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Ножовки «ЗУБР»  
с мелкими зубьями,  
серия «ЭКСПЕРТ»
• Мелкие прямые разведенные закаленные  

зубья для чистового распила заготовок  
поперек волокон

• Зубья разведены влево и вправо по одному
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного 

пластика очень удобно лежит в руке
• Конструкция рукоятки запатентована
Зубья разведены влево и вправо по одному, 
благодаря этому пилу не зажимает, распил 
получается шире, из него легко удаляются опилки, 
чем достигается чистое и легкое пиление. Ножовки 
изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 
26215-84. Применяются для распиловки мелких 
заготовок из древесины мягких и твердых пород 
поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15077-35 2,8 мм (9 TPI) 350
15077-40 2,8 мм (9 TPI) 400
15077-45 2,8 мм (9 TPI) 450

Ножовки «ЗУБР» серии «ЭКСПЕРТ»

• Полотна изготовлены из инструментальной стали У8А
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
• Полотна покрыты лаком и имеют отверстие для подвески
• Для удобства работы на полотнах нанесена измерительная линейка
• У основания рукоятки выступает край полотна, который позволяет работать всей длиной ножовки

Ножовки «ЗУБР»  
с крупными зубьями, серия «ЭКСПЕРТ»
• Крупные прямые разведенные закаленные 

зубья для быстрого распила заготовок  
поперек волокон

• Разводка зубьев типа «влево–вправо–прямо–
прямо» повышает производительность  
и чистоту реза

• Эргономичная рукоятка из ударопрочного 
пластика очень удобно лежит в руке

• Конструкция рукоятки запатентована
Разводка зубьев выполнена по специальной 
запатентованной технологии «влево–вправо–
прямо–прямо», которая предотвращает 
возникновение поперечных зажимаемых усилий 
и повышает производительность и чистоту 
реза. Два разведенных зуба глубоко надрезают 
волокна древесины, а два прямых – срезают 
их окончательно и выносят опилки из зоны 
реза. Ножовки изготовлены в соответствии  
с требованиями ГОСТ 26215-84. Применяются для 
быстрой распиловки древесины мягких и твердых 
пород поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15073-40 5 мм (5 TPI) 400
15073-45 5 мм (5 TPI) 450
15073-50 5 мм (5 TPI) 500

Ножовки «ЗУБР»  
со средними зубьями, серия «ЭКСПЕРТ»
• Средние прямые разведенные закаленные зубья 

для распила заготовок поперек волокон
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного 

пластика очень удобно лежит в руке
• Конструкция рукоятки запатентована
Ножовки изготовлены в  соответс твии  
с требованиями ГОСТ 26215-84. Применяются  
для распиловки древесины мягких и твердых 
пород поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15071-35 3,5 мм (7 TPI) 350
15071-40 3,5 мм (7 TPI) 400
15071-45 3,5 мм (7 TPI) 450
15071-50 3,5 мм (7 TPI) 500

Ножовки «ЗУБР»  
с универсальными зубьями, серия «ЭКСПЕРТ»
• Универсальные разведенные закаленные зубья 

для распиловки заготовок вдоль  
и поперек волокон

• Разводка зубьев типа «влево–вправо–прямо–
прямо» повышает производительность  
и чистоту реза

• Эргономичная рукоятка из ударопрочного 
пластика очень удобно лежит в руке

• Конструкция рукоятки запатентована
Разводка зубьев выполнена по специальной 
запатентованной технологии «влево–вправо–
прямо–прямо», которая предотвращает 
возникновение поперечных зажимаемых усилий 
и повышает производительность и чистоту реза. 
Два разведенных зуба глубоко надрезают волокна 
древесины, а два прямых – срезают их окончательно 
и выносят опилки из зоны реза. Ножовки 
изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 
26215-84. Применяются для распиловки древесины 
мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15075-35 3,5 мм (7 TPI) 350
15075-40 3,5 мм (7 TPI) 400
15075-45 3,5 мм (7 TPI) 450
15075-50 3,5 мм (7 TPI) 500

Ножовки «ЗУБР» по дереву

Ножовки «ЗУБР»  
с крупными зубьями, серия «МАСТЕР»
• Крупные прямые разведенные зубья  

для распила заготовок поперек волокон
• Полотно изготовлено из инструментальной  

стали У8ГА
• Полотно имеет отверстие для подвески
• Пластмассовая рукоятка удобно лежит в руке
• У основания рукоятки выступает край полотна, 

который позволяет работать всей длиной ножовки
Ножовки изготовлены в соответствии  
с требованиями ГОСТ 26215-84. Применяются  
для быстрой распиловки древесины мягких и 
твердых пород поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

1525-04-40 5 мм (5 TPI) 400
1525-04-45 5 мм (5 TPI) 450
1525-05-50 6,5 мм (4 TPI) 500

1525-12-60* 12 мм (2 TPI) 610

1525-04-40

15073-45

15075-35

15077-40

*Для быстрой черновой распиловки

Ножовки «ЗУБР» 
серии «МАСТЕР»

Зубья ножовок закалены токами высокой частоты 
на половину высоты, что обеспечивает высокую 
твердость режущих кромок при сохранении 
необходимой прочности оснований зубьев и всего 
полотна в целом.

