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МИКСЕРЫ РУЧНЫЕ

Обновленная линейка миксеров с улучшенными характеристиками.
Повышенный ресурс щеток, увеличенный до 100 Н·м крутящий момент и рукоятки с абсолютно новым хватом для надежного  
удержания и выступами для упора в грунт способствуют эффективной и комфортной работе. 
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Артикул МР-1050-1 МР-1400-2 МР-1600-2 МРД-1400

Особенность
1-ВЕНЧИКОВЫЕ
2-СКОРОСТНЫЕ

2-ВЕНЧИКОВЫЙ
1-СКОРОСТНОЙ

Мощность, Вт 1050 1400 1600 1400
Частота вращения (I / II ступень), об/мин 0-500 / 0-700 0-620 / 0-810 0-380 / 0-660 0-520
Макс. крутящий момент, Н·м 30 40 100 50
Кол-во выходов под насадки 1 1 1 2

Размер насадки (диаметр х длина) 0120 х 590 мм, 1 шт. 0120 х 590 мм, 1 шт. 0120 х 590 мм, 1 шт. 0105 х 570 мм, 2 шт.

Тип присоединения насадки М14 М14 М14 М27

Напряжение питания, В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Функции

Двухскоростной редуктор –
Плавная регулировка оборотов

Перемешивание «сверху-вниз» и «снизу-вверх»* –
Быстрая замена щеток

Упаковка

картонная коробка картонная коробка картонная коробка картонная коробка

Габаритные размеры, см 37 x 32 x 25 37 x 32 x 25 37 x 32 x 25 59 x 32 x 25

Масса изделия / в упаковке, кг 4.7 / 5.7 5.4 / 6.4 5.8 / 6.7 7.1 / 8.7

Комплектация

Насадка «сверху-вниз» 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт.

Ключ гаечный 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Производительность Технологии Эргономичность

 • Мощный двигатель и трехступенчатый 
редуктор

 • Высокий крутящий момент (до 100 Н·м) 
помогает перемешивать растворы  
даже с крупными включениями

 • Возможность установки до двух насадок  
и выбор скорости редуктора  
для точного соответствия рабочим задачам*

 • Насадки с широким венчиком  
и эффективным профилем ускоряют 
перемешивание

 • Абсолютная уверенность в качестве инструмента 
и технологии его производства позволяет нам 
предоставлять расширенную 5-летнюю гарантию 
на весь электроинструмент

 • Закаленные зубья шестерен способствуют 
передаче большого крутящего момента  
без повреждений и износа

 • Патроны двухвенчиковой модели  
оснащены блокировкой неправильной 
установки насадок

 • Щетки с легким доступом  
обладают ресурсом до 100 часов, снижая частоту 
обслуживания и упрощая процесс замены

 • Тщательно проработанная эргономика 
рукояток повышает комфорт  
при длительной работе

 • Выступающие углы рукоятки защищают области 
хвата от грязи при опоре изделия  
на грунт

 • Колесо настройки частоты вращения удобно 
расположено прямо под пальцами

 • Насадки в комплекте позволяют приступить  
к работе без необходимости дополнительных затрат
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Универсальный патрон М14  
под распространенный тип насадок

Выключатель с фиксацией 
для длительной работы

Простота обслуживания  
благодаря быстрой замене щеток

Комфортное расположение 
регулятора оборотов

Удобные обрезиненные рукоятки 
для лучшего хвата

Двухскоростной редуктор  
для перемешивания различных материалов

Металлический корпус редуктора  
для передачи большого крутящего момента

МОЩНОСТЬ, Вт

1050
КОМФОРТНАЯ 

РАБОТА

ЭРГО
ПАТРОН

М14
РЕГУЛИРОВКА 

ОБОРОТОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РЕДУКТОР
МАКС. КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ, H·м

30
2 СКОРОСТИ

Разборная насадка  
уменьшает размер 

транспортировочной упаковки

Широкий спектр насадок  
(см. на сайте ЗУБР)

МИКСЕР РУЧНОЙ 
МР-1050-1
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Удобные обрезиненные рукоятки  
для лучшего хвата

Выступающие углы для защиты 
рукояток от грязи при опоре на землю

Двухскоростной трехступенчатый редуктор  
для перемешивания различных материалов

Металлический корпус редуктора  
для передачи большого крутящего момента

Простота обслуживания  
благодаря быстрой замене щеток

Комфортное расположение 
регулятора оборотов

Идеальная эргономика формы  
и хвата рукояток

Широкий спектр насадок  
(см. на сайте ЗУБР)

Универсальный патрон М14  
под распространенный тип насадок

Выключатель с фиксацией 
для длительной работы

МОЩНОСТЬ, Вт

1400
КОМФОРТНАЯ 

РАБОТА

ЭРГО
ПАТРОН

М14
РЕГУЛИРОВКА 

ОБОРОТОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РЕДУКТОР
МАКС. КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ, H·м

40
2 СКОРОСТИ

МИКСЕР РУЧНОЙ 
МР-1400-2
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Удобные обрезиненные рукоятки  
для лучшего хвата

Выступающие углы для защиты 
рукояток от грязи при опоре на землю

Двухскоростной трехступенчатый редуктор  
для перемешивания различных материалов

Металлический корпус редуктора  
для передачи большого крутящего момента

Простота обслуживания  
благодаря быстрой замене щеток

Комфортное расположение 
регулятора оборотов

Идеальная эргономика формы  
и хвата рукояток

Широкий спектр насадок  
(см. на сайте ЗУБР)

Универсальный патрон М14  
под распространенный тип насадок

Выключатель с фиксацией 
для длительной работы

МОЩНОСТЬ, Вт

1600
КОМФОРТНАЯ 

РАБОТА

ЭРГО
ПАТРОН

М14
РЕГУЛИРОВКА 

ОБОРОТОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РЕДУКТОР
МАКС. КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ, H·м

100
2 СКОРОСТИ

МИКСЕР РУЧНОЙ 
МР-1600-2
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Металлический корпус редуктора  
для передачи большого крутящего момента

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КПД
ПАТРОН

М27
ДВЕ НАСАДКИ

х2

Удобные обрезиненные рукоятки  
для лучшего хвата

Выступающие углы для защиты 
рукояток от грязи при опоре на землю

Легкосъемные крышки  
для быстрой замены щеток 

Комфортное расположение 
регулятора оборотов

Идеальная эргономика формы  
и хвата рукояток

Две насадки в комплекте:  
начало работы без дополнительных затрат

Два выхода под насадки  
для более быстрого и эффективного 
перемешивания

Выключатель с фиксацией 
для длительной работы

МОЩНОСТЬ, Вт

1400
РЕГУЛИРОВКА 

ОБОРОТОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РЕДУКТОР
МАКС. КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ, H·м

50

МИКСЕР РУЧНОЙ 
МРД-1400
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