
ШТРОБОРЕЗЫ –  
БОРОЗДОДЕЛЫ

Новая линейка штроборезов создана специально для работы при повышенных нагрузках.
В каждом устройстве сочетаются технологичность, эргономика и безопасность. 
Дополнительные меры пылезащиты увеличивают надежность изделий, работающих в сложных условиях.

18-0083   /   www.zubr.ru  1



18-0083   /   www.zubr.ru  

МОЩНОСТЬ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 • Увеличенный крутящий момент  
со специально подобранным передаточным 
отношением зубчатой передачи

 • Усиленная пылезащита двигателя –  
покрытие обмоток дополнительным слоем лака

 • Двигатель с большой перегрузочной 
способностью позволяет работать с двумя  
и даже тремя дисками

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

 • Плавный пуск препятствует перегрузке двигателя  
и рывку инструмента в руках при включении

 • Поддержание оборотов под нагрузкой –  
работа с постоянной производительностью

 • Защита от перегрузки – при перегрузке 
электронный блок сбрасывает обороты, 
автоматически восстанавливая их при снижении 
сопротивления 

ТЕХНОЛОГИИ И ЭРГОНОМИКА

 • Легкое включение и фиксация выключателя  
для длительных работ

 • Антивибрационная рукоятка защищает  
от вредного воздействия вибрации во время работы

 • Полная пылезащита всех важных узлов,  
в том числе подшипников (благодаря лабиринтным 
уплотнениям)

 • Специальная конструкция щеткодержателя, 
предотвращающая повреждение коллектора  
при полном износе щеток

 • Патрубок подключения пылесоса для отвода пыли

 • Регулировка глубины штробления без ключа

 • Длинный сетевой провод (до 4 м) позволяет 
свободно работать на удалении от розетки

 • Встроенные держатели ключей  
для быстрого доступа
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ШТРОБОРЕЗЫ – БОРОЗДОДЕЛЫ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия МАСТЕР ПРОФЕССИОНАЛ ПРОФЕССИОНАЛ

Артикул ЗШ-30-1200 Т ЗШ-П30-1400 ПСТ ЗШ-П30-1400 ПСТК ЗШ-П45-2100 ПВТК ЗШ-П65-2600 ПВСТК
Рекомендуемый материал обработки кирпич, пенобетон кирпич, пенобетон, легкий бетон  бетон любой плотности бетон любой плотности

Мощность, Вт 1200 1400 2100 2600
Диаметр диска, мм 125 125 180 230
Посадочный диаметр, мм 22.2 22.2 22.2 22.2
Число оборотов, об/мин 11000 8800 8000 6000
Макс. глубина реза, мм 30 30 45 65
Диапазон ширины реза, мм 3–30 3–30 4.3–35 4.3–40
Электронные системы

Плавный пуск – + + +
Защита от перегрузки + + + +
Поддержание оборотов – + – +
Пылезащита

Пылезащищенный выключатель + + + +
Бронирование ротора – + + +
Усиленная защита статора – + + +
Лабиринтное уплотнение подшипников + + + +
Технологии

Антивибрационная рукоятка – – + +
Защита коллектора от повреждения + + + +
Фиксация кнопки включения + + + +
Поворотная основная рукоятка – – + +

Упаковка

коробка коробка кейс металлический кейс металлический кейс

Габаритные размеры, мм 48 x 20 x 24 48 x 20 x 24 50 x 23 x 28 70 x 20 x 28 75 x 24 x 32

Масса изделия / в упаковке, кг 4.6 / 5.7 4.6 / 5.7 4.6 / 6.5 7.7 / 10.5 10.0 / 14.0
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Рекомендуемый материал обработки кирпич, пенобетон 

