4-28023-14-1.5
4-28023-14-2.0
4-28023-16-2.0
4-28023-18-2.5
4-28023-20-1.5
4-28023-20-2.5

М3 × 0,5
М4 × 0,7
М5 × 0,8
М6 × 1,0
М8 × 1,25
М10 × 1,25
М10 × 1,5
М12 × 1,5
М12 × 1,75
М14 × 1,25
М14 × 1,5
М14 × 2,0
М16 × 2,0
М18 × 2,5
М20 × 1,5
М20 × 2,5

Плашки круглые, ручные, серия «МАСТЕР»
 Углеродистая сталь 9ХС
Предназначены для нарезания трубной цилиндрической резьбы

Артикул

Размеры

4-28032-1/2
4-28032-3/4
4-28032-1
4-28032-3/2
4-28032-2

G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 11/2”
G 2”

Набор с металлорежущим инструментом, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Сверла с вышлифованным профилем с крестообразной заточкой предназначены
для засверливания отверстий перед проведением резьбонарезных работ
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер метчиков, мм
Размер сверл, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во сверл по металлу, шт

28115-H18
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 9 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,0; 6,8; 7,8; 8,6; 10,3
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Резьбонарезной инструмент

Набор метчиков и плашек в металлическом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М3–М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашка трубная используется для нарезания внешней трубной резьбы
 Плашкодержатель ∅ 25 оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена
насечка для надежного хвата
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер метчиков, мм
Размер плашек, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе
Кол-во плашкодержателей в наборе

28116-H24
5 × 0,8; 5 × 0,9; 6 × 1,0; 6 × 0,75; 8 × 1,25; 8 × 1,0; 10 × 1,5; 10 × 1,25; 12 × 1,75; 12 × 1,5; 1/8–27
5 × 0,8; 5 × 0,9; 6 × 1,0; 6 × 0,75; 8 × 1,25; 8 × 1,0; 10 × 1,5; 10 × 1,25; 12 × 1,75; 12 × 1,5; 1/8–27
24
11
11
1
1

Набор метчиков и плашек в металлическом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М3–М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашкодержатель ∅ 25 оснащен тремя стопорными винтами для фиксации плашки, на ручки
нанесена насечка для надежного хвата
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм
Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе
Кол-во плашкодержателей в наборе
Кол-во резьбомеров в наборе, шт
Отвертка, шт
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28117-H35
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 х 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 8 × 1,0; 9 × 1,25; 10 × 1,5; 10 × 1,0; 11 × 1,5; 12 × 1,75;
12 × 1,25; 1/8BSP28; 1/4BSP19
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 8 × 1,0; 9 × 1,25; 10 × 1,5; 10 × 1,0; 11 × 1,5; 12 × 1,75;
12 × 1,25; 1/8BSP28; 1/4BSP19
35
15
15
2
1
1
1

Резьбонарезной инструмент

Набор метчиков и плашек в металлическом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М6–М20, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Насечка на кернере снижает вероятность выскальзывания из руки
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм
Размер метчиков, мм
Размер сверл под резьбу, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во сверл в наборе, шт
Кол-во экстракторы № 1, 2, 3, 4, 5, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт
Резьбомер, шт
Отвертка, шт
Керн, шт

28118-H65
2 × 0,4; 2,5 × 0,45; 3 × 0,5; 3,5 × 0,6; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 8 × 1,0; 9 × 1,25; 10
× 1,5; 10 × 1,0; 11 × 1,5; 12 × 1,75; 12 × 1,25; 14 × 2,0; 14 × 1,5; 16 × 2,0; 16 × 1,5; 18 × 2,5; 20 × 2,5;
1/8bsp28; 1/4BSP19
2 × 0,4; 2,5 × 0,45; 3 × 0,5; 3 × 0,6; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 8 × 1,0; 9 × 1,25; 10 × 1,5;
10 × 1,0; 11 × 1,5; 12 × 1,75; 12 × 1,25; 14 × 2,0; 14 × 1,5; 16 × 20; 16 × 1,5; 18 × 2,5; 20 × 2,5; 1/8bsp28;
1/4BSP19
2,5–3,3–4,2–5,0–6,8
65
24
24
5
5
2
2
1
1
1

Набор металлорежущего инструмента в металлическом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатели оснащены регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М3–М12 и М6–М20, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм

Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт

28119-H110
2 × 0,4; 3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 0,75; 6 × 1,0; 7 × 0,75; 7 × 1,0; 8 × 0,75; 8 × 1,0; 8 × 1,25; 9 × 0,75; 9
× 1,0; 9 × 1,25; 10 × 0,75; 10 × 1,0; 10 × 1,25; 10 × 1,5; 11 × 0,75; 11 × 1,0; 11 × 1,25; 11 × 1,5; 12 × 0,75;
12 × 1,0; 12 × 1,25; 12 × 1,5; 12 × 1,75; 14 × 1,0; 14 × 1,25; 14 × 1,5; 14 × 2,0; 16 × 1,0; 16 × 1,5; 16 ×
2,0; 18 × 1,5
2 × 0,4; 3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 0,75; 6 × 1,0; 7 × 0,75; 7 × 1,0; 8 × 0,75; 8 × 1,0; 8 × 1,25; 9 × 0,75;
9 × 1,0; 9 × 1,25; 10 × 0,75; 10 × 1,0; 10 × 1,25; 10 × 1,5; 11 × 0,75; 11 × 1,0; 11 × 1,25; 11 × 1,5; 12 ×
0,75; 12 × 1,0; 12 × 1,25; 12 × 1,5; 12 × 1,75; 14 × 1,0; 14 × 1,25; 14 × 1,5; 14 × 2,0;
16 × 1,0; 16 × 1,5; 16 × 2,0; 18 × 1,5
110
53
53
2
2
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Резьбонарезной инструмент

Набор металлорежущего инструмента в пластиковом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлены из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен винтовым механизмом для фиксации хвостовиков метчиков
М3–М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашкодержатель ∅ 25 оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена
насечка для надежного хвата
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм
Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт

28121-H12
6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
12
5
5
1
1

Набор с металлорежущим инструментом в пластиковом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен винтовым механизмом для фиксации хвостовиков метчиков
М3–М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашкодержатель ∅ 25 оснащен пятью стопорными винтами для надежной фиксации плашки
Набор предназначен для проведения резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм
Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт

28122-H16
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
16
7
7
1
1

Набор с металлорежущим инструментом в пластиковом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Применение комплектных метчиков позволяет улучшить качество и точность нарезаемой резьбы
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
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Артикул
Размер плашек, мм
Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
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28120-H18
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5
12; 3 × 0,5–2; 4 × 0,7–2; 5 × 0,8–2; 6 × 1,0–2; 8 × 1,25–2; 10 × 1,5–2
18
6
12

Резьбонарезной инструмент

Набор с металлорежущим инструментом в пластиковом боксе, серия «МАСТЕР»
Набор предназначен для нарезания внутренней и внешней метрической резьбы в изделиях из стали
и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм
Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт

2810-H20
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 9 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 7 × 1,0; 8 × 1,25; 9 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
20
9
9
1
1

Набор с металлорежущим инструментом в пластиковом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М6–М20, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашкодержатель ∅ 38 оснащен стопорным винтом для фиксации плашки, на ручки нанесена
насечка для надежного хвата. Комплектуется переходным кольцом для использования плашек ∅ 25
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер метчиков, мм

28123-H27
5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,0; 10 × 1,5; 12 × 1,25; 12 × 1,75; 14 × 2,0; 14 × 1,5; 16 × 2,0; 16
× 1,5
5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,0; 10 × 1,5; 12 × 1,25; 12 × 1,75; 14 × 2,0; 14 × 1,5; 16 × 2,0;
16 × 1,5

Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт
Сменная втулка для плашек, шт

27
12
12
1
1
1

Размер плашек, мм

Набор с металлорежущим инструментом в пластиковом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М3–М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашкодержатель ∅ 25 оснащен стопорным винтом для фиксации плашки
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.
Технические характеристики:
Артикул
Размер метчиков, мм

2810-H40
3 × 0,5; 3 × 0,6; 4 × 0,7; 4 × 0,75; 5 × 0,8; 5 × 0,9; 6 × 1,0; 6 × 0,75; 7 × 1,0; 7 × 0,75; 8 × 1,25; 8 × 1,0;
10 × 1,5; 10 × 1,25; 12 × 1,75; 12 × 1,5; 1/8–27
3 × 0,5; 3 × 0,6; 4 × 0,7; 4 × 0,75; 5 × 0,8; 5 × 0,9; 6 × 1,0; 6 × 0,75; 7 × 1,0; 7 × 0,75; 8 × 1,25; 8 × 1,0;
10 × 1,5; 10 × 1,25; 12 × 1,75; 12 × 1,5; 1/8–27

Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во метчикодержателей в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт
Резьбомер, шт

40
18
18
2
1
1

Размер плашек, мм
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Резьбонарезной инструмент

Набор метчиков с Т-образным держателем L-110 мм, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Имеет механизм реверса и фиксирующий упор рукоятки
Предназначен для нарезания внутренней метрической резьбы в отверстиях изделий из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул

28125-H6

Размер метчиков, мм

5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75

Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Т-образный метчикодержатель в наборе, шт

6
5
1

Набор метчиков с держателем, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Вкладыши из высокоуглеродистой стали
 Держатели хромированные с накатом
Предназначен для нарезания внутренней метрической резьбы в отверстиях изделий из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер плашек, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Кол-во плашкодержателей в наборе, шт

28126-H7
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
7
6
1

Набор метчиков с Т-образным держателем L-85 мм, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Имеет механизм реверса и фиксирующий упор рукоятки
Предназначен для нарезания внутренней метрической резьбы в отверстиях изделий из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:
Артикул
Размер метчиков, мм
Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Т-образный метчикодержатель в наборе, шт

28127-H7
3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75
7
6
1

Набор плашек с держателем, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Держатели хромированные с накатом
Предназначен для нарезания внешней метрической резьбы на изделиях из стали и цветных металлов.
Технические характеристики:
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Артикул

28128-H8

Размер плашек, мм

3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75

Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во метчиков в наборе, шт
Т-образный метчикодержатель в наборе, шт

8
7
1

Резьбонарезной инструмент

Набор резьбонарезной в металическом боксе, серия «МАСТЕР»
 Изготовлен из углеродистой стали 9ХС
 Метчикодержатель оснащен регулируемым винтовым механизмом для фиксации хвостовиков
метчиков М3–М12, на ручки нанесена насечка для надежного хвата
 Плашкодержатель ∅ 25 оснащен пятью стопорными винтами для фиксации плашки
Набор предназначен для резьбонарезных работ с изделиями из стали и цветных металлов.
Технические характеристики:
Артикул

28129-H32

Размер плашек, мм

3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75

Размер метчиков, мм

3 × 0,5; 4 × 0,7; 5 × 0,8; 6 × 1,0; 8 × 1,25; 10 × 1,5; 12 × 1,75

Комплект поставки:
Комплектность предметов, шт
Кол-во плашек в наборе, шт
Кол-во метчиков в наборе, комплектов
Кол-во метчикодержателей в наборе
Кол-во плашкодержателей в наборе
Кол-во резьбомеров в наборе, шт
Отвертка, шт

32
7
7, № 1–3
1
1
1
1

Метчикодержатели с регулируемыми вкладышами
 Изготовлены из цинкоалюминиевого сплава
 Вкладыши из высокоуглеродистой стали закалены
 Держатели хромированные с накатом
Предназначены для жесткой фиксации метчиков, размером с М5 по М20 серий «ЭКСПЕРТ» и «МАСТЕР» или других аналогичных.

