
Профессионал

ЗУБР Профессионал – новая линейка мощных и надежных углошлифовальных машин.  
Применение новейших технологий позволило значительно повысить ресурс и эффективность 
инструмента. Электронные системы плавного пуска, защиты от перегрузок и поддержания 
оборотов обеспечивают стабильную работу, а улучшенная пылезащита двигателя и автоотклю
чающиеся щетки адаптируют УШМ для самых тяжелых условий!

Модель УШМ-П125-1200 ЭПСТ УШМ-П125-1400 ЭПСТ УШМ-П230-2600 ПВСТ

Мощность 1200 Вт 1400 Вт 2600 Вт

Диаметр круга 125 мм 125 мм 230 мм

Плавный пуск

Регулировка оборотов

Поддержание оборотов

Защита от перегрузки

Поворотная рукоятка
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Профессионал
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ мАШИНЫ
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Модель УШМ-П125-1200 ЭПСТ УШМ-П125-1400 ЭПСТ УШМ-П230-2600 ПВСТ
Мощность 1200 Вт 1400 Вт 2600 Вт
Диаметр круга 125 мм 125 мм 230 мм
Число оборотов 1000 – 11000 об/мин 1000 – 11000 об/мин 6000 об/мин

Масса 2,6 кг 3,5 кг 6,5 кг

Шпиндель М14 М14 М14

Электронные функции

Плавный пуск

Регулировка оборотов

Константная электроника

Защита от перегрузки

Пылезащита 

Выключателя 

Ротора

Статора

Подшипников 

Эргономика

Антивибрационная защита

Быстрая замена щеток

Поворотная рукоятка 

Быстрая регулировка кожуха

Технологии

Поворот головы на 90°

Антиприкипание диска

Автоотключение щеток

Компания ЗУБР с гордостью представ
ляет новую линейку профессиональных 
углошлифовальных машин, оснащенных 
полным комплектом вспомогательных 
и защитных электронных систем, а также 
включающих все имеющиеся на рынке 
функции, улучшающие удобство пользо
вания и увеличивающие безопасность.

Благодаря плавному пуску, защите от пе
регрузки, пылезащите всех нагруженных 
узлов (статора, ротора, выключателя, 
подшипников) и большому запасу проч
ности ресурс машин составил больше 
200 часов под нагрузкой (общее время 
теста более 350 часов). После таких ис
пытаний изношенными остались только 
3 комплекта графитовых щеток – само 
изделие могло работать и дальше.

Какая бы объемная и тяжелая работа 
не стояла перед Вами – Вы можете поло
житься на УШМ ЗУБР!

5 летняя гарантия – еще одно подтверж
дение надежности нашего инструмента!



Электронная регулировка оборотов

Специальные фланцы из разных материалов 
для исключения прикипания диска

Установка головы с шагом 90°

Профессионал

Углошлифовальная машина УШм-П125-1200 ЭПСТ
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Компактный корпус с удобным хватом 
для длительной работы без утомления

Специально разработанный корпус редуктора 
для улучшения теплоотвода и обеспечения 
прочности самого нагруженного узла

Плавный пуск позволяет раскручивать 
мощный двигатель без рывка и пусковой 
перегрузки.
Защита от перегрузки предохраняет 
оператора и изделие при заклинивании 
диска

Электронная регулировка 
оборотов в широком 
диапазоне

Подшипник  
в верхней  

опоре вала

Возможность поворота 
головы с шагом 90°

Специальная конструкция 
диффузора для надежного 
теплоотвода

Защитный кожух диска с легкой  
настройкой и простой фиксацией  
без инструмента

Пылезащита посредством лабиринтных 
уплотнений всех важных узлов обеспечивает 
изделию надежность и долгий срок службы

Поддержание оборотов помогает 
работать без потери производитель-
ности при любой нагрузке

Самоотключающиеся  
щетки

Резиновый  
кабель 3 метра

Компактность – не значит ограниченность или компромисс. Все, что только возможно и нужно Вам, мы встроили в эргоно
мичный корпус. Удобный хват, небольшой вес, мощный двигатель и полный комплект функций для лучшего результата

Артикул Мощность Диаметр круга Частота вращения

УШМ-П125-1200 ЭПСТ 1200 Вт 125 мм 1000 – 11000 об/мин



Электронная регулировка оборотов

Поворотная основная рукоятка

Дополнительная рукоятка с обрезинкой 
для лучшего хвата

Профессионал

Углошлифовальная машина УШм-П125-1400 ЭПСТ
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Специально разработанный корпус редуктора 
для улучшения теплоотвода и обеспечения 
прочности самого нагруженного узла

Подшипник  
в верхней  

опоре вала

Возможность поворота 
головы с шагом 90°

Защитный кожух диска с легкой настройкой 
и простой фиксацией без инструмента

Электронная регулировка оборотов 
в широком диапазоне

Резиновый  
кабель 3 метра

Пылезащищенный 
выключатель

Оптимальная модель по соотношению массогабаритных показателей и функциональности: конструкция, «начинка» и способ 
работы – как у больших машин; вес, габариты и маневренность – как у одноручных моделей.  
Ни в чем не обделена по сравнению с другими машинами в линейке, во всем лучше моделей конкурентов

Артикул Мощность Диаметр круга Частота вращения

УШМ-П125-1400 ЭПСТ 1400 Вт 125 мм 1000 – 11000 об/мин

Антивибрационная основная рукоятка 
для более комфортной работы

Усиленная пылезащита  
статора и ротора

Простая замена щеток –  
не требует разборки корпуса

Плавный пуск позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка 
и пусковой перегрузки. Защита от перегрузки предохраняет 
оператора и изделие при заклинивании диска

Пылезащита посредством 
лабиринтных уплотнений всех 

важных узлов обеспечивает 
изделию надежность и долгий 

срок службы

Возможность поворота основной рукоятки вокруг 
своей оси – естественный хват при любой  
ориентации инструмента

Поддержание оборотов помогает работать без потери 
производительности при любой нагрузке



Антивибрационная основная рукоятка 
для более комфортной работы

Пылезащита посредством лабиринтных уплотнений 
всех важных узлов обеспечивает изделию 
надежность и долгий срок службы

Возможность поворота основной рукоятки 
вокруг своей оси – естественный хват 
при любой ориентации инструмента
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Усиленная пылезащита  
статора и ротора

Плавный пуск позволяет раскручивать мощный 
двигатель без рывка и пусковой перегрузки.
Защита от перегрузки предохраняет оператора 
и изделие при заклинивании диска

Поддержание оборотов помогает работать без потери 
производительности при любой нагрузке

Пылезащитный выключатель с блокировкой 
включения и фиксацией во включенном положении

Специальные фланцы из разных материалов 
для исключения прикипания диска

Антивибрационная основная рукоятка 
для комфортной работы

Профессионал

Углошлифовальная машина УШм-П230-2600 ПВСТ
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Одно из самых впечатляющих изделий на рынке. Инструмент без компромиссов: беспрецедентная мощь, завидный запас 
надежности, непревзойденная функциональность и вполне компромиссная цена

Артикул Мощность Диаметр круга Частота вращения

УШМ-П230-2600 ПВСТ 2600 Вт 230 мм 6000 об/мин

Специально разработанный 
корпус редуктора 

для улучшения теплоотвода 
и обеспечения прочности 
самого нагруженного узла

Подшипник  
в опоре вала

Возможность поворота 
головы с шагом 90°

Защитный кожух диска с легкой настройкой 
и простой фиксацией без инструмента

Резиновый  
кабель 3 метра

Пылезащищенный 
выключатель