Мощность, Вт 1200

Диаметр диска, мм 125

Посадочный диаметр, мм 22.2

Число оборотов, об/мин 11000

Макс. глубина реза, мм 30

Диапазон ширины реза, мм 3–30

Габаритные размеры, мм 48 x 20 x 24

Упаковка коробка

Специальная конструкция  
щеткодержателя для защиты коллек-

тора при полном износе щеток

Регулируемая дополнительная 
рукоятка с фиксацией ключа

Автоматически закрывающийся 
кожух защищает оператора  

и уменьшает распространение пыли

Новый удобный выключатель  
с возможностью нажатия без пере-

хвата рукоятки

Набор шайб позволяет устанав-
ливать 2 (и даже 3) диска с малым 

шагом ширины штробления

Опорное колесо для легкого  
ведения инструмента

Базовый инструмент для работы с наиболее распро-
страненными материалами: кирпич, пено- и газобетон. 
Легкая настройка, удобное управление 
и достаточная производительность делают его 
отличным выбором мастера

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-30-1200 Т

мм

Ширина штробы

Глубина штробы

Защита от пыли

Защита
от перегрузки

Вт



Доп. рукоятка 
для естественного 
хвата

Автоматически 
закрывающийся кожух 
для плавного погружения с упором

Длинная основная рукоятка 
для надежного удержания

Поворотный пылеотводный патрубок 
для подключения пылесоса (Ø32 мм)

Щеткодержатель с защитой 
коллектора и быстрым 

доступом к щеткам для замены
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Установка двух дисков  
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Фиксация крышки одним винтом 
для быстрого доступа к дискам

Новая комфортная кнопка 
включения

Опорное колесо 
для удобного ведения

Удобная шкала 
с указателем

Плавная регулировка 
ограничения глубины пиления без инструмента

Электронный блок 
с функцией защиты от перегрузки

Встроенный фиксатор ключа

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-30-1200 Т
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Рекомендуемый 
материал обработки кирпич, пенобетон 

Артикул ЗШ-П30-1400 ПСТ ЗШ-П30-1400ПСТК

Мощность, Вт 1400 1400

Диаметр диска, мм 125 125

Посадочный диаметр, мм 22.2 22.2

Число оборотов, об/мин 8800 8800

Макс. глубина реза, мм 30 30

Диапазон  
ширины реза, мм 3–30 3–30

Габаритные размеры, мм 48 x 20 x 24 50 x 23 x 28

Упаковка коробка кейс

Патрубок подключения пылесоса 
(Ø32 мм) для уменьшения 

запыленности

Электронный блок управления 
с полной заливкой для защиты

 от пыли

Лабиринтные уплотнения 
подшипников исключают попадание 

пыли и выход из строя

Один универсальный ключ 
для фиксации рукоятки и кожуха 

при замене диска

Наборные шайбы регулировки 
ширины штробы с малым шагом

Пластиковый кейс с отсеками для хра-
нения всех аксессуаров и расходного 

инструмента (ЗШ-П30-1400 ПСТК)

Профессиональная модель с электронным 
управлением и системой защиты. Отличная эргономика 
и высокая мощность для более производительного 
штробления. Две модификации (в коробке и кейсе)  
позволяют сделать выбор с учетом Ваших потребностей

Вт

Плавный пуск

Константная 
электроника

мм

Ширина штробы

Глубина штробы

Защита от пыли

Защита
от перегрузки

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-П30-1400 ПСТ (К)

ПРОФЕССИОНАЛ



Доп. рукоятка 
для естественного 
хвата

Сдвижной кожух
прикрывает зону реза для безопасности 
и уменьшения пыли

Длинная основная рукоятка 
для надежного удержания при любом хвате

Поворотный пылеотводный патрубок 
для подключения пылесоса

Усиленная пылезащита
всех узлов (двигатель,

выключатель, подшипники)
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Установка двух дисков и регулировка ширины 
штробы с малым шагом

Фиксация крышки одним винтом 
для быстрого доступа к дискам

Новая комфортная кнопка 
включения

Опорное колесо 
для удобного ведения

Удобная шкала с указателем

Удобный указатель глубины реза
с регулировкой 

ограничения без инструмента

Электронный блок 
с функциями плавного пуска, поддержания оборотов 
и защиты от перегрузки

Встроенный 
фиксатор ключа

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-П30-1400 ПСТ (К)