Артикул

Диапазон резьбы

Длина, мм

28131-1
28131-2
28131-3

М1-М10
М4-М12
М5-М20

188
280
380

Метчикодержатели Т-образные
 Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
 Имеют цинковое покрытие
 Обязательной сертификации не подлежат
Метчикодержатели Т-образные предназначены для жесткой фиксации метрических метчиков размером М1–М10 (см. табл.). Применяется при ручном нарезании внутренней метрической резьбы.

Артикул

Диапазон резьбы

Длина, мм

Длина с фиксирующим шариком, мм

28135-70
28136-83
28137-85
28138-110

М3-М8
М8-М12
М3-М10
М5-М12

60
70
85
110

100
100
100 с храповым механизмом
120 с храповым механизмом

Плашкодержатели с центровочными и зажимными винтами
 Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
 Обязательной сертификации не подлежат
Плашкодержатели предназначены для жесткой фиксации метрических плашек размером М1–М10.
Применяются при ручном нарезании внешней метрической резьбы.
Артикул

Диапазон резьбы

Размер, мм

Длина, мм

28140-20
28141-30
28142-38
28143-45

Для М3–М6
Для М10
Для М12–М14
Для М16–М20

20 × 7
30 × 11
38 × 14
45 × 18

200
275
315
450
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ПАТРОНЫ
И ПЕРЕХОДНИКИ
 ПАТРОНЫ
 ПЕРЕХОДНИКИ

К

омпания «ЗУБР» предоставляет широкие возможности для работы с электроинструментом.
Пользуются спросом универсальные переходники для ударных электродрелей, а также перфораторов с наиболее распространенными на
рынке системами крепления SDS-plus и SDS-max. Все предлагаемые переходники снабжены функцией «Быстрого съема» буров, а также имеют индуктивную закалку рабочей
зоны хвостовика, что в значительной степени увеличивает
их рабочий ресурс и позволяет использовать при длительных динамических нагрузках.

20

Патроны и переходники

Патроны для дрели быстрозажимные, серия «ЭКСПЕРТ»
 Особая форма пластикового корпуса исключает проскальзывание руки при зажиме сверла
 Рабочая поверхность губок закалена для исключения проворачивания сверла при работе
Трехкулачковый патрон применяется для зажима инструмента (сверл, буров, концевых фрез и т.п.)
с цилиндрическим, трех- и шестигранным хвостовиком во всех видах дрелей: электрических, аккумуляторных, ручных. Предназначен для использования на легких дрелях и аккумуляторных шуруповертах
Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

Посадка патрона на шпиндель дрели

Допустимый размер, мм

2907-10-3/8

43

65

3/8˝

0–10

2907-10-1/2

43

65

1/2˝

0–10

2907-13-3/8

45

75,5

3/8˝

1,5–13

2907-13-1/2

45

75,5

1/2˝

1,5–13

Патроны для дрели быстрозажимные, с фиксатором, серия «ЭКСПЕРТ»
 Особая форма пластикового корпуса исключает проскальзывание руки при зажиме сверла
 Специальная система фиксации и доводки обеспечивает передачу большего усилия при затяжке
и исключает проворачивание сверла при работе. Рабочая поверхность губок закалена для
исключения проворачивания сверла при работе. LOCK GRIP – автофиксация
Трехкулачковый патрон применяется для зажима инструмента (сверл, буров, концевых фрез и т.п.)
с цилиндрическим, трех- и шестигранным хвостовиком во всех видах дрелей: электрических, аккумуляторных, ручных. Предназначен для использования с ударной дрелью (< 900 Вт) и шуруповертами
<= 18 В.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

29072-10-1/2

41

64

29072-13-1/2

43

75

Посадка патрона на шпиндель дрели

Допустимый размер, мм
0,8–10

½”

2–13

Патроны для дрели цельнометаллические с ключом, серия «ЭКСПЕРТ»
 Рабочая поверхность губок закалена для исключения проворачивания сверла при работе
Предназначены для использования с ударной дрелью (< 1000 Вт).
Металлический корпус, усиленная внутренняя конструкция и дополнительный фиксатор позволяют
использовать для наиболее тяжелых и максимально ответственных работ.
Трехкулачковый патрон применяется для зажима инструмента (сверл, буров, концевых фрез и т.п.)
с цилиндрическим, трех- и шестигранным хвостовиком во всех видах дрелей: электрических,
аккумуляторных, ручных.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

2908-10-1/2

43

75

2908-13-1/2

34

Посадка патрона на
шпиндель дрели

Допустимый размер, мм
1,5–10
1,5–13

2908-16-1/2

42

58,5

29082-13-1/2

52

71,5

½˝

3,0–16
1,5–13,
«ПРОФИ» с фиксирующим кольцом

Патроны для станка цельнометаллические, посадка на конус Морзе, серия «ЭКСПЕРТ»
 Посадка на конус Морзе
 Рабочая поверхность губок закалена для исключения проворачивания сверла при работе
 Металлический корпус, усиленная внутренняя конструкция и прецизионное исполнение
позволяют использовать для тяжелых и наиболее ответственных работ
 Специальная система фиксации исключает малейшее проворачивание сверла
Трехкулачковый патрон применяется для зажима инструмента (сверл, концевых фрез и т.п.) с цилиндрическим, трех- и шестигранным хвостовиком во всех видах сверлильных станков с посадкой на
конус Морзе (шпиндель B16)
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Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

Особенности

29084-16

52

86

3–16 мм, конус, с ключом

29086-16

51

119

0–16 мм, конус быстрозажимной, с фиксатором

29088-16

51

104

0–16 мм, конус быстрозажимной, с фиксирующим кольцом, высокоточный

Патроны и переходники

Ключи для патрона
 Изготовлены из углеродистой стали и имеют закаленную рабочую часть
 Обрезиненная рукоятка препятствует выскальзыванию при работе
Предназначены для затяжки сверла в ключевом патроне.

Артикул

Диаметр, мм

Длина, мм

Особенности

2909-10

52

55

Обрезиненная рукоятка

2909-13

51

80

Обрезиненная рукоятка

2909-16

51

92

Обрезиненная рукоятка

Переходник с SDS-plus на патрон, серия «МАСТЕР»
 Углеродистая сталь
Предназначен для перехода трехкулачкового патрона для дрели на посадку SDS-plus

Артикул

Описание

2906

SDS-plus – ½˝

Переходник с SDS-plus на патрон c винтом, серия «МАСТЕР»
Предназначен для использования перфоратора SDS-plus с переходом на патроны с трехкулачковым
зажимом.

Артикул

Описание

29061

SDS plus – ½˝

Переходники c шестигранника 10 мм и 13 мм на SDS-plus, серия «МАСТЕР»
Переходник с шестигранным хвостовиком 10 мм используется с ударным инструментом со сверлильным патроном для перехода на крепление оснастки SDS-plus

Артикул

Описание

29062-10

10 мм на SDS-plus

29062-13

13 мм на SDS-plus,

Переходник с SDS-max на SDS-plus, серия «МАСТЕР»
 Материал – сталь 45
Переходник предназначен для использования с ударным инструментом по бетону и патроном
SDS-max с переходом на крепление оснастки SDS-plus

Артикул

Описание

29064

13 мм на SDS-max/SDS-plus

20
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
 ДАЛЬНОМЕРЫ
 ПОСТРОИТЕЛИ ПЛОСКОСТЕЙ
 УРОВНИ-УГЛОМЕРЫ
 ШТАНГЕНЦИРКУЛИ
 МИКРОМЕТРЫ

И

змерительный инструмент необходим при
всех, даже самых простых, ремонтно-строительных работах. Качество их выполнения всецело зависит от точности и надежности измерительных приборов.
Для изготовления электронных и лазерных измерительных
приборов повышенной точности компания «ЗУБР» использует современные инновационные технологии. Они гарантируют непревзойденную точность измерений, высокую
скорость выполнения работ, экономию средств и времени за счет выполнения всех измерений одним человеком,
а также повышенную надежность.
При изготовлении приборов для использования вне помещений применяются лазерные излучатели повышенной
мощности и высокоточные измерительные датчики. Корпуса защищены от проникновения пыли и капель воды, что
позволяет работать в сложных погодных условиях.
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Измерительный инструмент

Дальномер лазерный «ДЛ-50» электронный, серия «ЭКСПЕРТ»
Лазерный дальномер – это самый современный инструмент для измерения линейных
расстояний, площадей и объемов. Прибор значительно повышает производительность
труда, позволяет выполнять весь процесс измерений одному человеку, прост в управлении,
обеспечивает высочайшую точность. Прибор выгодно отличается компактными размерами
и широким набором измерительных функций. Вы сможете точно и быстро складывать
и вычитать полученные значения, считать объем и площадь помещений, определять высоту
недоступных объектов с помощью теоремы Пифагора и абсолютно точно находить
минимальные и максимальные расстояния с помощью функции непрерывного измерения.
А подсветка экрана и крепление на штатив помогут в самых сложных условиях.
 Встроенный пузырьковый уровень для контроля горизонтального направления лазерного луча
 Дополнительная эргономичная кнопка для удобства измерений от стены
 Режим вычисления площади и объема
 Режим косвенных измерений (вычисление неизвестного катета) позволяет измерять расстояния
между точками, а также размеры объектов без непосредственного доступа к ним
 Режим непрерывных измерений
 Функция сложения, вычитания измерений и занесения в память
 Функция автоматического отключения лазерного луча (через 30 сек.) и прибора (через 180 сек.)
 Функция звукового сопровождения операций. Возможность отключения звука
 3 точки отсчета: фронт, тыл, штатив
 Пылевлагозащищенный корпус (стандарт IP54) с противоударными накладками из мягкого
пластика
 Индикатор разряда батареи
 Подсветка экрана
 Резьба 1/4" для установки на штатив
Применяется при монтаже и разметке, для поиска минимального расстояния между объектами (трекинг).
*Диапазон измерений, точность и быстродействие зависят от отражающей способности объектов и яркости окружающего освещения.

