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Плиткорезы

Плиткорезы «ЗУБР» усиленные, серия «МАСТЕР»

Плиткорезы «ЗУБР» на монорельсе, серия «ЭКСПЕРТ»
• Регулируемый по высоте монорельс
• Усиленные опоры
• Плавающая платформа
• Возможность производить разлом в любой точке плитки
• Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы
• Позволяют производить точный разрез керамической плитки повышенной 

твердости
Плиткорезы предназначены для разрезания керамической и керамо-
гранитной плитки под любым углом.

Артикул Длина, мм Толщина 
плитки, мм Режущий элемент Масса, кг

33191-30 300 5–15 Внешний диаметр 15 мм, 
внутренний диаметр 6 мм, 

толщина 1,5 мм 
(арт. 33201-15-1,5)

1,5

33191-40 400 5–15 1,8

• Усиленное основание
• Платформа с двойным ребром жесткости
• Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы
• Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки 
Плиткорезы предназначены для прямого разрезания керамической плитки 
повышенной твердости под любым углом.

33191-30

Плиткорезы «ЗУБР»

Артикул Длина, мм Толщина 
плитки, мм Режущий элемент Масса, кг

33193-40 400 5–30 Внешний диаметр 16 мм, 
внутренний диаметр 4 мм, 

толщина 3 мм (арт. 33203-16-4)

7,0
33193-50 500 5–30 8,0
33193-60 600 5–30 9,0

Плиткорезы «ЗУБР» на подшипниках, серия «ЭКСПЕРТ»
• Каретка на подшипниках для более плавного и точного реза
• Усиленная рукоятка, направляющие и литая платформа для работы с кера-

могранитом и керамической плиткой повышенной толщины
• Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы
• Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки повы-

шенной твердости
Плиткорезы предназначены для разрезания керамической и керамогранитной 
плитки под любым углом.

Артикул Длина, мм Толщина 
плитки, мм Режущий элемент Масса, кг

33195-43 430 5–15 Внешний диаметр 22 мм, 
внутренний диаметр 10 мм, 

толщина 2 мм (арт. 33205-22-10)

4,0
33193-50 500 5–30 5,0
33193-60 600 5–30 6,0

Режущие элементы «ЗУБР» для плиткорезов
• Изготовлены из карбида вольфрама
Предназначены для использования в качестве сменного режущего 
элемента плиткорезов.

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм Толщина, мм Артикулы 

плиткорезов

33201-15-1,5 15 6 1,5 33191-хх
33203-16-4 16 4 3 33193-хх
33205-22-10 22 10 2 33195-хх

Плиткорезы STAYER

Плиткорез STAYER ручной
• Конструкция предусматривает быструю регулировку и смену режущего 

элемента
• Градуированная выносная линейка и угольник на 45° и 90°
• Режущий элемент арт. 3320-22
Плиткорезы предназначены для прямого разрезания керамической 
настенной плитки.

Артикул Длина, мм Максимальная 
толщина плитки, мм

Максимальная 
ширина 

отрезаемого 
участка, мм

Размер режущего 
элемента, мм

33010 270 12 100 22х6х2

Плиткорезы STAYER «STANDART»
Предназначены для разрезания керамической и кафельной плитки. Имеют 
посадочное отверстие диаметром 6 мм.

Артикул Длина, мм Толщина плитки, 
мм Режущий элемент Примечание

3303-33 330 12 Диаметр 16 мм, 
толщина 1,5 мм 

(арт. 3320-16-1,5)
3303-35 350 12
3303-40 400 12
3303-45 450 16 Диаметр 16 мм, 

толщина 3 мм 
(арт. 3320-16)

С усиленным 
основанием3303-50 500 16

3303-60 600 16

33193-50

33195-60

3303-60

33201-15-1,5 33205-22-1033203-16-4
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Плиткорез STAYER с нейлоновыми втулками, серия MASTER
• Градуированная шкала для разметки продольных линий с шагом 5 мм
• Усиленное основание и нейлоновые втулки
• Режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм
Плиткорезы предназначены для прямого разрезания керамической 
напольной и настенной плитки.