ПРОФЕССИОНАЛ
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Быстрый доступ к щеткам 
для замены

4 опорных ролика 
для легкого движения вдоль 

линии реза

Удобный металлический ящик 
для хранения и переноски

Возможность установки 
дополнительной рукоятки 

для большего удобства

Основная рукоятка 
с антивибрационной защитой 

и возможностью поворота

Встроенный фиксатор ключа

Удобная и производительная модель для резки  
всех видов бетона. Быстрая работа  
благодаря двигателю увеличенной мощности  
и большей глубине реза

Плавный пуск

Усиленная
защита от пыли

Защита
от перегрузки

Рекомендуемый материал 
обработки

бетон  
любой плотности

Мощность, Вт 2100

Диаметр диска, мм 180

Посадочный диаметр, мм 22.2

Число оборотов, об/мин 8000

Макс. глубина реза, мм 45

Диапазон ширины реза, мм 4.3–35

Габаритные размеры, мм 70 x 20 x 28

Упаковка металлический кейс

Вт2100

Ширина штробы
4.3-35

Глубина штробы
0-45

мм180

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-П45-2100 ПВТК

ПРОФЕССИОНАЛ



Регулировка глубины 
штробления без инструмента

Быстрая замена щеток

Электронный блок
с функциями защиты  

от перегрузки,
 и плавного пуска

Мягкие накладки 
на рукоятке 

для надежного 
удержания
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Широкий выключатель с фиксацией  
и защитой от непреднамеренного включения

Усиленная пылезащита всех узлов
(двигатель, выключатель, подшипники)

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Антивибрационная защита 
рукоятки

Поворотная 
рукоятка
для естественного хвата

Две оси опоры 
для устойчивости и лучшего движения

Фирменная дополнительная
рукоятка обрезинена

Пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса
(Ø32 мм)

Встроенный фиксатор ключа

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-П45-2100 ПВТК

ПРОФЕССИОНАЛ
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ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-П65-2600 ПВСТК

Антивибрационная защита 
рукоятки

Бесступенчатая регулировка 
глубины штробления в широком 

диапазоне

Удобный металлический ящик 
для хранения и переноски

Резиновый кабель длиной 4 м 
для большей свободы движений 

при работе

Основная рукоятка 
с возможностью поворота

Набор шайб для тонкой регулировки 
ширины штробления

Большая мощность позволяет не только проводить 
более быструю резку, но и устанавливать  
больше двух дисков одновременно. 
Электронные системы защищают изделие и облегчают 
работу оператора

ПРОФЕССИОНАЛ

Плавный пуск

Константная 
электроника

Ширина штробы

Глубина штробы

Усиленная
защита от пыли

Защита
от перегрузки

Вт2600

4.3-40

20-65

мм230

Рекомендуемый материал 
обработки

бетон 
любой плотности

Мощность, Вт 2600

Диаметр диска, мм 230

Посадочный диаметр, мм 22.2

Число оборотов, об/мин 6000

Макс. глубина реза, мм 65

Диапазон ширины реза, мм 4.3–40

Габаритные размеры, мм 75 x 24 x 32

Упаковка металлический кейс



Регулировка глубины 
штробления без инструмента

Быстрая замена щеток

Электронный блок
с функциями защиты  

от перегрузки,
поддержания оборотов  

и плавного пуска

Мягкие накладки 
на рукоятке 

для надежного 
удержания
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Широкий выключатель с фиксацией  
и защитой от непреднамеренного включения

Усиленная пылезащита всех узлов
(двигатель, выключатель, подшипники)

Установка двух дисков
и регулировка ширины штробы с малым шагом

Антивибрационная защита 
рукоятки

Поворотная 
рукоятка
для естественного хвата

Две оси опоры 
для устойчивости и лучшего движения

Фирменная дополнительная
рукоятка обрезинена

Пылеотводный патрубок
для подключения пылесоса
(Ø32 мм)

Встроенный фиксатор ключа

ШТРОБОРЕЗ – БОРОЗДОДЕЛ 
ЗШ-П65-2600 ПВСТК

ПРОФЕССИОНАЛ