Технические характеристики
Артикул
Диапазон измерений*, м
Разрешение, м
Точность*, мм
Быстродействие*, сек
Тип лазера
Элемент питания
Размеры
Рабочая температура, °С
Температура хранения, °С

34933
0,5–50
0,001
±2
0,5
650 нм, <1 мВт макс, класс 2
9В, 6LR61 «крона»
104,7 × 61 × 32 мм
от 0 до +40
от –20 до +60°

Автоматическое отключение:
– лазерного луча
– прибора

через 30 с
через 180 с

Комплект поставки:

5

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ

ÔÓÍÊÖÈÉ
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Сумка-чехол для переноски и хранения
Дальномер лазерный ДЛ-50
Силиконовый чехол
Ремень
Ремешок
Механический карандаш
Калькулятор
Элемент питания
Руководство по эксплуатации, экземпляр

1
1
1
1
1
1
1
9В, 6LR61 «крона»
1

Измерительный инструмент

Построитель плоскостей «ППЛС-15» самовыравнивающийся, двухлучевой, серия «ЭКСПЕРТ»
Простой в обращении лазерный нивелир с компенсатором, обеспечивающий построение
одной вертикальной и одной горизонтальной плоскости. Прибор отличается расширенным
комплектом поставки, позволяющим решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом
и отделкой помещений.
 Точность ±0,5мм/м, со штативом, в боксе
 Генерирует линию в горизонтальной плоскости, линию в вертикальной плоскости или две
перпендикулярных линии
 Функция автоматического выравнивания устраняет необходимость в настройке, гарантирует
максимальную точность при разметке
 Значительно повышает производительность труда, позволяет выполнять разметочные операции
одному человеку
 Две взаимно перпендикулярные линии с углом развертывания: вертикальная 140°;
горизонтальная 120°
 Компенсатор с диапазоном самовыравнивания ±5°
 Эргономичный корпус с противоскользящими накладками
 Четыре режима проецирования линий: самовыравнивающиеся линии по горизонтали,
по вертикали, самовыравнивающийся крест со звуковой индикацией превышения угла
самовыравнивания, самовыравнивающийся крест без звуковой индикации
 Телескопический штатив из алюминиевого сплава, высота 45–120 см
 Магнитный держатель для установки на базу со штативом
 Дополнительная резьба 1/4” для установка на штатив
 Питание от 4 элементов типа «АА»
Применяется для монтажа стен, дверей, окон, перегородок, гипсокартонных плит, укладки настенной
и напольной плитки, контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Для выполнения
разметочных операций при нивелировании плоскостей строительных конструкций, при отделочных
работах. При декорировании помещений, расположении вдоль горизонтальной или вертикальной
линий элементов отделки или деталей интерьера.

Строительные работы

Установка радиаторов

Укладка плитки

Установка мебели

Технические характеристики
Артикул

34902

Точность
Индикация лазеров
Дальность действия
Лазерный диод

±0,5 мм/1 м
2 линии: горизонт
до 15 м
Класс 2, 635 нм, <1 мВт

Диапазон самовыравнивания

±5°

Установочная резьба
Элементы питания

¼”
4 «АА» 1,5 В

Угол развертывания:
Вертикальная линия
Горизонтальная линия

140°
120°

Комплект поставки:

ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
Â 2 ÏËÎÑÊÎÑÒßÕ

4

ÐÅÆÈÌÀ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß

ÑÀÌÎÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ

Построитель плоскостей ППЛС-15, шт
Сумка чехол, шт
Элементы питания «АА» 1,5 В, шт
Штатив телескопический, шт
База прибора, шт
Мишень, шт
Пластиковый кейс, шт
Руководство по эксплуатации, экз

1
1
4
1
1
1
1
1
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Измерительный инструмент

Уровень-угломер «ИНСПЕКТОР» электронный, двухплоскостной, серия «ЭКСПЕРТ»
Профессиональный измерительный инструмент «ЗУБР» «ИНСПЕКТОР» – это уникальный
многофункциональный прибор, объединяющий в себе высокоточный двухплоскостной
электронный уровень, уклономер и отвес.
 Быстрое и точное измерение как в одной, так и в двух плоскостях
 Цифровое и графическое отображение измерений
 Возможность выбора разрешающей способности (0,05°; 0,1°; 0,5°)
 Функция зуммера облегчает нивелирование (0°, 45°, 90°)
 Три встроенных пузырьковых уровня
 Легкость калибровки при помощи калибровочной рамки
 Индикатор разряда батареи
 Подсветка экрана
Применяется для разметочных и измерительных работ и контроля выставленных под углом конструкций.

Установка стальных
конструкций

Уклон крыш, дренажа

Забивка свай и бурение

Уклон лестницы

Настройка станков

Двери, окна

Соединитель труб

Уклон дорожного полотна

Технические характеристики
Артикул
Максимальная разрешающая способность
Диапазон измерений в 2 плоскостях
Диапазон измерений в одной плоскости (угломер)
Размеры, мм

34747
± 0,05°
0° ~ ±45°
0° ~ ±90°
120 × 60 × 50

Точность измерений
при углах 0° и 90°
при других углах

±0,05°
±0,2°

Комплект поставки:

ÈÇÌÅÐÅÍÈß
Â 2 ÏËÎÑÊÎÑÒßÕ

ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ

ÌÀÃÍÈÒÍÎÅ
ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ

Уровень-угломер электронный двухплоскостной, шт
Щелочные элементы питания тип «ААА», шт
Калибровочная рамка,
Сумка-чехол, шт
Ремень, шт
Ремешок, шт
Руководство по эксплуатации, экз

1
2
1
1
1
1
1

Уровень-угломер электронный, магнитный, серия «ЭКСПЕРТ»
Электронный уровень-угломер с цифровой электронной индикацией отклонения
от вертикальной и горизонтальной плоскости.
 Функция определения абсолютного нуля, точность 0,1°
 Легкость калибровки без применения специальных приспособлений
 Показания дисплея всегда находятся в правильном для считывания положении вне зависимости
от расположения прибора
 Прецизионно обработанные измерительные плоскости
 Универсальное измерительное устройство 3 в 1: угломер, транспортир, уровень
 Литиевая батарея (3 В) обеспечивает более 2000 часов непрерывной работы
 Прибор обладает информативным дисплеем с подсветкой; величина наклона отображается цифрами
в градусах или процентах, также отображается направление наклона. Звуковой сигнал указывает
на горизонтальное или вертикальное положение. Сильные удерживающие магниты, встроенные
в корпус прибора, позволяют четко фиксировать уровень на металлической поверхности
Применяется как профессиональный прибор для точного и быстрого определения углов наклона,
определения горизонтали или вертикали.
Технические характеристики
Артикул
Диапазон измерений
Рабочий ток
Рабочая температура, °С
Допустимая влажность
Точность измерений

0,1°
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≤ 0,1°
≤ 0,2°

Измерительный инструмент

Уровень-угломер «МИНИ» электронный, магнитный, серия «ЭКСПЕРТ»
Электронный уровень-угломер с цифровой электронной индикацией отклонения
от вертикальной и горизонтальной плоскостей – это уникальный компактный прибор.
Является необходимым инструментом при работе с торцовочными пилами.
 Универсальное измерительное устройство 2 в 1: угломер, транспортир
 Электронный модуль обеспечивает высокую точность и скорость проведения измерений
 Встроенные магниты для крепления на металлических поверхностях
 Усиленный металлический корпус
Применяется для точного и быстрого определения углов наклона, горизонтали или вертикали.

Технические характеристики

5

ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ

ÔÓÍÊÖÈÉ

Артикул
Диапазон измерений
Погрешность
Точность
Размер, см
Питание
Время работы батареи

34743
+/–180°
0,1°
0,1°
5×5×3
CR2032 3V литиевая батарея
Более 2000 часов

Штангенциркуль электронный, серия «ЭКСПЕРТ»
 Профессиональные высокоточные штангенциркули с глубиномером, изготовлены в соответствии
с ГОСТ 166-89 из высококачественной нержавеющей стали
 Цифровое отсчетное устройство обеспечивает повышенную точность измерений и имеет
длительный срок службы
Применяется для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения
глубин. Применяются в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Артикул

Диапазон измерений, мм

34460-150

0–150

34463-150

0–150

34463-200

0–200

Шаг измерений, мм

Упаковка
В пластиковом корпусе

0,01

В металлическом корпусе
В металлическом корпусе

Микрометр электронный, серия «ЭКСПЕРТ»
 Диапазон 0–25 мм, шаг измерения 0,001 мм
 Профессиональные высокоточные, изготовлены в соответствии с ГОСТ 6507-90, обеспечивают
высокую точность измерений и имеют длительный срок службы. Измерительные поверхности
изготовлены из твердого сплавного материала
 Цифровое отсчетное устройство обеспечивает повышенную точность измерений
Применяются для измерения наружных линейных размеров повышенной точности. Применяются
в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Артикул

