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ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ  
И БЕТОНОЛОМЫ

Мощнейшие профессиональные инструменты, созданные специально для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях. 
Надежная конструкция из высококачественных материалов и корпус редуктора из магниевого сплава гарантируют безотказную работу 
изделия длительное время.

• Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие 
вибрации на оператора даже при длительной работе

• Большая сила удара генерируется пневматическим механизмом  
вне зависимости от давления на инструмент

• Корпус редуктора из магниевого сплава значительно снижает вес 
изделия и эффективно отводит тепло от наиболее нагруженных 
частей

• Удобный выключатель с патентованной системой блокирования 
непроизвольного включения обеспечит безопасность

• Регулируемая дополнительная рукоятка обеспечивает удобный  
и надежный хват в любом положении изделия

• Надежное удержание гарантирует противоскользящая поверхность 
рукояток

• Отключающиеся угольные щетки увеличивают срок эксплуатации 
двигателя и предотвращают повреждение коллектора ротора

• Кейс для удобства хранения и транспортировки изделия и сменного 
инструмента (кроме ЗМ-60-2200 ВК)

• Низкий центр тяжести изделия, максимально сниженная вибрация  
и высокопроизводительный механизм облегчают и ускоряют работу  
(у модели ЗМ-60-2200 ВК)

• Морозоустойчивый сетевой провод длиной 5 м позволит работать  
на любом строительном участке без применения удлинителей

* Для обеспечения наибольшей эффективности работы отбойных молотков используйте оригинальные расходные инструменты «ЗУБР» (артикулы приведены в таблице).

Ëегкие отбойные молотки, широко 
применяемые в строительстве

Ïрофессиональная серия  
для ежедневной работы

Èндустриальная серия, рассчитанная  
на сверхтяжелые нагрузки и обладающая 

высокой производительностью

Артикул ÇМ-1250 К ÇМ-1500 ÝК ÇМ-35-1600 ВК ÇМ-40-1700 К ÇМ-50-2000 ВК ÇМ-60-2200 ВК
Мощность, Вт 1250 1500 1600 1700 2000 2200

Ýнергия удара, Дж 15 25 35 40 50 60

Частота ударов, уд/мин 3350 900–1800 1300 1400 1400 950

Масса, кг 6 10 15 17 20 32

Патрон, мм SDS-MAX HEX 30 HEX 28

Упаковка Ïластиковый кейс + картонная коробка Картонная коробка

Рекомендуемые  
зубила*

Ïикообразные зубила 280 / 400 / 600 мм, арт. 29381-хх-ххх
Ïлоские зубила 25/280 / 25/400 / 25/600 мм, арт. 29382-хх-ххх
Ïлоское изогнутое зубило 50/300 мм, арт. 29383-50-300
Ëопаточное зубило 50/400 мм, арт. 29384-50-400
Ïолукруглое зубило 26/300 мм, арт. 29386-26-300

Ïикообразное зубило 400 мм, арт. 29371-00-410

Ïлоское зубило 40/140 мм, арт. 29373-40-410

Ëопаточное зубило 75/450 мм, арт. 29374-75-450

Ïикообразное зубило 400 мм, арт. 29376-00-400

Ïлоское зубило 35/400 мм, арт. 29377-35-400

Ëопаточное зубило 80/400 мм, арт. 29378-80-400

Ëопаточное зубило 125/500 мм, арт. 29379-125-500

ÇМ-60-2200 ВК

ÇМ-1250 К

ÇМ-1500 ÝК

ÇМ-35-1600 ВК ÇМ-40-1700 К ÇМ-50-2000 ВК


