
119-0214   /   www.zubr.ru  

ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ 
ПОГРУЖНЫЕ

 • Регулируемое погружение

 • Запил с любого места

 • Направляющая в комплекте

Регулировка 
глубины  

и угла пиления

Алюминиевое
основание

Эргономичный
корпус



 • Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата

 • Шкала глубины пиления

 • Встроенный держатель ключа 

 • Выключатель с защитной блокировкой

ЭРГОНОМИЧНОСТЬТЕХНОЛОГИИ

 • Компактный и мощный двигатель:  
эффективное пиление

 • Замена диска без снятия кожуха

 • Рычаг блокировки вала: быстрая смена диска 
одним ключом

 • Пылеотводный патрубок с переходником 
вращается на 360° 

 • Погружная конструкция диска: запил  
с любого места

 • Высокая точность реза за счет литого основания

 • Ограничение глубины пиления с учетом 
использования направляющей шины

 • Направляющая шина с противоскользящими  
и противосколовыми накладками в комплекте  
(для арт. ПП-55Н)

 • Расположение диска по внешнему краю 
позволяет выполнять подрезание
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Преимущества

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
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Характеристики

Мощность, Вт 1200 1200
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм 165 / 20 165 / 20
Частота вращения, об/мин 5000 5000
Глубина пиления, мм (90° / 45°) 55 / 42 55 / 42
Угол отклонения при угловом пилении 45° 45°

Функции

Погружная функция

Блокировка вала

Алюминиевое основание

Быстрая настройка значений пиления

Встроенное крепление ключа

Размеры, см 37 x 25 x 25.5 71.5 x 27 x 25.5
Масса изделия / в упаковке, кг 4.6 / 5.4 4.6 / 8.0

Комплектация

Диск пильный (48 зубьев) 1 шт. 1 шт.
Направляющая шина - 1 компл.
Струбцина - 2 шт.
Патрубок пылеотводный 2 шт. 2 шт.
Ключ имбусовый 1 шт. 1 шт.

Артикул ПП-55 ПП-55Н
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Упаковка: коробка картонная Упаковка: коробка картонная

Модельный ряд 
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Патрубок подключения 
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР серии ПУ-ххх

Выключатель  
с блокировкой  
включения

Погружной механизм диска

Рукоятка  
с прорезиненными вставками

Наглядная индикация глубины  
пиления с шиной и без

Эксцентриковые винты:  
фиксация на шине  

в одно движение

Прочное литое  
алюминиевое основание 

Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата

Особенности конструкции ПП-55

Максимальная 
глубина пиления

55 MM
Мощность

1200 BT
Диаметр диска

165 MM
Регулировка 

глубины  
и угла пиления

Алюминиевое
основание

Блокировка вала Эргономичный
корпус
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Особенности конструкции ПП-55Н

Комплектация:
2 шины 700 х 175 мм, соединительная планка,  
2 струбцины, ключ имбусовый

Наглядная индикация глубины  
пиления с шиной и без

Эксцентриковые винты:  
фиксация на шине  

в одно движение

Прочное литое  
алюминиевое основание 

Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата

Патрубок подключения 
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР серии ПУ-ххх

Выключатель  
с блокировкой включения

Погружной механизм диска

Рукоятка  
с прорезиненными вставками

Максимальная 
глубина пиления

55 MM
Мощность

1200 BT
Диаметр диска

165 MM
Регулировка 

глубины  
и угла пиления

Алюминиевое
основание

Блокировка вала Эргономичный
корпус