Диапазон измерений, мм

34482-25

0–25

34482-50

25–50

34482-75

50–75

34482-100

75–100

Шаг измерений, мм

0,01
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«ЗУБР» – РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ
В современном динамичном мире необходимо постоянно
стремиться быть в авагарде прогресса. Для того, чтобы инструмент «ЗУБР» мог успешно конкурировать с иностранными брендами и был достойным российского потребителя, компания «ЗУБР» инвестирует в исследования. Поэтому
инструмент стал максимально эффективным и надежным.
В конструкторском бюро компании «ЗУБР» работа ведется
уже многие годы и приносит реальные результаты: инженерами создан ряд новаторских разработок, многие решения запатентованы как изобретения.
Конструирование ведется методом компьютерного
3D-моделирования и реального объемного прототипирования. Выращенные модели позволяют сделать изделия
максимально эргономичными еще на стадии конструирования.
Новейшее оборудование дает возможность максимально быстро и точно находить верные решения, но это только
начало длительного пути инструмента от разработки до потребителя. Созданные в конструкторском бюро прототипы
должны пройти многократные испытания. Для этих целей
создана и оснащена самым современным оборудованием
лаборатория «ЗУБР», которая официально аккредитована
Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии.
Успешно пройдя все циклы испытаний, электроинструмент «ЗУБР» получил подтверждение соответствия
государственным стандартам и доказал высокую надежность, что позволило компании «ЗУБР»
первой среди российских компаний предложить нашим потребителям расширенную гарантию сроком 3 года на весь электроинструмент.
Особое внимание уделяется испытаниям продукции на соответствие реальным климатическим условиям
нашей страны: готовые изделия проходят многократные циклы испытаний в специальных камерах, где
мощные лабораторные морозильные установки создают температуру до –50 °С.
Стабильность характеристик производимой продукции является нашей неустанной заботой: созданная
специально для этого служба КАЧЕСТВА постоянно контролирует процесс производства и осуществляет
приемку готовой продукции. Мы всегда готовы к диалогу, и вы можете вместе с нами участвовать в процессе совершенствования продукции, отправляя свои отзывы о ней и пожелания по адресам: zubr@zubr.
ru, info@zubr.ru.
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ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

СЕРВИС
З года гарантии – это уверенность в качестве продукции
и большая ответственность перед потребителем. В случае необходимости Вы всегда можете рассчитывать на сервисную
поддержку на всей территории России и в странах СНГ. Мы постоянно расширяем сервисную сеть и готовы к сотрудничеству
с новыми сервисными центрами.
Если Вас интересуют партнерские программы, обратитесь
по адресу: ss@zubr.ru. Квалифицированные специалисты сервисных центров всегда готовы Вам помочь и позаботиться
о том, чтобы Вы получили исправный инструмент в кратчайшие
сроки.
Если Вы не удовлетворены качеством сервисной поддержки –
напишите по адресам: pt@zubr.ru, info@zubr.ru – и мы улучшим
качество сервиса с Вашим участием.

zubr.ru |
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ
НЫХ
МАГАЗИНОВ

Почему
сотрудничество
чество
с «ЗУБР» выгодно?
«ЗУБР» – ведущая российская марка на рынке инструментов и товаров
для строительстваа
«ЗУБР» – гарантированный
ованный уровень качества, вся продукция сертифицирована
и защищена от подделок.
дделок. Аккредитованная РОССТАНДАРТом лаборатория, оснащенная
новейшим оборудованием,
ованием, осуществляет постоянный контроль качества продукции
«ЗУБР» – широкая сеть сервисных центров, осуществляющих
поддержку потребителей
ителей в России и странах СНГ
«ЗУБР» – поддержка
ка в каналах продаж, оформление стендов, планограммы выкладок,
рекламная продукция
ция для потребителя – залог успешного бизнеса.
бизнеса
Пришлите письмо по адресам: pt@zubr.ru, info@zubr.ru – менеджер компании
бесплатно окажет Вам помощь в оформлении торговой точки
«ЗУБР» – специальные промо-программы для поддержки торговли
«ЗУБР» – В2В (бизнес для бизнеса): учебный центр для Ваших специалистов,
с проведением практических занятий и выдачей сертификата
Гарантированное 100%-ное наличие запчастей на складе для обеспечения сервисных центров
Бесплатная доставка товара по всей территории России
Служба поддержки потребителей – на www.zubr.ru

По вопросам сотрудничества
и оптовых закупок обращайтесь по адресам:
Электроинструменты:
www.zubr.ru, pt@zubr.ru, info@zubr.ru
Cистемы водоснабжения и отопления:
www.shirefit.zubr.ru, shirefit@zubr.ru
Крепежные изделия:
www.krepezh.zubr.ru, krepezh@zubr.ru
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ВАРИАНТЫ ВЫКЛАДОК ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ
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Абразивная шлифовальная сетка .....................................268

Дальномер лазерный электронный ................................318

Автомобильный воздушный компрессор .....................128

Державка для коронок-чашек ............................................233

Адаптеры для бит .....................................................................297

Державки для биметаллических коронок ....................230

Аккумулятор для дрели-шуруповерта Li-Ion ............... 28

Державки для буровых коронок .......................................222

Аккумулятор для дрели-шуруповерта Ni-Cd ................. 28

Державки для буровых коронок
с конусной посадкой ...............................................................220

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Li-Ion ........................7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ni-Cd ..................... 19
Аккумуляторная реверсивная отвертка Li-Ion ............. 25
Аккумуляторная реверсивная отвертка Ni-Cd ............. 26

Державки для коронок-чашек по дереву......................235
Дисковые щетки ........................................................................272
Дрель-миксер ........................................................................ 41, 96

Алмазные чашки .......................................................................243
Аппарат высокого давления ..............................................134

З
Зенкеры конусные ...................................................................200

Б
Бензиновая коса ......................................................................169

И

Бетоносмеситель электрический......................................131

Инвертор сварочный .............................................................152

Биты кованые, серия «МАСТЕР» .........................................290
Биты кованые, серия «ЭКСПЕРТ»........................................288
Бобина поролоновая ..............................................................268
Буровые коронки......................................................................220
Буровые коронки без державки ........................................222
Буры по бетону SDS-max .......................................................219
Буры по бетону SDS-plus .......................................................216
Быстрозарядное универсальное устройство ............... 29

К
Клин для выбивания центрирующего сверла .............222
Клин для демонтажа буровой коронки..........................221
Ключ многофункциональный для УШМ .......................... 57
Ключи для патрона ..................................................................315
Кольцевые коронки
с карбидвольфрамовой крошкой .....................................231
Комплект ножей для рубанка ............................................... 89

В

Конические щетки ....................................................................274

Вибрационный насос «Родничок» ....................................140
Воздушный компрессор ........................................................184

Конические щетки для УШМ ................................................276
Коронки биметаллические ..................................................230
Коронки-чашки
с карбидвольфрамовой крошкой .....................................232

Г

Кран-балка ...................................................................................130

Газонокосилка бензиновая .................................................160
Гравер электрический .............................................................. 59
Губки шлифовальные ..............................................................267

Круги алмазные отрезные ....................................................240
Круги лепестковые, веерные ..............................................269
Круги лепестковые, торцовые ............................................269
Круги отрезные абразивные ...............................................246
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Круги шлифовальные «Велкро» .........................................262

Набор пневматический универсальный .......................186

Круги шлифовальные абразивные ...................................247

Набор полировальных насадок .........................................281
Набор резьбонарезной в металлическом боксе .......311

Л
Ленточная шлифовальная машина .................................... 58
Ленты шлифовальные бесконечные ...............................266
Листы шлифовальные .................................................. 261, 265
Листы шлифовальные «Велкро» ........................................264

Набор с металлорежущим ....................................................308
Набор с металлорежущим инструментом.....................305
Набор сверл по дереву .........................................................204
Набор сверл по кафелю и стеклу ......................................227
Набор сверл по металлу ........................................................197
Набор сверл Форстнера по дереву ..................................209
Набор сверл Форстнера по дереву 1/4˝.........................210

М

Набор сверл Форстнера, композитных ..........................208

Масло для 2-тактных двигателей ......................................180

Набор сверл фрезеровальных по дереву 1/4˝ ............211

Масло для 4-тактных двигателей ......................................181

Набор универсальный по дереву .....................................235

Масло для компрессоров .....................................................187

Набор фрезеровальных сверл ...........................................210

Масло для пильных механизмов .......................................181

Наборы биметаллических коронок .................................230

Машина шлифовальная переносная ................................. 60

Наборы бит кованых,
серия «МАСТЕР» .....................................................291, 295, 296

Метчики машинно-ручные, комплектные ....................304
Метчики машинно-ручные, одинарные ........................302

Наборы бит кованых,
серия «ЭКСПЕРТ» ....................................................292, 293, 294

Метчики ручные, комплектные .........................................303

Наборы буров по бетону SDS-plus .......................... 217, 218

Метчики ручные, одинарные ..............................................302

Наборы дисковых щеток .......................................................273

Метчикодержатели ..................................................................311

Наборы для врезки замков ..................................................234

Мешок пылесборный..............................................................122

Наборы кольцевых коронок
с карбидвольфрамовой крошкой .....................................231

Микрометр электронный .....................................................321
Миксер ручной ............................................................................ 96
Мотопомпа бензиновая.........................................................178

Наборы коронок-чашек по дереву...................................235
Наборы насадок для шуруповерта и дрели .................293
Наборы полировальных насадок......................................281

Н

Наборы полотен для электролобзиков..........................257
Наборы сверл комбинированные ....................................211

Набор адаптеров для торцовых головок.......................298

Наборы сверл Левиса по дереву .......................................205

Набор буровых коронок .......................................................223

Наборы сверл перьевых плоскофрезерных
по дереву 1/4˝.............................................................................207

Набор конусных зенкеров....................................................201
Набор коронок-чашек
с карбидвольфрамовой крошкой .....................................232

Наборы сверл по дереву .......................................................203
Наборы сверл по металлу...............190, 192, 194, 195, 197

Набор металлорежущего инструмента ..........................307

Наборы сверл по металлу 1/4˝............................................196

Набор метчиков и плашек
в металлическом боксе ..........................................................306

Наборы ступенчатых сверл по металлу .........................199

Набор метчиков с держателем...........................................310
Набор пик, зубил и буров .....................................................226
Набор плашек с держателем ...............................................310

Наборы ударных сверл по бетону .......................... 213, 215
Наборы щеток-крацовок для дрели ................................274
Насадка пластиковая
для полировальной машины ..............................................281
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Насадка пластиковая жесткая для УШМ ........................280

Пики и зубила для перфораторов SDS-max .................224

Насадка резиновая поворотная для дрели..................279

Пики и зубила для перфораторов SDS-plus..................225

Насадки пластиковые мягкие для УШМ .........................280

Пила ленточная ........................................................................... 84

Насадки полировальные
из искусственной шерсти .....................................................282

Пила настольная дисковая..................................................... 80

Насадки полировальные
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Насадки полировальные, поролоновые .......................282

Пила отрезная .............................................................................. 72
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Пилы кольцевые наборные по дереву ...........................234
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Насадки полировальные, фетровые................................282

Пильные диски по ламинату и цветным
металлам .......................................................................................253

Насадки резиновые для дрели ..........................................279

Пистолет для подкачки шин ................................................186

Насадки резиновые для УШМ
под круг фибровый ..................................................................280

Пистолет для продувки..........................................................187

