
ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ  
(ЭЛЕКТРОНОЖОВКИ)

1

Незаменимый универсальный инструмент, 
идеально подходящий для быстрого распила 

практически любого материала:  
дерева, пластика, металла, пенобетона  

и газобетона, гипсолита и кирпича

ЗПС-850 Э  |  850 Вт ЗПС-1100 Э  |  1100 Вт  ЗПС-1400 Э  |  1400 Вт  

17-0262     /     www.zubr.ru     
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ПИЛЫ САБЕЛЬНЫЕ  
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул ЗПС-850 Э ЗПС-1100 Э ЗПС-1400 Э
Мощность, Вт 850 1100 1400

Глубина распила, дерево, мм 150 230 255

Глубина распила, металл, мм 12 20 20

Частота пиления, ход/мин 0–2800 800–2700 0–2800

Ход полотна, мм 28 29 32

Макс. толщина полотна, мм 1.5 2 2

Маятниковый ход – – 
Электронная регулировка оборотов   
Быстрозажимной патрон   
Поворотная рукоятка   –

Подсветка рабочей зоны –  –

Быстрая замена щеток – – 
Длина кабеля, м 3 3 3

Масса изделия / в упаковке, кг 2.8 / 3.2 3.2 / 3.8 4.4 / 5.0
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ем

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ  
(ЭЛЕКТРОНОЖОВКА)  

ЗПС-850 Э
Компактная и удобная сабельная пила ЗУБР 
отлично подойдет для безопасного решения 
профессиональных и бытовых задач
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Резиновые накладки на корпусеБесключевой патронФиксатор пусковой кнопки  
и колесо регулировки оборотов

Артикул ЗПС-850 Э
Мощность, Вт 850
Глубина распила, дерево, мм 150
Глубина распила, металл, мм 12
Частота пиления, ход/мин 0–2800

Ход полотна, мм 28

Макс. толщина полотна, мм 1.5

Масса изделия / в упаковке, кг 2.8 / 3.2

Фигурное
пиление

Бесключевой
патрон

Электронная
регулировка
оборотов

Поворотная
рукоятка

Функционал: 
• Фиксатор пусковой кнопки 
• Регулируемая скорость пиления 
• Фигурное пиление материалов  
• Переставной упор регулирует  
  глубину пиления 

Надежность: 
• Металлический корпус редуктора 

Комфорт: 
• Бесключевая замена полотна  
• Поворотная рукоятка  
  для оптимального  
  контроля 
• Эргономичный корпус с резиновыми  
  накладками
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ем

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ  
(ЭЛЕКТРОНОЖОВКА)  

ЗПС-1100 Э

Функционал: 
• Яркая подсветка рабочей зоны 
• Управление скоростью пиления 
• Фигурное пиление материалов  
• Переставной упор регулирует  
  глубину пиления 

Надежность: 
• Металлический  
  корпус редуктора

Комфорт: 
• Бесключевая замена полотна  
• Поворотная рукоятка  
  для оптимального контроля  
• Эргономичный корпус с резиновыми  
  накладками

Оптимальное соотношение веса, эргоно-
мичности и высокой производительности 
обеспечивают эффективную работу 
с сабельной пилой ЗУБР
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Рычаг для легкой смены полотнаЯркая подсветка рабочей зоныРезиновые накладки на корпусе

Артикул ЗПС-1100 Э
Мощность, Вт 1100
Глубина распила, дерево, мм 230
Глубина распила, металл, мм 20
Частота пиления, ход/мин 800–2700

Ход полотна, мм 29

Макс. толщина полотна, мм 2

Масса изделия / в упаковке, кг 3.2 / 3.8

Фигурное
пиление

Бесключевой
патрон

Электронная
регулировка
оборотов

Подсветка
Поворотная
рукоятка
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ем

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ  
(ЭЛЕКТРОНОЖОВКА)  

ЗПС-1400 Э

Функционал: 
• Маятниковый ход для быстрого пиления 
• Регулируемая скорость пиления 
• Фигурное пиление материалов  
• Переставной упор регулирует  
  глубину пиления 

Надежность: 
• Металлический  
  корпус редуктора  
• Быстрый доступ к щеткам

Комфорт: 
• Бесключевая замена полотна  
• Эргономичный корпус с резиновыми  
  накладками

Мощная и простая в обращении сабельная 
пила ЗУБР обеспечивает качественный 
и быстрый распил практически любого 
строительного материала
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Бесключевой патронСамостоятельная замена щетокМаятниковый ход

Маятниковый
ход

Фигурное
пиление

Бесключевой
патрон

Электронная
регулировка
оборотов

Быстрая
замена
щеток

Артикул ЗПС-1400 Э
Мощность, Вт 1400
Глубина распила, дерево, мм 255
Глубина распила, металл, мм 20
Частота пиления, ход/мин 0–2800

Ход полотна, мм 32

Макс. толщина полотна, мм 2

Масса изделия / в упаковке, кг 4.4 / 5.0


