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ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Лобзик ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ задает новые стандарты 
точности для профессионального электроинструмента 
своего класса. Повышению качества реза способствует 
круглая форма штока, которая минимизирует смещение  
и наклон пильного полотна, предотвращая его отклоне-
ние от намеченной линии реза и обеспечивая идеально 
точный распил. Улучшенная система замены пильных  
полотен значительно повышает скорость работы. Еще одно 
преимущество лобзика ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ, по сравне-
нию с моделями МАСТЕР, заключается в мощном двигателе 
и увеличенной длине хода штока. С двигателем мощно-
стью 730 Вт лобзик Л-П730-120 является самым мощным  
в линейке ЗУБР. Возможность предварительной установки 
скорости позволяет точно подстраивать режим под обра-
батываемый материал. Эргономичная грибовидная рукоят-
ка с резиновой вставкой обеспечивает удобство реза.  

 • Максимальное удобство использования благодаря 
эргономичному корпусу и сбалансированной развесовке

 • Большая глубина пропила (120 мм) 

 • Профессиональная конструкция с грибовидной 
рукояткой позволяет удерживать лобзик двумя руками, 
что дает максимальную точность и полный контроль  
над инструментом

Артикул Л-П730-120

Мощность, Вт 730

Частота ходов, ход/мин 600 – 2900

Глубина пиления (дерево/металл), мм 120/10

Угол пиления, ° ±45

Патрон EU, быстрозажимной

Регулировка частоты ходов есть

Маятниковый ход есть

Количество ступеней 3+1

Напряжение, ~В/Гц 220/50

Масса изделия, кг 2.9

ПРОФЕССИОНАЛ



Профессиональная конструкция  
с грибовидной рукояткой 
для максимальной 
точности при пилении

Металлический  
редуктор 
увеличивает  
ресурс лобзика

Мягкая накладка  
для эффективного гашения вибраций

Ползунковый переключатель 
фиксируется  
в положении старт  
для продолжительной работы

Электронная регулировка 
частоты хода 
выбор наилучшего режима работы  
для любого материала

Вентиляционные отверстия 
охлаждают наиболее  
нагреваемые части инструмента, 
продлевая его ресурс

Подключение к пылесосу 
снижает запыленность при пилении

Литая подошва  
с регулировкой угла пропила  
±45 градусов

Встроенный  
держатель для ключа

Морозоустойчивый 
сетевой провод
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Преимущества конструкции

Регулируемый маятниковый ход для быстрого  
или чистого пиления

Защитная накладка гарантирует аккуратный рез  
даже деликатных материалов

Вставка для аккуратного пиления эффективно защищает 
от сколов ламинированные поверхности
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Система быстрой замены 
оснастки 
замена пилки 
за несколько секунд

Специальная шкала для точной установки  
положения подошвы под углом наклона  

от -45° до +45° с шагом 15°

Предназначен для продольного, поперечного, косого и фигурно-
го пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс и метал-
ла (при установке соответствующего полотна).

ПРОФЕССИОНАЛ