Насадки-мешалки для красок пластмассовые .............. 99
Насадки-мешалки для миксера ............................................ 99
Насос погружной ......................................................................143
Насосная станция .....................................................................141
Настольный электроплиткорез .........................................110
Ножницы высечные .................................................................123

Пистолет термоклеящий .......................................................124
Пистолеты краскораспылительные .................................186
Плашки круглые ........................................................................305
Плашки круглые для нарезания
метрической резьбы ...............................................................304
Плашкодержатели с центровочными
и зажимными винтами ...........................................................311
Плоскошлифовальная машина ............................................ 58
Полировальная машина .......................................................... 59
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Полотна для сабельной электроножовки .....................259

Основание-державка для кольцевых коронок ..........231

Полотна для электролобзиков EU ....................................256

Отбойный молоток .................................................................... 48

Полотна для электролобзиков US ....................................258
Построитель плоскостей.......................................................319
Прокладка круга пластиковая для УШМ .......................... 57
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Пылесос.........................................................................................119

Патроны для дрели быстрозажимные ............................314
Патроны для дрели
цельнометаллические с ключом .......................................314
Переходник «дрель – УШМ».................................................281
Переходник c шестигранника на SDS-plus....................315

Р
Реверсивная дрель .................................................................... 32
Ручной электроплиткорез....................................................115

Переходник с SDS-max на SDS-plus ..................................315
Переходник с SDS-plus на патрон .....................................315
Перфоратор .................................................................................. 44

С

Перчатки для ручной полировки......................................283

Садовый насос ..........................................................................140

Пики и зубила для отбойного
молотка HEX 28 мм ..................................................................224

Сварочный трансформатор .................................................150

Пики и зубила для отбойных
молотков HEX 30 мм ...............................................................225
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Сверла алмазные трубчатые
по кафелю и керамике ...........................................................228
Сверла алмазные трубчатые по стеклу ..........................229

Алфавитный указатель
Сверла Левиса по дереву......................................................205

Уровень-угломер электронный, двухплоскостной...320

Сверла Левиса по дереву 1/4˝.............................................206

Уровень-угломер электронный, магнитный ................321

Сверла Левиса по дереву SDS-plus...................................206

Уровень-угломер электронный, магнитный ................320

Сверла перьевые плоскофрезерные
по дереву 1/4˝............................................................................207
Сверла по дереву с М-образной заточкой....................203

Ф

Сверла по дереву с М-образной заточкой 1/4˝...........204

Фильтр влагоотделительный ..............................................187

Сверла по кафелю и стеклу ........................................ 227, 228

Фильтр для пылесоса ..............................................................121

Сверла по металлу .......................... 191, 193, 194, 196, 1988

Фрезер электрический .........................................................128

Сверла по металлу 1/4˝ ..........................................................195

Фрезеровальные сверла .......................................................210

Сверла ударные по бетону ......................................... 212, 214
Сверла Форстнера по дереву .............................................209
Сверла Форстнера по дереву 1/4˝ ....................................209
Сверла Форстнера, композитные .....................................208
Сверла фрезеровальные по дереву 1/4˝ .......................211
Смазка для буров ......................................................................219
Станок лобзиковый.................................................................... 86
Станок сверлильный ...............................................................106
Станок токарный по дереву ................................................... 75
Стационарный электроплиткорез ....................................112
Стержни клеевые
для термоклеящих пистолетов ..........................................127
Ступенчатые сверла по металлу .............................. 199, 200

Т

Ц
Центрирующее сверло для буровых коронок ............220
Центрирующее сверло для кольцевых коронок .......231
Центрирующее сверло для коронок-чашек ................233
Центровки-кернеры по дереву ..........................................211
Цепная пила .................................................................................. 73
Цепная пила бензиновая .....................................................156
Циркулярная пила...................................................................... 68

Ч
Чашечная щетка со шпилькой ............................................274
Чашечные усиленные щетки для УШМ ...........................277
Чашечные щетки для УШМ ......................................... 276, 277

Тельфер электрический ........................................................130
Технический фен ......................................................................... 92
Торцовочная пила ..................................................................... 76
Точильный станок.....................................................................102
Треугольники шлифовальные «Велкро» ........................264

У
Углошлифовальная машина .................................................. 52
Ударная дрель .............................................................................. 32
Удлинители для перьевых сверл 1/4˝ .................... 207, 208
Удлинитель для сверл Левиса .............................................206
Универсальная державка для коронок-чашек ...........233

Ш
Штангенциркуль электронный ..........................................321
Штроборез электрический ..................................................118
Щетки со шпилькой, абразивное покрытие.................271

Э
Электролобзик ............................................................................. 64
Электрорубанок .......................................................................... 88
Электростанция бензиновая (генератор) .....................170
Электростанция комбинированная
бензин-газ (генератор) ...........................................................176
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Электрический и механизированный инструмент:
ЗАВД-1200 ..........................134
ЗАВД-1500 ..........................134
ЗАВД-2000 ..........................135
ЗАВД-2500 .........................136
ЗАВД-3000 ..........................136
ЗАКБ-10.8-Ли ....................... 28
ЗАКБ-12.................................. 28
ЗАКБ-12-Ли .......................... 28
ЗАКБ-14,4 .............................. 28
ЗАКБ-14.4-Ли ....................... 28
ЗАКБ-18.................................. 28
ЗАКБ-18-Ли .......................... 28
ЗАС-140................................152
ЗАС-165................................152
ЗАС-190................................153
ЗБЗУ-У ..................................... 29
ЗБМП-1000 .........................179
ЗБМП-1600 .........................180
ЗБМП-600............................178
ЗБСЭ-120 .............................131
ЗБСЭ-160 .............................131
ЗГ-160ЭК ............................... 59
ЗГКБ-460СТ.........................161
ЗГКБ-510 ..............................160
ЗГКБ-510СТ.........................162
ЗД-420ЭР ............................... 32
ЗДА-10.8-Ли-К ........................7
ЗДА-10.8-Ли-КН .....................8
ЗДА-12-К................................ 19
ЗДА-12-КН ............................ 20
ЗДА-12-Ли-К............................9
ЗДА-12-Ли-КН ..................... 10
ЗДА-13.6-Ли-К .................... 11

21

330

| zubr.ru

Арт.

Стр.
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ЗДА-14,4 ................................ 20

ЗМД-4Т .................................181

ЗП-900ЭК ............................... 46

ЗДА-14.4-К ............................ 21

ЗМК-ПС ................................187

ЗПД-1300............................... 68

ЗДА-14.4-КН ......................... 21

ЗМПМ ...................................181

ЗПД-1600............................... 69

ЗДА-14.4-Ли-К ..................... 12

ЗМР-1200Э-1........................ 96

ЗПД-2000............................... 69

ЗДА-14.4-Ли-КН .................. 13

ЗМР-1350Э-2........................ 97

ЗПД-900 ................................. 68

ЗДА-18-КН ............................ 22

ЗМРН-1-120.......................... 99

ЗПДС-200-800 ..................... 80

ЗДА-18-Ли-К......................... 14

ЗМРН-1-120-02 ................... 99

ЗПДС-205-1000 ................... 81

ЗДА-18-Ли-К......................... 15

ЗМРН-1-140.......................... 99

ЗПДС-255-1500 ................... 82

ЗДА-7.2-Ли-К...........................6

ЗМРН-1-140-02 ................... 99

ЗПДС-255-1600С ................ 83

ЗДМ-1200Р ........................... 41

ЗМРН-1-160.......................... 99

ЗПЛ-350-190 ........................ 84

ЗДМ-1200Р ........................... 96

ЗМРН-1-160-02 ................... 99

ЗПЛ-750-305 ........................ 85

ЗДУ-1100-2ЭРМ .................. 37

ЗМРН-2-220.......................... 99

ЗПМ-1300Э .......................... 59

ЗДУ-1100-2ЭРМК ................ 37

ЗМТ ........................................122

ЗПО-355-2200 ..................... 72

ЗДУ-520ЭР............................. 32

ЗНАС-1000 ..........................141

ЗППУ-1400-20 ....................119

ЗДУ-580ЭР............................. 33

ЗНАС-1200 ..........................142

ЗППУ-1400-30 ....................120

ЗДУ-580ЭРК .......................... 33

ЗНАС-800 ............................141

ЗПС-750-115Э ...................... 71

ЗДУ-680ЭР............................. 34

ЗНВП-300 ............................140

ЗПТ-210-1300-Л-02 ............ 76

ЗДУ-680ЭРК ......................... 34

ЗНЛ-500 ...............................123

ЗПТ-255-1600-Л-02 ............ 76

ЗДУ-780ЭР............................. 35

ЗНПГ-1100-С.......................147

ЗПТ-255-1800-Л-02 ............ 77

ЗДУ-780ЭРК .......................... 35

ЗНПГ-400 .............................144

ЗПТ-305-1800-ЛР ................ 77

ЗДУ-850ЭРМ ......................... 36

ЗНПГ-550 .............................144

ЗПТП-255-1800 ................... 78

ЗДУ-850ЭРМК ...................... 36

ЗНПГ-550-С .........................145

ЗПШМ-300Э ......................... 58

ЗКБ-600 ................................130

ЗНПГ-750-С .........................145

ЗР-1300-110 ......................... 88

ЗКЭМ-1600-24 ...................184

ЗНПГ-900 .............................146

ЗР-750 ..................................... 88

ЗКЭМ-2000-50 ...................184

ЗНПЧ-400 ............................143

ЗРЛ-110 .................................. 89

ЗКЭМ-2200-50 ...................185

ЗНПЧ-550 ............................143

ЗРЛ-82 .................................... 89

ЗЛ-570Э.................................. 64

ЗНС-600 ...............................140

ЗСЛ-250 ................................. 87

ЗЛ-650ЭМ ............................. 64

ЗО-3.6-Ли .............................. 25

ЗСЛ-90 .................................... 86

ЗЛ-710Э.................................. 65

ЗО-4.8 ..................................... 26

ЗСС-350 ................................106

ЗЛ-710ЭМ .............................. 65

ЗП-1100ЭК ............................ 47

ЗСС-450 ................................106

ЗЛШМ-950 ........................... 58

ЗП-470Э ................................. 44

ЗСС-550 ................................107

ЗМ-1700К ............................. 48

ЗП-650ЭК-1 ........................... 44

ЗСТД-350-1000 .................... 75

ЗМБ........................................122

ЗП-780ЭК ............................... 45

ЗСТД-350-330 ...................... 75

ЗМД-2Т-П.............................180

ЗП-800ЭК .............................. 45

ЗТС-180 ................................150

ЗМД-2Т-У .............................181

ЗП-805ЭК ............................... 46

ЗТС-200 ................................150
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Арт.

