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МАСТЕР

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ
Точильный станок ЗУБР – незаменимый инструмент для гаража и мастер-
ской, который предназначен для заточки и шлифовки металлических 
заготовок и режущего инструмента. Встроенные светодиодные 8 ламп 
подсветки способствуют удобству и безопасности. 
Увеличенная мощность двигателя обеспечивает равномерное  
вращение камней даже при высоких нагрузках.

Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер,  
два шлифовальных камня с разной зернистостью – это то,  
что нужно для настоящего мастера, ценящего качество  
и рассчитывающего на долгий срок службы.

Комплектация:
Станок точильный 1 шт.
Камень точильный (установлен) 2 шт.
Защитный экран 2 компл.
Упор 2 компл.
Лампа (установлена) 1 шт.

МОЩНЕЕ!  
ЭФФЕКТИВНЕЕ!



Модельный ряд
СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

МАСТЕР

Артикул ЗТШМ-125-150 ЗТШМ-150-250 ЗТШМ-175-370 ЗТШМ-200-450

Мощность 150 Вт 250 Вт 370 Вт 450 Вт

Наружный 0 точильных камней 125 мм 150 мм 175 мм 200 мм

Посадочный 0 точильных камней 32 мм 32 мм 32 мм 32 мм

Толщина точильных камней 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм

Зернистость камня А60 / А80 А60 / А80 А60 / А80 А60 / А80

Частота вращения 2950 об/мин 2950 об/мин 2950 об/мин 2950 об/мин

Лампа подсветки есть есть есть есть

Пылезащищенный выключатель есть есть есть есть

Защитный экран есть есть есть есть

Масса изделия 5.4 кг 7.7 кг 9.5 кг 10.9 кг

Габариты 29 х 19 х 21.5 см 33 х 19.7 х 23 см 36.5 х 27.5 х 26 см 36.5 х 26 х 28 см
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 • Асинхронный двигатель, не требующий 
обслуживания весь срок службы 

 • Увеличенная мощность двигателя  
(см. таблицу) дает равномерное вращение 
дисков при больших нагрузках

 • 2 диска разной зернистости для любых 
работ

 • Наиболее популярный посадочный  
размер дисков

 • LED лампа с 8 светодиодами ярко освещает 
рабочее место

 • Прозрачные защитные экраны для защиты 
оператора от продуктов обработки

 • Пылезащищенный выключатель  
для беспроблемной эксплуатации

 • Возможность крепления к опорной 
поверхности

 • Регулируемый упор для инструмента

 • Резиновые ножки для демпфирования 
вибрации делают работу более 
комфортной

 • Защитные кожухи из литого металла 
надежно закрывают заточные диски

Сравнение мощности двигателя  
ЗУБР с аналогами,  
при одинаковом диаметре диска

ЗУБР Аналог

диск 0 125 мм 150 Вт 120 Вт

диск 0 150 мм 250 Вт 150 Вт

диск 0 175 мм 370 Вт 350 Вт

диск 0 200 мм 450 Вт 400 Вт



LED лампа подсветки 2 диска разной зернистости 

Защитный 
кожух 
из литого металла

Асинхронный двигатель

Наиболее популярный  
посадочный размер дисков  
32 мм

Крепления  
к опорной поверхности

Пылезащищенный выключатель 

Регулируемый  
упор для инструмента

Прозрачные защитные 
экраны 

Преимущества конструкции

Регулировка опоры инструмента без ключа

LED лампа подсветки, 8 светодиодов

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ
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МАСТЕР

Защитный кожух и прозрачные экраны для безопасности

Две пары резиновых 
ножек для демпфирования вибрации 


