
РЕЙСМУСОВЫЙ РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ

СРФ-254-1600С
Ширина 
строгания, мм 254

Мощность, Вт 1600

СРФ-204-1500
Ширина 
строгания, мм 204

Мощность, Вт 1500

СР-330-1800
Ширина 
строгания, мм 330

Мощность, Вт 1800
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СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ

Реймусные станки ЗУБР служат  
для строгания и столярной обработки 
заготовок из древесины с помощью 
вращающихся ножей.  
Система регулировок и дополнительные 
приспособления дают высокую точность 
выполнения операций и обеспечивают 
безопасную работу.  
Для отвода опилок возможно 
подключение пылесоса.



Артикул СР-330-1800 СРФ-204-1500 СРФ-254-1600С
Тип станка Рейсмусовый Рейсмусно-фуговальный Рейсмусно-фуговальный
Ширина строгания, мм 330 204 254
Мощность, Вт 1800 1500 1600
Напряжение питания, В/Гц 220/50 220/50 220/50
Частота вращения вала, об/мин 9000 9000 9000
Кол-во ножей 2 2 2
Глубина строгания, мм 3 3 3
Скорость автоматической подачи, м/мин 4; 6 8 6
Мин. толщина заготовки, мм 5 5 5
Макс. толщина заготовки, мм 150 120 120
Передача ременная ременная ременная
Размер рабочего стола (рейсмус), мм 330 x 285 270 x 204 270 x 303
Размер рабочего стола (фугование), мм – 740 x 212 920 x 263
Масса изделия / в упаковке, кг 40 /43 27,5 / 31 33,5 / 40
Габариты в собранном виде / в упаковке, см 61 x 74 x 50 / 64 x 42 x 53 79 x 42 x 50 / 86 x 46 x 43 96 x 47 x 112/ 103 x 52 x 44
Комплектация
Рукоятка 1 1 1
Регулировочное колесо 1 – –
Набор ключей, компл. 1 1 1
Шаблон для установки ножей, шт. 1 1 1
Пылесборник, шт. 1 1 1
Резиновая опора 4 4 4
Крепежные элементы, компл. 1 1 1
Подставка, набор – – 1
Параллельный упор с креплением, шт. – 1 1
Защитная планка с кронштейном, шт. – 1 1
Толкатель, шт. – 1 1
Прижим, шт. – 2 2
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СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ
модельный ряд

Абсолютная уверенность в качестве
инструмента и технологии
его производства позволяет нам
предоставлять расширенную
5-летнюю гарантию
на электро- и бензоинструмент



Артикул СР-330-1800
Ширина строгания, мм 330
Мощность, Вт 1800
Напряжение питания, В/Гц 220/50
Частота вращения вала, об/мин 9000
Кол-во ножей 2
Глубина строгания, мм 3
Скорость автоматической подачи, м/мин 4; 6
Мин. / Макс. толщина заготовки, мм 5 / 150
Передача ременная
Размер рабочего стола (рейсмус), мм 330 x 285
Масса изделия / в упаковке, кг 40 /43
Габариты в собранном виде / в упаковке, см 61 x 74 x 50 / 64 x 42 x 53
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Компактный переносной рейсмусовый 
станок ЗУБР МАСТЕР предназначен 
для строгания деревянных заготовок 
в столярной мастерской или 
на строительной площадке. 

 • Мощный двигатель с защитой от перегрузки

 • Две скорости автоматической подачи 
заготовки

 • Электронный индикатор для точной 
установки толщины обработки

 • Два ножа из быстрорежущей стали для 
обработки как мягких, так и твердых пород 
древесины

 • Удлинители стола с роликами облегчают 
подачу заготовки и поддерживают 
ее на входе и выходе

 • Ролики на верхней части станка упрощают 
возврат заготовки при необходимости 
повторного строгания

 • Жесткая конструкция с фиксатором 
положения режущей головки для получения 
наилучшего результата

 • Идеально гладкая поверхность стола 
уменьшает трение при подаче заготовки

 • Система сбора пыли с подключением 
пылесоса

 • Ручки на боковых стенках удобны 
для перемещения станка

СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ  
СР-330-180



СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ СР-330-1800
Преимущества конструкции
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Дисплей для визуального контроля  
настройки толщины

Система сбора пыли  
с подключением пылесоса

Миллиметровая шкала обеспечивает высокую точность 
при строгании и избавляет от предварительных замеров