Стр.

ЗТС-250 ................................151

ЗЭСБ-1500...........................170

15583-4 ...............................256

26007-4-25-2 ......................290

ЗТФ-2000 ............................... 92

ЗЭСБ-2500...........................171

155841-4 .............................256

26009-HEX-H3 ...................291

ЗТФ-2000ДК ........................ 93

ЗЭСБ-3500-Э ......................171

15584-4 ...............................256

26009-PH-H3 ......................291

ЗТФ-2000К ............................ 92

ЗЭСБ-4000...........................172

15584-4-S5 ..........................257

26009-PZ-H3.......................291

ЗТШМ-125 ...........................102

ЗЭСБ-4000-Э ......................173

15585-4 ...............................256

26009-SL-H3 .......................291

ЗТШМ-150 ...........................102

ЗЭСБ-5500-ФН ..................174

15586-H10...........................257

26009-TORX-H3 .................291

ЗТШМ-150/200У ...............105

ЗЭСБ-5500-ЭФН ................175

15587-3 ...............................256

26011-xx ..............................288

ЗТШМ-150/686Л ...............105

ЗЭСГ-2500 ...........................176

15587-3-S5 ..........................257

26013-xx ..............................288

ЗТШМ-175 ...........................103

ЗЭСГ-5500 ...........................177

15588-2 ...............................256

26015-xx ..............................289

ЗТШМ-200 ...........................103

ЗЭТ-1000 ..............................130

15588-2-S5 ..........................257

26017-xx ..............................289

ЗУШМ-115-600 .................... 52

ЗЭТ-250 ................................130

15589-2 ...............................256

26040-H7 .............................295

ЗУШМ-125-800 ................... 52

ЗЭТ-500 ................................130

155901-2,5 .........................256

26041-H7 .............................295

15590-2,5 ............................256

26042-H7 .............................295

15590-2.5-S5 ......................257

26043-H7 .............................295

ЗУШМ-230-2100П .............. 54

Расходные материалы
и дополнительное
оборудование:

15590-4 ...............................256

26044-H7 .............................295

ЗУШМ-230-2350П .............. 55

06006-xx ................................ 99

15590-4-S5 ..........................257

26050-H11...........................292

ЗУШМ-КУ ............................... 57

06008-110-40 ....................... 99

15591-2,5 ............................256

26051-H11...........................292

ЗУШМ-ШП ............................. 57

06458-H5 .............................186

15591-2.5-S5 ......................257

26052-H11...........................292

ЗФ-1900ЭК ..........................128

06850-xx ..............................124

15591-H5 .............................257

26053-H11...........................292

ЗФК ........................................121

06851-xx ..............................126

15592-1,3 ............................256

26055-Hx .............................296

ЗФП........................................121

06855-xx ..............................127

15592-1.3-S5 ......................257

26056-Hx .............................296

ЗЦП-2000............................... 73

06856-xx ..............................127

15593-1.2-S5 ......................257

26091-Hx .............................293

ЗЦП-2001............................... 73

155700-xx ............................259

15593-xx ..............................256

26092-Hx .............................294

ЗЦПБ-370 ............................156

155702-13 ...........................259

15594-1,2 ............................256

26600-H12...........................296

ЗЦПБ-450 ............................157

155704-13 ...........................259

155945-3 .............................256

26711-60 ..............................297

ЗЦПБ-490-450 ...................158

155706-21 ...........................259

155951-3 .............................258

26713-60 ..............................297

ЗШ-1500...............................118

155707-28 ...........................259

15595-2.5 ............................258

26715-60 ..............................297

ЗШC-330 ................................ 60

155709-08 ...........................259

155952-4 .............................258

26752-xx ..............................298

ЗШC-500 ................................ 61

155709-13 ...........................259

15595-4 ...............................258

26753-60 ..............................297

ЗЭП-1100С ..........................113

155709-18 ...........................259

15596-2.5 ............................258

26754-135 ...........................297

ЗЭП-1400 .............................115

155711-28 ...........................259

15597-1.3 ............................258

26755-110 ...........................298

ЗЭП-450Н ............................110

155713-21 ...........................259

15598-1.2 ............................258

26756-H3 .............................298

ЗЭП-600Н ...........................110

15580-H10...........................257

1595-xx.................................257

2810-H20 ............................309

ЗЭП-600С.............................112

15580-H5 .............................257

26001-xx ..............................290

2810-H40 ............................309

ЗЭП-800С.............................112

15581-H10...........................257

26003-xx ..............................290

28115-H18...........................305

ЗЭСБ-1000...........................170

15582-4 ...............................256

26005-xx ..............................290

28116-H24...........................306

ЗУШМ-125-950 .................... 53
ЗУШМ-180-1800П .............. 54
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28117-H35...........................306

2917-xx.................................221

29378-80-400 .....................224

29595-Hx .............................234

28118-H65...........................307

29180-xx ..............................222

29379-125-500 ..................224

29615-Hx .............................190

28119-H110 ........................307

29181 ....................................222

29381-xx ..............................224

29617-H19...........................190

28120-H18...........................308

29182 ....................................222

29382-xx ..............................224

29621-Hx .............................194

28121-H12...........................308

29183-08 ..............................223

29383-50-300 .....................224

29623-Hx .............................196

28122-H16...........................308

29184-08 ..............................223

29384-50-400 .....................224

29623-xx ..............................195

28123-H27...........................309

29185 ....................................222

29386-26-300 .....................224

29625-Hx .............................197

28125-H6 .............................310

29185-H10...........................223

29421-Hx .............................203

29626-Hx .............................198

28126-H7 .............................310

29187-xx ..............................222

29421-xx ..............................203

29670-xx ..............................199

28127-H7 .............................310

29188-300 ...........................222

29423-xx ..............................204

29672-xx ..............................200

28128-H8 .............................310

2918-xx.................................221

29423-Н6 .............................204

29730-xx ..............................200

28129-H32...........................311

2918-xx.................................221

29429-xx ..............................211

29730-Н6 .............................201

28131-x ................................311

2922-Hx ................................213

29482-xx ..............................206

29732-xx ..............................201

28135-70 ..............................311

2922-xx.................................212

29483-xx ..............................206

29840-xx ..............................227

28136-83 ..............................311

29300-xx ..............................220

2948-xx.................................205

29845-xx ..............................228

28137-85 ..............................311

29302-120 ...........................220

2948-xx.................................205

29845-Н5 .............................228

28138-110 ...........................311

29304-xx ..............................220

29505-xx ..............................207

29850-xx ..............................228

28140-20 ..............................311

29307-120 ...........................220

29507-xx ..............................207

29860-xx ..............................229

28141-30 ..............................311

29309 ....................................221

29508-xx ..............................208

2993-xx.................................209

28142-38 ..............................311

29314-Hx .............................217

2952-10 ................................206

29945-H5 .............................208

28143-45 ..............................311

29314-xx ..............................216

29531-Hx .............................230

29945-xx ..............................208

2906.......................................315

29315-Hx .............................218

29531-xx ..............................230

2994-H5................................209

29061 ....................................315

29315-xx ..............................218

29532 ....................................230

29965-H6 .............................210

29062-xx ..............................315

29350-xx ..............................219

29533 ....................................230

29965-xx ..............................210

29064 ....................................315

29360-Hx .............................226

29534 ....................................230

29966-H3 .............................211

29072-xx ..............................314

29361-00-250 .....................225

29535 ....................................230

29966-xx ..............................211

2907-xx.................................314

29362-20-250 .....................225

29536 ....................................230

29993-H5 .............................210

29082-13-1/2 .....................314

29363-40-250 .....................225

29537-06 .............................230

29993-xx ..............................209

29084-16 ..............................314

29364-40-250 .....................225

2954-xx.................................234

33350-Hx .............................231

29086-xx ..............................314

29366-22-250 .....................225

29553-H7 .............................235

33350-xx ..............................231

2908-xx.................................314

29371-00-410 .....................225

29554-H15...........................235

33355 ....................................231

2909-xx.................................315

29373-40-410 .....................225

29555-H28...........................235

33357 ....................................231

29140-Hx .............................215

29374-75-450 .....................225

29557 ....................................235

33360-H6 .............................232

29140-xx ..............................214

29375-125-450 ..................225

29558 ....................................235

33360-xx ..............................232

2916-Hx ................................214

29376-00-400 .....................224

2955-Hx ................................235

33361-xx ..............................233

2916-xx.................................213

29377-35-400 .....................224

29593-Hx .............................234

33362 ....................................233
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33363 ....................................233

