Пневматический инструмент и ремкомплекты ЗУБР Профессионал
•• Герметичность конструкции и системы предотвращает попадание пыли внутрь,
что увеличивает срок службы инструмента
•• Прочность и легкость достигается за счет малого количества деталей
и простоты конструкции

СКОРОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ

Артикул

3191

3190

•• Возможность работы в неотапливаемых и холодных помещениях,
во взрывоопасных и агрессивных средах
•• Высокая производительность

3192

Артикул

31285

31287-48

31287-64

Заклепки, макс. / мин., мм:
Нерж. сталь, сталь, алюминий

4.8 / 2.4

4.8 / 2.4

6.4 / 3.2

Шаг вытягивания заклепки

14 мм

16 мм

19 мм

Вес

1.5 кг

0.9 кг

1.0 кг

Расход воздуха

1.5 л/мин

3 л/мин

4.1 л/мин

Тип скоб

80

53 F + 140

55 + 300

Вес

0.9 кг

1.2 кг

1.2 кг

Расход воздуха

0.12 л/мин

0.33 л/мин

0.46 л/мин

17-0204 / www.zubr.ru
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СТЕПЛЕР
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Профессиональный степлер для установки скоб
из проволоки средней толщины.
Предназначен для бесперебойного соединения материалов
при сборке и ремонте мебели, отделочных и строительных
работах, сборке небольших деревянных каркасов.
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Сфера применения:
Изготовление и отделка мягкой и корпусной мебели
Производство дверей и окон
Отделочные и обивочные работы, декорирование
Изготовление деревянных ящиков, шкатулок, бильярдных
столов, картинных рам, фоторамок, деревянных решеток
и маркизов
Производство деревянных элементов радиотелевизионной
аппаратуры
Производство и ремонт обуви
Крепление изоляции
Предварительный монтаж в бумажной промышленности
Крепление сидений при производстве офисной мебели,
в авто- и мототехнике

Тип скоб

53 F + 140

Вес

1.2 кг

Габаритные размеры

250 х 174 х 55 мм

Макс. уровень шума

93.5 дБ

Расход воздуха*

0.33 л/мин

Уровень вибрации

1.85 м/с²

Артикул

3190

Регулировка глубины забивания
с помощью сдвижного носика

Толщина скобы
1.2 мм
Cкоба тип 53 F

Толщина скобы
1.2 мм
Скоба тип 140

Ремкоплект

Предохранитель, исключающий
случайное нажатие

Магазин на 100 единиц с индикатором
заполненности

17-0204 / www.zubr.ru / Тип упаковки: коробка картонная. / * Объем воздуха для 25 скоб за 1 мин., при давлении 6.2 бар

Поворотная часть для направления
стравливаемого воздуха

В комплекте

Прокладка, амортизатор;
направляющая, боек;
уплотнительное кольцо - 10 шт.

Артикул

3190-РК

Быстросъемный коннектор 1/4"

Безопасная установка расходных
материалов
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СТЕПЛЕР
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Профессиональный инструмент для установки
скоб из тонкой проволоки.
Предназначен для отделки мягкой и корпусной мебели,
идеально подходит для работы с тонкими тканями и кожей
(не оставляет зацепок).
Сфера применения:
•• Изготовление и отделка мягкой и корпусной мебели
•• Отделочные и обивочные работы, декорирование
•• Изготовление деревянных ящиков, шкатулок, бильярдных
столов, картинных рам, фоторамок, деревянных решеток
и маркизов
•• Крепление изоляции
•• Крепление сидений при производстве офисной мебели,
в авто- и мототехнике

Тип скоб

80

Вес

0.9 кг

Габаритные размеры

255 х 155 х 45 мм

Макс. уровень шума

98.3 дБ

Расход воздуха*

0.12 л/мин

Уровень вибрации

2.36 м/с²

Артикул

3191

Предохранитель, исключающий случайное
нажатие

Толщина скобы
0.95 мм
Cкоба тип 80

Ремкоплект

Магазин на 160 единиц с индикатором
заполненности

Поворотная часть для направления
стравливаемого воздуха

17-0204 / www.zubr.ru / Тип упаковки: коробка картонная. / * Объем воздуха для 25 скоб за 1 мин., при давлении 6.2 бар

В комплекте

Прокладка, амортизатор;
направляющая, боек;
уплотнительное кольцо - 10 шт.

