
118-0196   /   www.zubr.ru  

ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ

Компания ЗУБР представляет линейку профессиональных  
дисковых пил. В новых моделях учтен более чем десятилетний опыт 
компании в производстве дисковых пил. Это позволило  
еще на этапе проектирования заложить в конструкцию решения, 
призванные обеспечить высокую производительность, выносливость 
привода, продуманную эргономичность и простое обслуживание.
Все, чтобы предложить вам лучшее для качественной работы!



Производительность Технологии Эргономичность

 • Шестерни увеличенного диаметра и двигатель 
с большим запасом мощности затрудняют выход 
привода из строя от перегрузки

 • Прочное алюминиевое основание способствует 
жесткости конструкции и точности реза

 • Частота вращения диска 5000 об/мин и более 
обеспечивает высокую скорость реза

 • Быстрая замена щеток упрощает техническое 
обслуживание

 • Выключатель с рычагом блокировки  
расположен одинаково удобно  
как для правшей, так и для левшей

 • Оптимальный угол захода сдвижного кожуха 
не создает подклинивающий эффект  
при открывании

 • Эффективный пылеотвод благодаря 
продуманной конфигурации  
пылеотводящего канала

 • Рычаг блокировки вала обеспечивает быструю 
смену диска всего одним ключом

 • Основная рукоятка с идеально подобранными 
эргономичностью, углом наклона  
и фактурой покрытия

 • Дополнительная рукоятка со смещением 
относительно основной увеличивает удобство 
и надежность хвата, повышает точность ведения

 • Шкала глубины пиления для максимальной 
наглядности при установке значения

 • Быстрозажимные рычаги: мгновенная 
установка выбранных параметров глубины 
пиления или угла наклона диска

 • Встроенное крепление ключа предотвращает 
его утерю и обеспечивает быстрый доступ 
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Преимущества
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Артикул ПДП-55 ПДП-65 ПДП-75
Мощность, Вт 1300 1600 2000
Диаметр диска, мм 165 190 210
Посадочный диаметр диска, мм 16 / 20 20 / 30 30
Частота вращения, об/мин 5000 5000 5300
Глубина пиления, мм (90°/45°) 52 / 35 65 / 42 75 / 50

Функции

Плавный пуск

Блокировка вала

Алюминиевое основание

Быстрая настройка значений пиления

Встроенное крепление ключа

Быстрая замена щеток

Комплектация

Диск пильный 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Продольная направляющая 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Ключ имбусовый 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Габариты, см 35.5 x 25 x 21 38 x 27 x 21 38 x 27 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг 3.7 / 4.5 4.0 / 5.0 5.2 / 6.0
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Упаковка: коробка Упаковка: коробка Упаковка: коробка

Модельный ряд 
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Особенности конструкции ПДП-55

Прочное штампованное 
алюминиевое основание  
для точности реза

Выключатель с удобной 
блокировкой как для правшей, 
так и для левшей

Сдвижной защитный кожух 
с легким скольжением

Рукоятка с прорезиненными 
вставками для надежного хвата

Патрубок подключения 
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР ПУ-ххх

Быстрый доступ к щеткам  
для легкой замены

Продольная направляющая  
для точного пиления

Возможность установки  
дисков с посадочным 

диаметром 16 мм и 20 мм

Эксцентриковые рычаги 
обеспечивают легкую 

регулировку одним движением

Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата

Максимальная 
глубина пиления

52MM
Мощность

1300BT
Диаметр диска

165MM
Регулировка глубины  

и угла пиления
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Особенности конструкции ПДП-65

Быстрый доступ к щеткам  
для легкой замены

Продольная направляющая  
для точного пиления

Возможность установки  
дисков с посадочным 

диаметром 16 мм и 20 мм

Эксцентриковые рычаги 
обеспечивают легкую 

регулировку одним движением

Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата

Прочное штампованное 
алюминиевое основание  
для точности реза

Выключатель с удобной 
блокировкой как для правшей, 
так и для левшей

Сдвижной защитный кожух 
с легким скольжением

Рукоятка с прорезиненными 
вставками для надежного хвата

Патрубок подключения 
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР ПУ-ххх

Максимальная 
глубина пиления

65MM
Мощность

1600BT
Диаметр диска

190MM
Регулировка глубины  

и угла пиления
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Особенности конструкции ПДП-75

Прочное штампованное 
алюминиевое основание  
для точности реза

Выключатель с удобной 
блокировкой как для правшей, 
так и для левшей

Сдвижной защитный кожух 
с легким скольжением

Рукоятка с прорезиненными 
вставками для надежного хвата

Патрубок подключения 
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР ПУ-ххх

Выключатель 
с блокировкой включения

Эксцентриковые рычаги 
обеспечивают легкую  

регулировку одним движением

Продольная направляющая 
для точного пиления

Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата

Блок плавного пуска 
препятствует рывку  

инструмента при включении

Максимальная 
глубина пиления

75MM
Мощность

2000BT
Диаметр диска

210MM
Регулировка глубины  

и угла пиления
Плавный пуск