35269-xx ..............................277

3575.......................................279

36655-xx ..............................241

33364 ....................................233

3526-xx.................................276

35773-xx ..............................280

36901-xx ..............................250

33370-xx ..............................243

3526-xx.................................276

3577-xx.................................279

36903-xx ..............................251

33371-xx ..............................243

3527-120 ..............................277

3578-125 ..............................280

36905-xx ..............................252

33372-xx ..............................243

35271-xx ..............................277

35782-xx ..............................280

36907-xx ..............................253

33373-xx ..............................243

35275-xx ..............................277

35785 ....................................281

4-28002-xx ..........................302

34460-150 ..........................321

35277-xx ..............................277

35787-S ................................281

4-28003-xx ..........................302

34463-xx ..............................321

3527-xx.................................277

3590-125-H3.......................281

4-28004-xx ..........................302

34482-xx ..............................321

3530-H3 ..............................274

3591-xx-H7..........................281

4-28005-xx ..........................303

34743 ....................................321

3531-H2 ..............................274

3592-xx.................................282

4-28006-xx ..........................303

34745 ....................................320

3532-H2 ..............................274

3593-xx.................................282

4-28007-xx ..........................304

34747 ....................................320

35481-xx ..............................268

35951-xx ..............................282

4-28022-xx ..........................304

34902 ....................................319

35515-xx ..............................261

3595-xx.................................282

4-28023-xx ..........................305

34933 ....................................318

35520-xx ..............................261

35961-xx ..............................283

4-28032-x ............................305

35161-xx ..............................271

35525-xx ..............................262

3596-xx.................................283

4-29605-xx ..........................191

35162-xx ..............................272

35541-xx ..............................266

3597-240 ..............................283

4-29621-Hx .........................194

35163-100 ..........................271

35542-xx ..............................266

3598.......................................283

4-29621-xx ..........................193

35165-xx ..............................271

35543-xx ..............................266

35981 ....................................283

4-29625-Hx .........................197

35185-xx ..............................275

35546-xx ..............................267

36200-xx ..............................246

4-29625-xx ..........................196

35190-xx ..............................275

35560-xx ..............................262

36201-xx ..............................246

4-29626-Hx .........................198

35192-xx ..............................276

35561-xx ..............................262

36202-xx ..............................246

4-29626-xx ..........................198

35198-xx ..............................272

35562-xx ..............................263

36203-xx ..............................247

4-29704-Hx .........................211

3520-xx.................................272

35563-xx ..............................263

36204-xx ..............................247

61125 ....................................128

3521-Hx ................................273

35566-xx ..............................263

36590-xx ..............................269

61127 ....................................129

35225-xx ..............................273

35568-xx ..............................264

36591-xx ..............................269

6451.......................................186

35227-xx ..............................273

35583-xx ..............................264

36592-xx ..............................269

6455.......................................186

3522-xx.................................273

35590-xx ..............................264

36595-xx ..............................269

6456.......................................186

35230-100 ..........................274

35591-xx ..............................265

36596-xx ..............................269

6461.......................................186

35233-100 ..........................274

35593-xx ..............................265

36600-xx ..............................269

6463.......................................187

35235-100 ..........................274

35594-xx ..............................265

36601-xx ..............................269

6468.......................................187

35253-xx ..............................274

35611-xx ..............................267

36602-xx ..............................269

35255-075 ..........................274

35612-xx ..............................267

36604-xx ..............................269

3525-xx.................................274

35613-xx ..............................267

36650-xx ..............................240

35261-xx ..............................276

35614-xx ..............................268

36652-xx ..............................240

35265-xx ..............................276

35621-xx ..............................268

36653-xx ..............................241

35267-xx ..............................277

3574-xx.................................279

36654-xx ..............................241
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Электрический и механизированный инструмент:

Стр.

Арт.

Стр.

ЗДА-14.4-КН..........................................21

ЗМР-1200Э-1 ........................................96

ЗДА-14.4-Ли-К ......................................12

ЗМР-1350Э-2 ........................................97

ЗДА-14.4-Ли-КН...................................13

ЗМРН-1-120 ..........................................99

ЗДА-18-КН .............................................22

ЗМРН-1-120-02 ....................................99

ЗДА-18-Ли-К .........................................14

ЗМРН-1-140 ..........................................99

ЗДА-18-Ли-К .........................................15

ЗМРН-1-140-02 ....................................99

ЗДА-7.2-Ли-К .......................................... 6

ЗМРН-1-160 ..........................................99

ЗДМ-1200Р ............................................41

ЗМРН-1-160-02 ....................................99

ЗДМ-1200Р ............................................96

ЗМРН-2-220 ..........................................99

ЗДУ-1100-2ЭРМ ...................................37

ЗМТ.........................................................122

ЗДУ-1100-2ЭРМК ................................37

ЗНАС-1000...........................................141

ЗДУ-520ЭР .............................................32

ЗНАС-1200...........................................142

ЗДУ-580ЭР .............................................33

ЗНАС-800 .............................................141

ЗДУ-580ЭРК...........................................33

ЗНВП-300 .............................................140

ЗДУ-680ЭР .............................................34

ЗНЛ-500 ................................................123

ЗДУ-680ЭРК ..........................................34

ЗНПГ-1100-С .......................................147

ЗДУ-780ЭР .............................................35

ЗНПГ-400 ..............................................144

ЗДУ-780ЭРК...........................................35

ЗНПГ-550 ..............................................144

ЗДУ-850ЭРМ .........................................36

ЗНПГ-550-С..........................................145

ЗДУ-850ЭРМК .......................................36

ЗНПГ-750-С..........................................145

ЗКБ-600.................................................130

ЗНПГ-900 ..............................................146

ЗКЭМ-1600-24....................................184

ЗНПЧ-400 .............................................143

ЗКЭМ-2000-50....................................184

ЗНПЧ-550 .............................................143

ЗГКБ-460СТ .........................................161

ЗКЭМ-2200-50....................................185

ЗНС-600 ................................................140

ЗГКБ-510...............................................160

ЗЛ-570Э ..................................................64

ЗО-3.6-Ли ...............................................25

ЗГКБ-510СТ .........................................162

ЗЛ-650ЭМ .............................................64

ЗО-4.8 ......................................................26

ЗД-420ЭР................................................32

ЗЛ-710Э ..................................................65

ЗП-1100ЭК .............................................47

ЗДА-10.8-Ли-К ........................................ 7

ЗЛ-710ЭМ ..............................................65

ЗП-470Э ..................................................44

ЗДА-10.8-Ли-КН..................................... 8

ЗЛШМ-950 ............................................58

ЗП-650ЭК-1............................................44

ЗДА-12-К ................................................19

ЗМ-1700К ..............................................48

ЗП-780ЭК ...............................................45

ЗДА-12-КН .............................................20

ЗМБ ........................................................122

ЗП-800ЭК ..............................................45

ЗДА-12-Ли-К ........................................... 9

ЗМД-2Т-П .............................................180

ЗП-805ЭК ...............................................46

ЗДА-12-Ли-КН ......................................10

ЗМД-2Т-У ..............................................181

ЗП-900ЭК ...............................................46

ЗДА-13.6-Ли-К .....................................11

ЗМД-4Т .................................................181

ЗПД-1300 ...............................................68

ЗДА-14,4 .................................................20

ЗМК-ПС .................................................187

ЗПД-1600 ...............................................69

ЗДА-14.4-К .............................................21

ЗМПМ ....................................................181

ЗПД-2000 ...............................................69

ЗАВД-1200 ...........................................134
ЗАВД-1500 ...........................................134
ЗАВД-2000 ...........................................135
ЗАВД-2500 ..........................................136
ЗАВД-3000 ...........................................136
ЗАКБ-10.8-Ли........................................28
ЗАКБ-12 ..................................................28
ЗАКБ-12-Ли ...........................................28
ЗАКБ-14,4...............................................28
ЗАКБ-14.4-Ли........................................28
ЗАКБ-18 ..................................................28
ЗАКБ-18-Ли ...........................................28
ЗАС-140 ................................................152
ЗАС-165 ................................................152
ЗАС-190 ................................................153
ЗБЗУ-У......................................................29
ЗБМП-1000 ..........................................179
ЗБМП-1600 ..........................................180
ЗБМП-600 ............................................178
ЗБСЭ-120..............................................131
ЗБСЭ-160..............................................131
ЗГ-160ЭК ................................................59
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ЗПД-900 ..................................................68

ЗТШМ-150/200У ................................105

ЗЭСГ-2500 ............................................176

ЗПДС-200-800 ......................................80

ЗТШМ-150/686Л................................105

ЗЭСГ-5500 ............................................177

ЗПДС-205-1000....................................81

ЗТШМ-175............................................103

ЗЭТ-1000...............................................130

ЗПДС-255-1500....................................82

ЗТШМ-200............................................103

ЗЭТ-250 .................................................130

ЗПДС-255-1600С .................................83

ЗУШМ-115-600.....................................52

ЗЭТ-500 .................................................130

ЗПЛ-350-190 .........................................84

ЗУШМ-125-800 ....................................52

ЗПЛ-750-305 .........................................85

ЗУШМ-125-950.....................................53

ЗПМ-1300Э ...........................................59

ЗУШМ-180-1800П ...............................54

ЗПО-355-2200 ......................................72

ЗУШМ-230-2100П ...............................54

ЗППУ-1400-20 ....................................119

ЗУШМ-230-2350П ...............................55

ЗППУ-1400-30 ....................................120

ЗУШМ-КУ................................................57

ЗПС-750-115Э ......................................71

ЗУШМ-ШП ..............................................57

ЗПТ-210-1300-Л-02.............................76

ЗФ-1900ЭК...........................................128

ЗПТ-255-1600-Л-02.............................76

ЗФК .........................................................121

ЗПТ-255-1800-Л-02.............................77

ЗФП ........................................................121

ЗПТ-305-1800-ЛР ................................77

ЗЦП-2000 ...............................................73

ЗПТП-255-1800 ....................................78

ЗЦП-2001 ...............................................73

155702-13 ............................................259

ЗПШМ-300Э ..........................................58

ЗЦПБ-370 .............................................156

155704-13 ............................................259

ЗР-1300-110 ..........................................88

ЗЦПБ-450 .............................................157

155706-21 ............................................259

ЗР-750 .....................................................88

ЗЦПБ-490-450 ....................................158

155707-28 ............................................259

ЗРЛ-110...................................................89

ЗШ-1500 ...............................................118

155709-08 ............................................259

ЗРЛ-82 .....................................................89

ЗШC-330 .................................................60

155709-13 ............................................259

ЗСЛ-250 ..................................................87

ЗШC-500 .................................................61

155709-18 ............................................259

ЗСЛ-90.....................................................86

ЗЭП-1100С ...........................................113

155711-28 ............................................259

ЗСС-350 ................................................106

ЗЭП-1400..............................................115

155713-21 ............................................259

ЗСС-450 ................................................106

ЗЭП-450Н .............................................110

15580-H10 ...........................................257

ЗСС-550 ................................................107

ЗЭП-600Н ............................................110

15580-H5..............................................257

ЗСТД-350-1000 ....................................75

ЗЭП-600С .............................................112

15581-H10 ...........................................257

ЗСТД-350-330 .......................................75

ЗЭП-800С .............................................112

15582-4 ................................................256

ЗТС-180 .................................................150

ЗЭСБ-1000 ...........................................170

15583-4 ................................................256

ЗТС-200 .................................................150

ЗЭСБ-1500 ...........................................170

155841-4 .............................................256

ЗТС-250 .................................................151

ЗЭСБ-2500 ...........................................171

15584-4 ................................................256

ЗТФ-2000 ................................................92

ЗЭСБ-3500-Э .......................................171

15584-4-S5 ..........................................257

ЗТФ-2000ДК .........................................93

ЗЭСБ-4000 ...........................................172

15585-4 ................................................256

ЗТФ-2000К .............................................92

ЗЭСБ-4000-Э .......................................173

15586-H10 ...........................................257

ЗТШМ-125............................................102

ЗЭСБ-5500-ФН ...................................174

15587-3 ................................................256

ЗТШМ-150............................................102

ЗЭСБ-5500-ЭФН ................................175

15587-3-S5 ..........................................257

Расходные материалы
и дополнительное
оборудование:
06006-xx .................................................99
06008-110-40 .......................................99
06458-H5..............................................186
06850-xx ...............................................124
06851-xx ...............................................126
06855-xx ...............................................127
06856-xx ...............................................127
155700-xx ............................................259
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15588-2 ................................................256

