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Торцовочные пилы
В новой линейке торцовочных пил ЗУБР Мастер  
использованы самые современные материалы  
и технологии, благодаря которым пилы более 
доступны по цене, при том же качестве и ста-
бильности характеристик. Медная обмотка,  
в отличие от алюминиевой, более устойчива  
к высоким нагрузкам.



Торцовочные пилы 
весь Модельный рядМАСТЕР

Диск 190 x 20 мм 210 x 30 мм 255 x 30 мм 305 x 30 мм

Артикул ЗПТ-190-1100 Л ЗПТ-190-1200 ПЛ ЗПТ-210-1400 Л ЗПТ-210-1600 ПЛ ЗПТ-255-1800 ЛМ2 ЗПТ-255-1800 ПЛ ЗПТ-255-1800 ПЛР ЗПТ-305-1800 ПЛР
Увеличенная длина 
реза (протяжка) – – –

Мощность 900 Вт 1100 Вт 1300 Вт 1600 Вт 1600 Вт 1800 Вт 1800 Вт 1800 Вт

Тип привода Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Прямой Ременной Ременной

90° / 90°, мм 45 / 85 50 / 305 60 / 120 70 / 220 70 / 140 75 / 305 75 / 340 90 / 340

90° / 45°, мм 25 / 90 50 / 220 33 / 120 35 / 220 40 / 140 75 / 210 75 / 240 48 / 340

45° / 90°, мм 35 / 65 30 / 305 60 / 80 70 / 155 70 / 95 40 / 305 40 / 340 90 / 240

45° / 45°, мм 25 / 40 30 / 220 33 / 80 35 / 155 40 / 95 40 / 210 40 / 240 48 / 240

Наклон головы 
влево/вправо 45 / 0° 45 / 0° 45 / 0° 45 / 0° 45 / 0° 45 / 0° 45 / 0° -47 / 47°

Регулировка стола 
влево/вправо 47 / 47° 47 / 47° 47 / 47° 47 / 47° 47 / 47° 47 / 47° 47 / 47° 47 / 47°

Лазерная 
направляющая – –

Струбцина – – –

Удлинители стола – – –

Подкл. к пылесосу 

Масса пилы 4.8 кг 9 кг 5.3 кг 10.2 кг 10.8 кг 13 кг 19.9 кг 18 кг

Размеры пилы 39 х 24 х 47 см 66 х 40 х 55 см 43 х 28 х 49 см 60 х 41 х 59 см 51 х 41 х 64 см 74 х 44 х 65 см 93 х 48 х 70 см 88 х 48 х 90 см

Масса в упаковке 5.7 кг 11.3 кг 6.4 кг 12.6 кг 13 кг 15.8 кг 23.4 кг 21.2 кг

Размер упаковки 46 х  28 х  28 см 71 х  44 х  36 см 48 х  32 х  28 см 65 х  45 х  38 см 56 х  45 х  39 см 79 х  48 х  40 см 98 х  52 х  44 см 93 х  52 х  54 см
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Артикул ЗпТ-190-1100 л

Протяжка –

Диск в комплекте 190 x 20 мм

Мощность 900 Вт

Масса изделия 4.8 кг

Размеры изделия 46 х  28 х  28 см

Артикул ЗпТ-190-1200 пл

Протяжка

Диск в комплекте 190 x 20 мм

Мощность 1100 Вт

Масса изделия 9 кг

Размеры изделия 71 х  44 х  36 см

Автоматически закрываю-
щийся защитный кожух

Блокировка случайного 
включения

Блокировка  
доступа к диску

Система протяжки 
на шарикоподшипниках

Информативная шкала 
регулировки стола

16-0252   /   www.zubr.ru   /   упаковка: картонная коробка   /   все пилы поставляются с пильным диском

МАСТЕР

Торцовочная пила с диском 190 мм является 
простым и компактным устрой ством с облег-
ченной конструкцией для  выполнения резов  
в заготовках из дерева и пластика.

Функциональность  
и производительность
 • Широкая функциональность благодаря 

различным видам пиления

 • Фирменный диск с оптимальным количеством 
зубьев для качественной производительной 
работы

 • Высокая точность реза благодаря выверенной 
конструкции и качественным комплектующим

 • Увеличенная ширина пиления благодаря 
сдвижной голове диска (для арт. ЗПТ-190-1100 Л)

Удобство и безопасность
 • Фиксирующийся в любом положении 

поворотный стол и удобная регулировка 
наклона облегчают установку углов пиления

 • Защитные блокировки включения и доступа  
к диску для безопасности оператора

 • Мешок для сбора опилок и возмож ность 
подключения пылесоса способствуют более 
чистой работе

 • Автоматически закрывающийся кожух 
защищает оператора от травм и повреждений

Торцовочные пилы
c диском 190 мм
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Артикул ЗпТ-210-1400 л

Протяжка –

Диск в комплекте 210 x 30 мм

Мощность 1300 Вт

Масса изделия 5.3 кг

Размеры изделия 48 х  32 х  28 см

Артикул ЗпТ-210-1600 пл

Протяжка

Диск в комплекте 210 x 30 мм

Мощность 1600 Вт

Масса изделия 10.2 кг

Размеры изделия 71 х  44 х  36 см

Лазерный указатель  
места реза

Удлиненные ножки осно-
вания для устойчивости 

Мешок для сбора  
опилок 

Удлинительные  
опоры

Надежная фиксация 
заготовки при пилении

МАСТЕР

Торцовочная пила с диском 210 мм и лазерной 
направляющей – компактный, но достаточно 
мощный инструмент для точного и качествен-
ного пиления. 

