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ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ
Электроплиткорезы ЗУБР МАСТЕР –  
надежный инструмент для реза плитки  
из керамики, бетона и камня. 

По просьбам клиентов инженеры Компа-
нии ЗУБР разработали новые плиткорезы 
с увеличенной длиной реза. 

В линейку входят настольные плиткорезы  
c неограниченной длиной реза и стацио-
нарные, у которых длина реза увеличена 
примерно на 400 мм, а также добавлен  
в комплект дополнительный стол  
для крупных заготовок. 

Все станки оснащены асинхронным двига-
телем с улучшенными подшипниками.

Каретка перемещается за счет вертикаль-
но расположенных подшипников,  
что исключает появление люфтов  
и позволяет производить точный рез.
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ЭП-180-600Н

Мощность, Вт 600 

Длина реза, мм Не ограничена

НАСТОЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЕ

ЭП-250-1200С

Мощность, Вт 1200

Длина реза, мм 1020

ЭП-300-1500С

Мощность, Вт 1500

Длина реза, мм 1200

ЭП-200-1000С

Мощность, Вт 1000

Длина реза, мм 920



 • Принудительное водяное 
охлаждение предотвращает порчу 
плитки и исключает образование 
вредной пыли при работе

 • Для безопасной работы 
предусмотрены защитный кожух   
и электромагнитный выключатель, 
предотвращающий случайное 
включение 

 • Оцинкованный рабочий стол  
для пиления плитки любого размера

 • Бесконечная длина реза  
благодаря отсутствию бортов

 • Наклон стола и угловой упор 
обеспечивают рез  
под углом до 45°, косой под 45°  
и комбинированный

 • Простой в эксплуатации 
асинхронный двигатель не требует 
обслуживания

 • Продольный регулируемый упор  
для реза в размер

 • Линейка на рабочем столе  
позволяет точно отмерять заготовки

 • Кожух диска защищает оператора 
от искр
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Артикул ЭП-180-600Н

Мощность, Вт 600

Частота вращения, об/мин 2950

Глубина прямого реза под углом 90°, мм 34

Глубина косого реза под углом 45°, мм 17

Максимальная глубина реза, мм 34

Диаметр алмазного диска, мм 180

Диаметр посадочного отверстия, мм 22.2

Размер стола, мм 330 x 360

Водяное охлаждение поддон для воды

Масса изделия, кг 7.5

Габариты, см 38 x 36 x 19

Комплектация: плиткорез, крепежные элементы (1 компл.), диск (установлен) , верхний защитный кожух, угловой упор, продольный упор, поддон, ключ 2 шт.

Настольный электроплиткорез
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Настольный электроплиткорез
Преимущества конструкции

Защитный кожух  
для безопасной работы

Продольный регулируемый упор 
для точного реза в размер

Электромагнитный выключатель, 
предотвращающий случайное включение 
при восстановлении напряжения после 
пропадания

Оцинкованный рабочий стол, 
достаточный для реза плитки любого  
размера

Не требующий 
обслуживания 

асинхронный двигатель 
прост в эксплуатации

Точная линейка на рабочем столе

Шкала угла наклона и угловой упор обеспечивают рез  
под углом до 45°, косой под 45° и комбинированный

Поддон  
для охлаждающей жидкости

Защитный кожух диска препятствует вылету искр  

Параллельный и угловой упор с линейкой  
позволяют точно выставить плитку  

без разметки

Для охлаждения диска предусмотрена  
специальная емкость для воды

ЭП-180-600Н

16-0338   /   www.zubr.ru

Максимальная глубина реза, ммДлина реза Размер стола Влажный рез
Асинхронный  

двигатель прост 
в обслуживанииДиаметр диска Мощность

Не ограничена
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 • Подвижная головка диска  
исключает необходимость  
«протягивать» плитку через диск

 • Профессиональная конструкция 
подшипникового узла гарантирует 
плавное передвижение каретки  
и высокую точность реза

 • Возможность пиления на заданную 
глубину

 • Прорезиненная поверхность стола 
предотвращает соскальзывание 
плитки

 • Фиксирующий упор со шкалой 
для точной установки плитки

 • Принудительное водяное  
охлаждение предотвращает порчу  
плитки и исключает образование 
вредной пыли

 • Возможность прямого реза,  
под углом от 0 до 45°, косого  
до 90°, а также комбинированного

 • Составной стол из двух частей  
легко чистить

 • Дополнительный стол  
для крупных заготовок

 • Не требующий обслуживания  
асинхронный двигатель прост  
в эксплуатации

 • Защитное заземление и электромаг-
нитный выключатель для безопасной 
работы

 • Колеса для удобства транспорти-
ровки
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Артикул ЭП-200-1000С ЭП-250-1200С ЭП-300-1500C

Мощность, Вт 1000 1200 1500

Длина реза ,мм 920 1020 1200

Глубина прямого реза под углом 90°, мм 32 52 65

Глубина косого реза под углом 45°, мм 28 46 40

Максимальная глубина реза, мм 32 52 65

0 алмазного диска / посадочного отверстия, мм 200 / 25.4 250 / 25.4 300 / 25.4

Размер стола, мм 960 х 400 1060 х 468 1260 х 468

Водяное охлаждение подача в зону реза подача в зону реза подача в зону реза

Масса изделия, кг 43 46 65

Габариты, см 133 x 48 x 50 137 x 59 x 46 166 x 55 x 59

Комплектация: плиткорез, рукоятка, фильтр для насоса, колеса (2 шт.), вставки резиновые на ножки (4 шт.), ножки (4 шт.), дополнительный стол,  
крепежные элементы (1 компл.), насос, диск (установлен), угловой упор, ключ (2 шт.)

Стационарные электроплиткорезы
Модельный ряд
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Стационарные электроплиткорезы
Преимущества конструкции

Эргономичная ручка  
для удобства работы

Поддон для сбора 
охлаждающей  

жидкости

Прорезиненная поверхность 
рабочего стола 

предотвращает соскальзывание 
плитки во время работы

Складные ножки  
с колесами для удобства 

хранения и транспортировки

Точная установка  
разрезаемой плитки  
благодаря фиксирующему 
упору со шкалой

Угловой упор обеспечивает  
распил заготовок  
под точно заданным углом

Прочный кожух  
исключает случайный контакт 

с пильным диском

Система наклона пильного 
модуля для реза  плитки  
под углом

ЭП-300-1500C
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Для охлаждения диска предусмотрен подвод 
охлаждающей жидкости  

непосредственно в зону реза

Дополнительный стол позволяет размещать 
крупные заготовки

Система наклона пильного модуля  
от 90 до 45 градусов для реза плитки под углом Размер стола Влажный рез

Складная  
конструкция

Компактность
Асинхронный  

двигатель прост 
в обслуживании

Транспортировочные
колеса

Длина реза МощностьДиаметр диска

Максимальная глубина реза, мм
Удлинитель  

рабочего стола
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