26041-H7..............................................295

28136-83 ..............................................311

15588-2-S5 ..........................................257

26042-H7..............................................295

28137-85 ..............................................311

15589-2 ................................................256

26043-H7..............................................295

28138-110 ............................................311

155901-2,5 ..........................................256

26044-H7..............................................295

28140-20 ..............................................311

15590-2,5 ............................................256

26050-H11 ...........................................292

28141-30 ..............................................311

15590-2.5-S5 .......................................257

26051-H11 ...........................................292

28142-38 ..............................................311

15590-4 ................................................256

26052-H11 ...........................................292

28143-45 ..............................................311

15590-4-S5 ..........................................257

26053-H11 ...........................................292

2906 .......................................................315

15591-2,5 ............................................256

26055-Hx ..............................................296

29061 .....................................................315

15591-2.5-S5 .......................................257

26056-Hx ..............................................296

29062-xx ...............................................315

15591-H5..............................................257

26091-Hx ..............................................293

29064 .....................................................315

15592-1,3 ............................................256

26092-Hx ..............................................294

29072-xx ...............................................314

15592-1.3-S5 .......................................257

26600-H12 ...........................................296

2907-xx .................................................314

15593-1.2-S5 .......................................257

26711-60 ..............................................297

29082-13-1/2 .....................................314

15593-xx ...............................................256

26713-60 ..............................................297

29084-16 ..............................................314

15594-1,2 ............................................256

26715-60 ..............................................297

29086-xx ...............................................314

155945-3 .............................................256

26752-xx ...............................................298

2908-xx .................................................314

155951-3 .............................................258

26753-60 ..............................................297

2909-xx .................................................315

15595-2.5 ............................................258

26754-135 ............................................297

29140-Hx ..............................................215

155952-4 .............................................258

26755-110 ............................................298

29140-xx ...............................................214

15595-4 ................................................258

26756-H3..............................................298

2916-Hx ................................................214

15596-2.5 ............................................258

2810-H20 .............................................309

2916-xx .................................................213

15597-1.3 ............................................258

2810-H40 .............................................309

2917-xx .................................................221

15598-1.2 ............................................258

28115-H18 ...........................................305

29180-xx ...............................................222

1595-xx .................................................257

28116-H24 ...........................................306

29181 .....................................................222

26001-xx ...............................................290

28117-H35 ...........................................306

29182 .....................................................222

26003-xx ...............................................290

28118-H65 ...........................................307

29183-08 ..............................................223

26005-xx ...............................................290

28119-H110 .........................................307

29184-08 ..............................................223

26007-4-25-2 ......................................290

28120-H18 ...........................................308

29185 .....................................................222

26009-HEX-H3 ....................................291

28121-H12 ...........................................308

29185-H10 ...........................................223

26009-PH-H3 ......................................291

28122-H16 ...........................................308

29187-xx ...............................................222

26009-PZ-H3 .......................................291

28123-H27 ...........................................309

29188-300 ............................................222

26009-SL-H3 ........................................291

28125-H6..............................................310

2918-xx .................................................221

26009-TORX-H3..................................291

28126-H7..............................................310

2918-xx .................................................221

26011-xx ...............................................288

28127-H7..............................................310

2922-Hx ................................................213

26013-xx ...............................................288

28128-H8..............................................310

2922-xx .................................................212

26015-xx ...............................................289

28129-H32 ...........................................311

29300-xx ...............................................220

26017-xx ...............................................289

28131-x .................................................311

29302-120 ............................................220

26040-H7..............................................295

28135-70 ..............................................311

29304-xx ...............................................220
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29307-120 ............................................220

29531-Hx ..............................................230

29965-xx ...............................................210

29309 .....................................................221

29531-xx ...............................................230

29966-H3..............................................211

29314-Hx ..............................................217

29532 .....................................................230

29966-xx ...............................................211

29314-xx ...............................................216

29533 .....................................................230

29993-H5..............................................210

29315-Hx ..............................................218

29534 .....................................................230

29993-xx ...............................................209

29315-xx ...............................................218

29535 .....................................................230

33350-Hx ..............................................231

29350-xx ...............................................219

29536 .....................................................230

33350-xx ...............................................231

29360-Hx ..............................................226

29537-06 .............................................230

33355 .....................................................231

29361-00-250 .....................................225

2954-xx .................................................234

33357 .....................................................231

29362-20-250 .....................................225

29553-H7..............................................235

33360-H6..............................................232

29363-40-250 .....................................225

29554-H15 ...........................................235

33360-xx ...............................................232

29364-40-250 .....................................225

29555-H28 ...........................................235

33361-xx ...............................................233

29366-22-250 .....................................225

29557 .....................................................235

33362 .....................................................233

29371-00-410 .....................................225

29558 .....................................................235

33363 .....................................................233

29373-40-410 .....................................225

2955-Hx ................................................235

33364 .....................................................233

29374-75-450 .....................................225

29593-Hx ..............................................234

33370-xx ...............................................243

29375-125-450 ...................................225

29595-Hx ..............................................234

33371-xx ...............................................243

29376-00-400 .....................................224

29615-Hx ..............................................190

33372-xx ...............................................243

29377-35-400 .....................................224

29617-H19 ...........................................190

33373-xx ...............................................243

29378-80-400 .....................................224

29621-Hx ..............................................194

34460-150 ...........................................321

29379-125-500 ...................................224

29623-Hx ..............................................196

34463-xx ...............................................321

29381-xx ...............................................224

29623-xx ...............................................195

34482-xx ...............................................321

29382-xx ...............................................224

29625-Hx ..............................................197

34743 .....................................................321

29383-50-300 .....................................224

29626-Hx ..............................................198

34745 .....................................................320

29384-50-400 .....................................224

29670-xx ...............................................199

34747 .....................................................320

29386-26-300 .....................................224

29672-xx ...............................................200

34902 .....................................................319

29421-Hx ..............................................203

29730-xx ...............................................200

34933 .....................................................318

29421-xx ...............................................203

29730-Н6..............................................201

35161-xx ...............................................271

29423-xx ...............................................204

29732-xx ...............................................201

35162-xx ...............................................272

29423-Н6..............................................204

29840-xx ...............................................227

35163-100 ...........................................271

29429-xx ...............................................211

29845-xx ...............................................228

35165-xx ...............................................271

29482-xx ...............................................206

29845-Н5..............................................228

35185-xx ...............................................275

29483-xx ...............................................206

29850-xx ...............................................228

35190-xx ...............................................275

2948-xx .................................................205

29860-xx ...............................................229

35192-xx ...............................................276

2948-xx .................................................205

2993-xx .................................................209

35198-xx ...............................................272

29505-xx ...............................................207

29945-H5..............................................208

3520-xx .................................................272

29507-xx ...............................................207

29945-xx ...............................................208

3521-Hx ................................................273

29508-xx ...............................................208

2994-H5 ................................................209

35225-xx ...............................................273

2952-10 .................................................206

29965-H6..............................................210

35227-xx ...............................................273
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3522-xx .................................................273

35594-xx ...............................................265

36650-xx ...............................................240

35230-100 ...........................................274

35611-xx ...............................................267

36652-xx ...............................................240

35233-100 ...........................................274

35612-xx ...............................................267

36653-xx ...............................................241

35235-100 ...........................................274

35613-xx ...............................................267

36654-xx ...............................................241

35253-xx ...............................................274

35614-xx ...............................................268

36655-xx ...............................................241

35255-075 ...........................................274

35621-xx ...............................................268

36901-xx ...............................................250

3525-xx .................................................274

3574-xx .................................................279

36903-xx ...............................................251

35261-xx ...............................................276

3575 .......................................................279

36905-xx ...............................................252

35265-xx ...............................................276

35773-xx ...............................................280

36907-xx ...............................................253

35267-xx ...............................................277

3577-xx .................................................279

4-28002-xx ...........................................302

35269-xx ...............................................277

3578-125 ..............................................280

4-28003-xx ...........................................302

3526-xx .................................................276

35782-xx ...............................................280

4-28004-xx ...........................................302

3526-xx .................................................276

35785 .....................................................281

4-28005-xx ...........................................303

3527-120 ..............................................277

35787-S .................................................281

4-28006-xx ...........................................303

35271-xx ...............................................277

3590-125-H3 .......................................281

4-28007-xx ...........................................304

35275-xx ...............................................277

3591-xx-H7 ..........................................281

4-28022-xx ...........................................304

35277-xx ...............................................277

3592-xx .................................................282

4-28023-xx ...........................................305

3527-xx .................................................277

3593-xx .................................................282

4-28032-x .............................................305

3530-H3 ...............................................274

35951-xx ...............................................282

4-29605-xx ...........................................191

3531-H2 ...............................................274

3595-xx .................................................282

4-29621-Hx ..........................................194

3532-H2 ...............................................274

35961-xx ...............................................283

4-29621-xx ...........................................193

35481-xx ...............................................268

3596-xx .................................................283

4-29625-Hx ..........................................197

35515-xx ...............................................261

3597-240 ..............................................283

4-29625-xx ...........................................196

35520-xx ...............................................261

3598 .......................................................283

4-29626-Hx ..........................................198

35525-xx ...............................................262

35981 .....................................................283

4-29626-xx ...........................................198

35541-xx ...............................................266

36200-xx ...............................................246

4-29704-Hx ..........................................211

35542-xx ...............................................266

36201-xx ...............................................246

61125 .....................................................128

35543-xx ...............................................266

36202-xx ...............................................246

61127 .....................................................129

35546-xx ...............................................267

36203-xx ...............................................247

6451 .......................................................186

35560-xx ...............................................262

36204-xx ...............................................247

6455 .......................................................186

35561-xx ...............................................262

36590-xx ...............................................269

6456 .......................................................186

35562-xx ...............................................263

36591-xx ...............................................269

6461 .......................................................186

35563-xx ...............................................263

36592-xx ...............................................269

6463 .......................................................187

35566-xx ...............................................263

36595-xx ...............................................269

6468 .......................................................187

35568-xx ...............................................264

36596-xx ...............................................269

35583-xx ...............................................264

36600-xx ...............................................269

35590-xx ...............................................264

36601-xx ...............................................269

35591-xx ...............................................265

36602-xx ...............................................269

35593-xx ...............................................265

36604-xx ...............................................269
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