Функциональность  
и производительность
 • Широкие возможности благодаря 

увеличенному диаметру диска и различным 
видам пиления

 • Высокая точность реза благодаря выверенной 
конструкции

 • Увеличенная ширина пиления благодаря 
сдвижной голове диска  
(для арт. ЗПТ-210-1600 ПЛ)

 • Фирменный диск с оптимальным количеством 
зубьев для качественной производительной 
работы

Удобство и безопасность
 • Лазерный указатель места реза облегчает 

работу

 • Струбцина в комплекте надежно фиксирует 
обрабатываемую заготовку

 • Бесступенчатый поворот стола 
с фиксированными положениями и удобная 
регулировка наклона 

 • Удлинительные опоры стола предотвращают 
опрокидывание отпиленной заготовки  
и позволяют пилить более длинные детали

 • Мешок для сбора опилок и возмож ность 
подключения пылесоса способствуют более 
чистой работе

 • Автоматически закрывающийся кожух 
защищает оператора от травм и повреждений

 • Защитные блокировки (включения и доступа  
к диску) для безопасности оператора

Торцовочные пилы
c диском 210 мм
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Артикул ЗпТ-255-1800 лМ2

Протяжка –

Диск в комплекте 255 x 30 мм

Мощность 1600 Вт

Масса изделия 10.8 кг

Размеры изделия 56 х  45 х  39 см

Артикул ЗпТ-255-1800 пл

Протяжка

Диск в комплекте 255 x 30 мм

Мощность 1800 Вт

Масса изделия 13 кг

Размеры изделия 79 х  48 х  40 см

Эргономичная 
ручка

Удобная и плавная регу-
лировка наклона головы

Возможность
подключения пылесоса

Увеличенная ширина 
пиления

Информативная шкала 
угла наклона головы

МАСТЕР

Торцовочная пила с большим диском 255 мм 
способна легко выполнять резы больших за-
готовок с большой точностью. Широкие диапа-
зоны регулировок и вспомогательные принад-
лежности способствуют повышенному качеству 
работы. При установке соответствующего диска 
допускается пиление алюминиевого профиля.

Функциональность  
и производительность
 • Увеличенный диаметр диска и множество 

настроек пиления

 • Высокая точность реза благодаря выверенной 
конструкции

 • Увеличенная ширина пиления благодаря 
сдвижной голове диска  
(для арт. ЗПТ-255-1800 ПЛ)

 • Фирменный диск с большим количеством 
зубьев для качественной работы

Удобство и безопасность
 • Лазерный указатель места реза облегчает 

работу

 • Бесступенчатый поворот стола 
с фиксированными положениями и удобная 
регулировка наклона

 • Струбцина в комплекте надежно фиксирует 
обрабатываемую заготовку

 • Удлинительные опоры стола предотвращают 
опрокидывание отпиленной заготовки

 • Мешок для сбора опилок и возможность 
подключения пылесоса способствуют более 
чистой работе

 • Автоматически закрывающийся кожух 
защищает оператора от травм и повреждений

 • Защитные блокировки (включения и доступа  
к диску) для безопасности оператора

Торцовочные пилы
c диском 255 мм
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Торцовочные пилы с ременным приводом рас-
считаны на интенсивную эксплуатацию и высокие 
нагрузки. Ременная передача, сдвижная консоль, 
диск для чистого пиления, лазерный указатель 
реза, наклон головы влево и  вправо, струбцина 
– полный набор функций для идеального резуль-
тата. При установке соответствующего диска до-
пускается пиление алюминиевого профиля.

Функциональность  
и производительность
 • Ременная передача в приводе диска 

увеличивает ресурс редуктора  
и снижает ударные нагрузки на двигатель 

 • Увеличенный диаметр диска и множество 
настроек пиления

 • Высокая точность реза благодаря выверенной 
конструкции

 • Увеличенная ширина пиления благодаря 
сдвижной голове диска и легкое скольжение 
на подшипниках (для арт. ЗПТ-305-1800 ПЛР)

 • Фирменный диск с большим количеством 
зубьев для чистого качественного пиления

Удобство и безопасность
 • Лазерный указатель места реза облегчает 

работу
 • Бесступенчатый поворот стола  

с фикси рованными положениями и удобная 
регулировка наклона

 • Струбцина в комплекте надежно фиксирует 
обрабатываемую заготовку

 • Удлинительные опоры стола предотвращают 
опрокидывание отпиленной заготовки

 • Мешок для сбора опилок и возмож ность 
подключения пылесоса способствуют более 
чистой работе

 • Защитные блокировки (включения и доступа  
к диску) для безопасности оператора

 • Автоматически закрывающийся кожух 
защищает оператора от травм и повреждений 
более чистой работе
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Торцовочные пилы
c ременной передачей

Артикул ЗпТ-255-1800 плр

Протяжка

Диск в комплекте 255 x 30 мм

Мощность 1800 Вт

Масса изделия 19.9 кг

Размеры изделия 98 х  52 х  44 см

Артикул ЗпТ-305-1800 плр

Протяжка

Диск в комплекте 305 x 30 мм

Мощность 1800 Вт

Масса изделия 18 кг

Размеры изделия 93 х  52 х  54 см

Бесступенчатый поворот 
стола с фиксированными 

положениями
Наклон головы влево  

и вправо
Сдвижной  

упор
Увеличенный диаметр 

диска
Ременная передача  

в приводе диска
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