Артикул Длина, мм Толщина плитки, мм Режущий элемент

3307-40 400 14 Диаметр 22 мм, 
толщина 2 мм 
(арт. 3320-22)

3307-50 500 14
3307-60 600 14

Плиткорез STAYER с круговым резаком, серия MASTER
• Специальная конструкция для прорезания круговых отверстий  

диаметром 30–80 мм
• Градуированная выносная линейка и угольник на 45° и 90°
• Усиленная платформа и ручка-рычаг
• Основной режущий элемент с посадочным отверстием диаметром 6 мм
Предназначены для прямого разрезания керамической напольной  
и настенной плитки.

Артикул Длина, мм Толщина плитки, мм Режущие элементы

3310-48 480 15 Основной: диаметр 16 мм, 
толщина 3 мм (арт. 3320-16); 
круговой резак (арт. 3310-S)

3310-50 500 15
3310-60 600 15

Плиткорезы STAYER на подшипниках, серия PROFI
• Металлические втулки на подшипниках для выполнения высокоточного 

реза
• Цельнометаллические направляющие
• Сменный твердосплавной режущий элемент
• Усиленная металлическая платформа и упрочненная ручка-рычаг
• Градуированный выносной угольник на 90°
• Ограничительная планка с линейкой-угольником для серийной резки плит-

ки под любым углом
• Режущие элементы с посадочным отверстием диаметром 6 мм
Предназначены для резки кафельной напольной и настенной плитки.

Артикул Длина, мм Толщина плитки, мм Режущий элемент

3318-40 400 16 Диаметр 22 мм, толщина 2 мм (арт. 
3320-22) ); диаметр 22 мм, толщина 

4,6 мм (арт. 3320-22-4.6)
3318-50 500 16
3318-60 600 16

Плиткорез STAYER с плавающей платформой, серия PROFI
• Подпружиненная усиленная платформа
• Градуированная выносная линейка и угольник на 45° и 90°
• Специальные режущие элементы с посадочным отверстием  

диаметром 6 мм
• Сумка с ручками для переноски инструмента в комплекте
Предназначены для резки кафельной напольной и настенной плитки.

Артикул Длина, мм Толщина плитки, мм Режущий элемент

3322-50 500 12 Арт. 33223-хх-х

Режущие элементы STAYER для плиткорезов
Предназначены для использования в качестве сменного режущего 
элемента плиткорезов.

Артикул Длина/толщина, мм Артикулы плиткорезов

3320-16-1,5 16/1,5 3303-33, 3303-40
3320-16 16/3 3305-50, 3305-60, 3310-48, 3310-60
3320-22 22/2 3307-40, 3318-40, 3318-50, 3318-60
3320-22-4,6 22/4,6

Режущие элементы STAYER  
для плиткорезов, серия PROFI
Предназначены для использования в 
качестве сменного режущего элемента 
плиткорезов с плавающей платформой 
(арт. 3322-50).

Артикул Диаметр/
толщина, мм

33223-06-1,3 6,1/1,5
33223-10-3 10/3
33223-18-3 18/3

3307-60

3310-50

3318-40

3320-22-4,6

Плиткорезы STAYER усиленные, серия MASTER
• Твердосплавной режущий элемент из карбида вольфрама
• Металлические направляющие для точного и плавного разреза
• Усиленная платформа и опоры увеличивают срок службы
Предназначены для разрезания и разламывания всех видов настенной и 
напольной керамической плитки под прямым или произвольным углом.

Артикул Длина, мм Толщина плитки, мм Режущий элемент

3305-40 400 16
Диаметр 16 мм,  

посадочное отверстие 6 мм, 
толщина 3 мм (арт. 3320-16)

3305-45 450 16
3305-50 500 16
3305-60 600 16

3305-45

Н
ОВИНКА!

33223-06-1,3