Артикул

3191-РК

Быстросъемный коннектор 1/4"

Безопасная установка расходных
материалов
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СТЕПЛЕР
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Универсальный профессиональный пневмосте
плер для установки скоб и гвоздей из толстой
проволоки.
Применяется для строительно-монтажных работ, крепления
листовых материалов, настилки полов и т.д.
Сфера применения:
Изготовление мебельных каркасов
Сборка мягкой и корпусной мебели
Крепление задних стенок шкафов, ящиков
Сборка дверей, крепление закладных
Крепление панелей, досок, молдингов, раскладок
Производство ящиков, коробок, акустических колонок
Изготовление заборов, решеток, строительных
конструкций
•• Крепление изоляционных материалов
•• Монтаж половых досок
••
••
••
••
••
••
••

Тип скоб

55 + 300

Вес

1.2 кг

Габаритные размеры

260 х 200 х 59 мм

Макс. уровень шума

93.8 дБ

Расход воздуха*

0.46 л/мин

Уровень вибрации

1.91 м/с²

Артикул

3192

Безопасная установка расходных
материалов

Толщина скобы
1.25 мм
Гвоздь тип 300

Толщина скобы
1.25 мм
Cкоба тип 55

Ремкоплект

Предохранитель,
исключающий случайное
нажатие

Регулировка глубины
забивания с помощью
колесика

17-0204 / www.zubr.ru / Тип упаковки: коробка картонная. / * Объем воздуха для 25 скоб за 1 мин., при давлении 6.2 бар

Насадка для предотвращения
появления повреждений
на поверхностях

Магазин на 100 единиц
с индикатором заполненности

В комплекте

Прокладка, амортизатор;
направляющая, боек;
уплотнительное кольцо - 11 шт.

Артикул

3192-РК

Поворотная часть
для направления
стравливаемого воздуха

Быстросъемный коннектор 1/4"
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ЗАКЛЕПОЧНИК
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
Профессиональный инструмент для беспере
бойной установки вытяжных заклепок из алюми
ния, стали и нержавеющей стали всех размеров.
Цельнометаллический литой корпус для мак
симальной надежности при работе в сложных
условиях.

Максимальный диаметр

4.8 мм

Нержавеющая сталь
Сталь

4.8 - 4.0 - 3.2 - 2.4

Алюминий
Вес

1.5 кг

Шаг вытягивания заклепки

14 мм

Макс.уровень шума

95 дБ

Расход воздуха*

1.5 л/мин

Уровень вибрации

2.5 м/с²

Артикул

31285

Идеальная развесовка
для продолжительной работы

Ремкоплект

Удлиненный курок для удобства
в работе

Петля для подвешивания
инструмента

17-0204 / www.zubr.ru / Тип упаковки: коробка картонная. / * Объем воздуха для 3 – 5 заклепок за 1 мин., при давлении 6.2 бар

Комплект поставки: ключи
для обслуживания, сменные головки,
штуцер 1/4", емкость для отходов

В комплекте

Сменная насадка - 4 шт.; кожух губок;
губки - 2 комплекта; толкатель губок;
манжетное уплотнение; уплотнительное кольцо -10 шт.

Артикул

31285-PK

Быстросъемный коннектор 1/4"

Прочный литой металлический
корпус

5

ЗАКЛЕПОЧНИКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Профессиональные заклепочники для бесперебойной
установки вытяжных заклепок из алюминия, стали и не
ржавеющей стали всех размеров.
Корпус из композитных материалов отличается неболь
шим весом и высочайшей прочностью – сохраняет
работоспособность при падении с высоты 2 метров.

Нерж. сталь
Сталь
Алюминий

4.8 - 4.0 - 3.2 - 2.4 6.4 - 4.8 - 4.0 - 3.2

Вес

0.9 кг

1.0 кг

Шаг вытягивания
заклепки

16 мм

19 мм

Макс. уровень шума

Уровень вибрации

92.3 дБ
3 л/мин
3.5 м/с²

96.6 дБ
4.1 л/мин
3.9 м/с²

Артикул

31287-48

31287-64

В комплекте

Сменная насадка - 4 шт.;
кожух губок; губки;
толкатель губок;
уплотнительное
кольцо -10 шт.

Сменная насадка - 4 шт.;
кожух губок - 2; губки 2 комплекта; толкатель
губок; уплотнительное
кольцо - 9 шт.

Артикул

31287-48-PK

31287-64-PK

Расход воздуха*

Ремкоплект

Композитный эргономичный
облегченный корпус. Противоударная
конструкция. Резиновые накладки

Идеальная развесовка
для продолжительной работы

Петля для подвешивания
инструмента

17-0204 / www.zubr.ru / Тип упаковки: коробка картонная. / * Объем воздуха для 3 – 5 заклепок за 1 мин., при давлении 6.2 бар

Быстросъемный коннектор 1/4"

Удобное расположение сменных
насадок на дне инструмента

Комплект поставки: ключи для обслуживания, сменные головки, штуцер
1/4", емкость для отходов, масленка
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