15071-45

1525-12-60



столярно-слесарный инструмент

151

5

Ножовки «ЗУБР»  
с универсальными зубьями, серия «ЭКСПЕРТ»
• Универсальные разведенные закаленные зубья 

для распиловки заготовок вдоль и поперек 
волокон

• Разводка зубьев типа «влево–вправо–прямо–
прямо» повышает производительность  
и чистоту реза

• Эргономичная рукоятка из дерева очень удобно 
лежит в руке

Разводка зубьев выполнена по специальной 
запатентованной технологии «влево–вправо–
прямо–прямо», которая предотвращает 
возникновение поперечных зажимаемых усилий 
и повышает производительность и чистоту реза. 
Два разведенных зуба глубоко надрезают волокна 
древесины, а два прямых – срезают их окончательно 
и выносят опилки из зоны реза. Ножовки 
изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 
26215-84. Применяются для распиловки мелких 
заготовок из древесины мягких и твердых пород 
вдоль и поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15275-35 3,5 мм (7 TPI) 350
15275-40 3,5 мм (7 TPI) 400
15275-45 3,5 мм (7 TPI) 450
15275-50 3,5 мм (7 TPI) 500

Ножовки «ЗУБР» для тонкого пиления, серия «ЭКСПЕРТ»
• Мелкие прямые разведенные закаленные зубья для чистового распила 

заготовок поперек волокон
• Компактные размеры ножовок позволяют помещать  

их в инструментальный ящик
Зубья разведены влево и вправо по одному, благодаря этому пилу  
не зажимает, распил получается шире, из него легко удаляются опилки,  
чем достигается чистое и легкое пиление. Ножовки изготовлены  
в соответствии с требованиями ГОСТ 26215-84. Применяются для чистовой 
распиловки мелких заготовок из древесины мягких и твердых пород  
поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина 
полотна, мм Примечание

15150-35 2,3 мм (11 TPI) 350 Пластиковая рукоятка
15160-35 2,3 мм (11 TPI) 350 Деревянная лакированная рукоятка

Ножовки «ЗУБР» специальные серии «ЭКСПЕРТ»

Ножовка «ЗУБР» универсальная складная «ТРАНСФОРМЕР»
• Биметаллическое сабельное полотно по металлу
• Полотно складывается для надежного  

и безопасного хранения
• Поворотная головка для пиления в труднодоступных местах
• Прижимная гайка для быстрой фиксации полотна под необходимым углом
Предназначена для распила металла, алюминия, древесины (в том числе  
с гвоздями) и различных пластмасс.

Артикул Шаг зубьев Длина 
полотна, мм Примечание

4-15187 1,0 мм (24 TPI) 130 Металлическая рукоятка 
пистолетного типа

Ножовка «ЗУБР» многофункциональная «СОЮЗ»
• Конструкция обеспечивает быструю и простую смену полотен
• Стеклорез с шестью взаимозаменяемыми режущими элементами
• Приспособление для отламывания плитки и стекла различной толщины
• Полотна по дереву, металлу, полотна струны для резки стекла и кафеля

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

4-15727 1,0 мм (24 TPI) 150/250/300 Полотна по металлу – 2 шт.
4-15728 150/300 Полотна-струны с напылением карбида вольфрама для резки стекла и кафельной плитки – 2 шт.

4-15726-H5
5,0 мм (5 TPI) 450 Полотно по дереву

1,0 мм (24 TPI) 250/300 Полотна по металлу – 2 шт.
150/300 Полотна-струны с напылением карбида вольфрама для резки стекла и кафельной плитки – 2 шт.