Ручка регулировки 
глубины строгания

Ручки на боковых 
стенках станка 
позволяют легко 
переносить его

Ручка фиксации 
глубины строгания 
для получения 
наилучшего результата

Подключение 
пылесоса для сбора 
стружки

Миллиметровая 
шкала с указателем  – 
для контроля высоты 
рейсмусного стола

Идеально гладкая поверхность 
рабочего стола уменьшает 

трение при подаче заготовки

Мощный двигатель  
с защитой  
от перегрузки

Пылезащищенный 
выключатель

Два складных удлинителя рабочего 
стола с роликами позволяют работать 

с заготовками больших размеров

Кнопка восстановления 
предохранителя

Переключатель скорости 
автоподачи (2 скорости)

Электронный индикатор 
для точной установки 

толщины обработки

Ролики на верхней части станка 
упрощают возврат заготовки при 

повторном строгании

Мощность
1800 мм

Толщина 
заготовки

5–150 мм
Макс. глубина 

строгания

3 мм
Быстрорежущая

сталь HSS

2 ножа
Ширина 

строгания

330 мм
Скорости 

автоподачи

2
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Артикул СРФ-204-1500 СРФ-254-1600С
Ширина строгания, мм 204 254
Мощность, Вт 1500 1600
Напряжение питания, В/Гц 220/50 220/50
Частота вращения строгального вала, об/мин 9000 9000
Кол-во ножей 2 2
Глубина строгания, мм 3 3
Скорость автоматической подачи, м/мин 8 6
Мин. толщина заготовки, мм 5 5
Макс. толщина заготовки, мм 120 120
Размер рабочего стола (рейсмус), мм 270 x 204 270 x 303
Размер рабочего стола (фугование), мм 740 x 212 920 x 263
Масса изделия / в упаковке, кг 27,5 / 31 33,5 / 40
Габариты в собранном виде / в упаковке, см 79 x 42 x 50 / 86 x 46 x 43 96 x 47 x 112/ 103 x 52 x 44
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Комбинированный станок, сочетающий 
в себе функции рейсмуса и фуганка, 
способен обрабатывать заготовки 
из древесины толщиной до 120 мм 
и шириной до 254 мм.  
Простой в эксплуатации и не требующий 
специального обслуживания станок 
ЗУБР значительно расширяет 
функционал мастерской по дереву.

 • Экономичный двигатель с защитой 
от перегрузки

 • Ременная передача защищает двигатель 
от перегрузок и снижает шум при работе

 • Магнитный пускатель исключает само-
произвольный пуск станка после 
временного отключения электропитания

 • Автоматическая подача заготовки (рейсмус)

 • Литой рабочий стол с полированной 
поверхностью для отличного скольжения

 • Подставка для удобной установки станка 
(для СРФ-254-1600С)

 • Регулировка наклона направляющего упора 
на угол от 0 до 45°

 • Высокая скорость вращения ножевого 
вала обеспечивает получение чистой 
поверхности 

 • Два ножа из быстрорежущей стали подходят 
для обработки как мягких, так и твердых 
пород древесины

 • Полированные рабочие столы облегчают 
подачу заготовки в зону резания

 • Патрубок пылесборника легко 
устанавливается в необходимое положение, 
обеспечивая чистоту рабочего места

СТАНКИ РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЕ
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СРФ-204-1500

СРФ-254-1600С



СТАНКИ РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЕ
Преимущества конструкции
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Кнопка включения/выключения двигателя на передней 
панели защищена специальным кожухом и позволяет 

экстренно останавливать его при необходимости

Пыль и стружка эффективно отводятся от рабочей зоны 
с помощью патрубка

Защитная планка делает работу безопасной

Регулировка наклона 
направляющего упора 

на угол от 0 до 45°

Литой рабочий стол 
отполирован и не под-

вержен образованию 
коррозии, что снижает 

трение детали о стол

Резиновые опоры 
для устранения риска  

скольжения инструмента

Подставка для удобной 
установки станка  

(для СРФ-254-1600С)

Кнопка включения/выключения двигателя 
защищена специальным кожухом

Теплового реле автоматически разомкнет 
цепь питания при перегреве двигателя. 
Кнопка позволит быстро перезапустить 
станок

Рукоятка регулировки высоты рабочего 
стола

Рукоятка регулировки глубины строгания

Патрубок пылесборника 
для присоединения пылесоса

Защитная планка убережет от травм 
во время проведения работ

Мощность
1600 мм

Толщина 
заготовки

5–120 мм
Макс. глубина 

строгания

3 мм
Быстрорежущая

сталь HSS

2 ножа
Ширина 

строгания

254 мм
Скорости 

автоподачи

2
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СРФ-254-1600С


