
Ленточные пилы ЗУБР отличаются надежностью, 
удобством эксплуатации и простотой настройки. 
Обеспечивают точный равномерный рез 
заготовок из различных материалов:  
древесины, ДСП, ДВП, пластика и др.
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ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
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комбинированное

прямое

ВИДЫ ПИЛЕНИЯ

косое

под наклоном

фигурное

Артикул ЗПЛ-350-190 ЗПЛ-305

Мощность, Вт 350 750

Макс. высота заготовки, мм 80 170

Макс. ширина заготовки, мм 190 305

Габариты, см 38 х 28.5 х 75 108 х 53 х 49



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ЗПЛ-350-190

2

Направляющие штифты и подшипники 
обеспечивают равномерность реза

Удобное крепление направляющей. 
Простая регулировка положения стола

Надежный, легко регулируемый 
механизм станка
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Компактный настольный ленточнопильный станок 
ЗПЛ-350-190 отлично подходит для работы с раз -
личными материалами. Простая и надежная конструк-
ция оптимальна для всех видов пиления: прямого, ко-
сого, под наклоном, комбинированного и фигурного.

Обеспечивает точный и равномерный рез заготовок 
толщиной до 80 мм.

Мощность, Вт 350
Число скоростей 1

Скорость движения полотна, м/с 14,7

Длина пильного полотна, мм 1425

Ширина пильного полотна, мм 3–10

Макс. высота заготовки, мм 80

Макс. ширина заготовки, мм 190

Мин. радиус пиления, мм 20

Угол наклона стола 0–45°

Размер рабочего стола, мм 290 х 290

Напряжение питания, В/Гц 220±10% / 50

Габариты, см 38 х 28.5 х 75

Масса изделия / в упаковке, кг 15 / 17

 • Жесткий литой стол 

 • Электромагнитный выключатель, предотвращающий 
самопроизвольный запуск после отключения 
напряжения

 • Надежный необслуживаемый асинхронный двигатель

 • Подвижные продольный и угловой упоры 
для пиления в размер

 • Возможность подключения пылесоса

СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
подключение 
пылесоса

20 мм
РАДИУС
мин. радиус 
пиления

290 х 290 мм

размер 
рабочего стола

80 мм

макс. высота 
пиления



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ЗПЛ-305
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Усовершенствованная ленточная пила ЗПЛ-305 обла-
дает повышенной жёсткостью конструкции и надёж-
ным приводом, что обеспечивает точный, быстрый 
и качественный распил. Благодаря тщательно подо-
бранному балансу характеристик и улучшенной пыле-
защите оптимально подходит для ежедневной работы 
в условиях небольшой мастерской.

Предназначена для работ с заготовками толщиной 
до 170 мм (пиление, вырезание, фигурная обрезка и т.д.) 
из различных материалов.

Мощность, Вт 750
Число скоростей 2

Скорость движения полотна, м/с 6,3 / 13,2

Длина пильного полотна, мм 2320

Ширина пильного полотна, мм 6–12,5

Макс. высота заготовки, мм 170

Макс. ширина заготовки, мм 305

Мин. радиус пиления, мм 35

Угол наклона стола 0–45°

Размер рабочего стола, мм 495 х 390

Напряжение питания, В/Гц 220±10% / 50

Габариты, см 108 х 53 х 49

Масса изделия / в упаковке, кг 59 / 64

 • Простая и надежная конструкция для всех видов  
пиления: прямого, косого, под наклоном, 
комбинированного и фигурного

 • Жесткий литой стол 

 • Электромагнитный выключатель, предотвращающий 
само произвольный запуск после отключения 
напряжения

 • Надежный необслуживаемый асинхронный двигатель

 • Подвижные продольный и угловой упоры для пиления 
в размер

 • Пылезащита и возможность подключения пылесоса

Направляющие штифты и подшипники 
обеспечивают равномерность реза

Конструкция пилы обладает 
повышенной жесткостью

Уплотнение крышек, специальная 
вставка и щетки защищают механизм 

станка от пыли

СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
подключение 
пылесоса

35 мм
РАДИУС
мин. радиус 
пиления

495 х 390 мм

размер 
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170 мм

макс. высота 
пиления


