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мастер

Измельчители 
садовые
Новые универсальные измельчители 
ЗУБР Мастер с улучшенной системой 
измельчения переработают в компост 
ветки, толстые сучья и садовый мусор:

 • турбонож (ЗИЭ-40-2500) 
гарантирует высокую скорость 
измельчения, отличается повышенной 
износостойкостью

 • турбовал (ЗИЭ-44-2800), вращаясь  
на малой скорости, легко перемалывает 
толстые сухие ветки, а также кору  
и древесину твердых пород

Большой контейнер, широкое загрузоч-
ное отверстие, мощный двигатель, рама-
трансформер и крупные колеса делают 
инструмент максимально функциональ-
ным, мобильным и удобным. Термо-
предохранитель защищает двигатель от 
перегрузки, продлевая срок службы из-
мельчителя. 

Ресурс измельчителей, при использова-
нии по 1 часу в неделю, в течение сезона, 
составит более 5 лет.  
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Производительная модель для измельчения средне-
го и крупного растительного материала (диаметром 
до 40 мм) в значительных объемах. Справится с дли-
тельными нагрузками при переработке веток. 

 • Мощный двигатель с большим крутящим моментом 
способен переработать достаточно крупные отходы

 • Ременной редуктор защищает двигатель 
при заклинивании вала

 • 2-сторонний нож из закаленной стали долго сохраняет 
режущую способность. Вы можете использовать его  
в 2 раза дольше, просто перевернув на другую сторону 
или заточив

 • Загрузочное отверстие специальной формы 
оптимизирует подачу отходов

 • Колеса большого диаметра для простого перемещения 

 • Рама-трансформер для компактного хранения

 • Удобный толкатель для безопасной подачи отходов

 • Защитная блокировка включения при снятом 
загрузочном устройстве

 • Восстанавливаемый термопредохранитель

ЗИЭ-40-2500

Артикул ЗИЭ-40-2500
Мощность, Вт 2500
Макс. частота вращения, об/мин 4050
Макс. диаметр резания, мм 40
Макс. производительность, кг/ч 100
Объем контейнера, л 50
Толщина фракции на выходе, мм 3-5
Блокировка включения есть
Термопредохранитель есть
Уровень звукового давления, дБ 95
Габариты изделия, мм 485 x 385 x 1110
Масса изделия/в упаковке, кг 14 / 16
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Рама-трансформер 
компактное хранение
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Объем контейнераДвусторонний ножМощностьМакс. диаметр веток

Быстрое измельчение 
Острые ножи мелко измельчают ветки

Мобильность 
два больших колеса для удобной  

транспортировки

Удобное управление 
все клавиши управления расположены  

на передней панели
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Усовершенствованная система  
режущего вала обеспечивает  

максимальную производительность измельчения 

 Регулировка степени измельчения  
для получения мульчи разной фракционности

Удобное управление 
все клавиши управления расположены  

на передней панели

Рама-трансформер 
компактное хранение

Мощная, бесшумная и производительная модель для 
измельчения крупного материала (Ø до 44 мм) в очень 
больших количествах. Устойчив и удобен в управле-
нии благодаря широкой раме и мощным колесам.

 • Мощный двигатель с большим крутящим моментом, 
оснащенный планетарным редуктором,  
способен переработать крупные отходы

 • Очень тихая работа благодаря специальной конструкции 
режущего инструмента

 • Зубчатое режущее колесо автоматически затягивает 
поступающие отходы и тщательно перемалывает их

 • Регулировка степени измельчения позволяет получать 
мульчу разной фракционности

 • Большие колеса для удобного перемещения измельчителя

 • Удобный толкатель для безопасной подачи отходов

 • Электромагнитный выключатель предотвращает 
случайное включение при восстановлении напряжения

 • Восстанавливаемый термопредохранитель защищает 
двигатель при перегрузке

 • Защитная блокировка включения  
при снятом приемном баке

ЗИЭ-44-2800

Артикул ЗИЭ-44-2800
Мощность, Вт 2800
Макс. частота вращения, об/мин 60
Макс. диаметр резания, мм 44
Макс. производительность, кг/ч 150
Объем контейнера, л 60
Толщина фракции на выходе, мм 15-20
Блокировка включения есть
Термопредохранитель есть
Регулировка степени измельчения есть
Реверс есть
Уровень звукового давления, дБ 72
Габариты изделия, мм 570 x 385 x 1060
Масса изделия/в упаковке, кг 20 / 22
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Объем контейнера

Регулировка  
размера мульчи

Максимальный  
диаметр веток Тихая работаМощность