Сменное полотно «ЗУБР» по дереву
• Прямые закаленные зубья  

с двухсторонней заточкой
• Для многофункциональной ножовки «СОЮЗ»  

арт. (4-1572х-хх)
Предназначено для распиловки поперек 
волокон заготовок средних и крупных размеров 
из древесины мягких и твердых пород.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

4-15726-S 3,5 мм (7/8 TPI) 450

Ножовки «ЗУБР»  
с трехгранными зубьями, серия «ЭКСПЕРТ»
• Разведенные закаленные зубья с трехгранной 

заточкой для точного быстрого распила 
заготовок вдоль и поперек волокон

• Эргономичная рукоятка из ударопрочного 
пластика очень удобно лежит в руке

• Конструкция рукоятки запатентована
Ножовки изготовлены в соответствии  
с требованиями ГОСТ 26215-84. Применяются  
для распиловки древесины мягких и твердых 
пород вдоль и поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15141-35 3,5 мм (7 TPI) 350
15141-40 3,5 мм (7 TPI) 400
15141-45 3,5 мм (7 TPI) 450
15141-50 3,5 мм (7 TPI) 500

4-15187

15150-35

4-15727

15141-35

15275-50

Предназначена для работ по дереву, металлу, кафелю, стеклу и фарфору. 
Полотно по дереву имеет прямые закаленные зубья с двухсторонней заточкой  
и предназначено для распиловки поперек волокон средних и крупных 
заготовок из древесины.

4-15728

4-15726-h5
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Ножовка «ЗУБР» с тремя сменными полотнами по дереву
• Полотна из высококачественной углеродистой стали
• Рукоятка из прочного алюминиевого сплава
• Конструкция обеспечивает быструю и простую смену полотен
Предназначена для точного и фигурного распила заготовок из древесины, 
древесных материалов и пластмассы.

Артикул Шаг 
зубьев, мм

Длина 
полотна, мм Примечание

4-15191-H3

3,0 250 Выкружное полотно – для фигурного  
распила заготовок

3,0 300 Для точного распила заготовок

5,0 350
«Кремлевское» с двойными зубьями 

– для распила заготовок поперек 
волокон с наименьшим усилием

Ножовка «ЗУБР» по дереву со сменными полотнами
• Полотна из высококачественной инструментальной стали
• Закаленные зубья с трехгранной заточкой
• Запатентованный механизм фиксации полотна под заданным углом  

с помощью эксцентрикового диска
• Достигается точный и быстрый рез
Предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок 
средних размеров из древесины и ДСП.

Артикул Шаг зубьев, мм Длина полотна, мм Примечание

4-15178 3,5 355 Ножовка
4-15178-S 3,5 355 Сменное полотно

Пила «ЗУБР» двуручная с деревянными ручками
• Стальное полотно с прямыми зубьями
Предназначена для распиловки поперек волокон крупных  
заготовок из дерева.

Артикул Шаг зубьев, мм Длина полотна, мм

1524-100 12,0 1000

Ножовки STAYER «ТАЙГА» по дереву
• Крупные прямые разведенные зубья с двухсторонней заточкой
Применяются для быстрой распиловки древесины мягких и твердых пород 
поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

15061-40 5 мм (5 TPI) 400 Деревянная рукоятка
15061-45 5 мм (5 TPI) 450 Деревянная рукоятка
15061-50 5 мм (5 TPI) 500 Деревянная рукоятка
15050-40 5 мм (5 TPI) 400 Пластиковая рукоятка
15050-45 5 мм (5 TPI) 450 Пластиковая рукоятка
15050-50 5 мм (5 TPI) 500 Пластиковая рукоятка
15052-50 6 мм (4 TPI) 500 Пластиковая рукоятка

Ножовки STAYER UNIVERSAL по дереву
• Средние закаленные универсальные наклоненные разведенные зубья  

с двухсторонней заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
Предназначены для распиловки заготовок средних и крупных размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры 
и ПВХ при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

2-15083-35 3,5 мм (7 TPI) 350 Пластиковая рукоятка
2-15083-40 3,5 мм (7 TPI) 400 Пластиковая рукоятка
2-15083-45 3,5 мм (7 TPI) 450 Пластиковая рукоятка
2-15083-50 3,5 мм (7 TPI) 500 Пластиковая рукоятка
2-15084-35 3,5 мм (7 TPI) 350 Двухкомпонентная рукоятка
2-15084-40 3,5 мм (7 TPI) 400 Двухкомпонентная рукоятка
2-15084-45 3,5 мм (7 TPI) 450 Двухкомпонентная рукоятка
2-15084-50 3,5 мм (7 TPI) 500 Двухкомпонентная рукоятка

Ножовки STAYER 
по дереву
• Полотна изготовлены  

из рессорно-пружинной 
легированной стали 65Г

• Полотна имеют отверстие  
для подвески

4-15191-H3

4-15178-S

1524-100

15061-40

2-15083-40

4-15178


