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Дрели ударные с металлическим корпусом редуктора

Обновленные дрели «ЗУБР» поднялись на новый уровень качества. Их конструкция стала еще более надежной 
благодаря использованию прецизионных шариковых подшипников и усилению элементов привода. Обновленный 
эргономичный дизайн повышает удобство работы, а более эффективное охлаждение двигателя и улучшенные щетки 
увеличивают срок службы (ресурс не менее 50 ч сверления). Ударные дрели «ЗУБР» – Ваши незаменимые помощники.

Предназначены для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т.д.) при установке соответствующих сверл. Также 
возможно использование дрели в качестве шуруповерта для заворачивания крепежных изделий (при установке соответствующих бит) и миксера.

 • Мощные и легкие дрели для профессионалов

 • Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне 
расширяет возможности использования изделия

 • Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший 
теплоотвод и увеличивает надежность инструмента благодаря 
стабильности геометрических размеров 

 • Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель 
позволяет плавно начинать сверление без увода сверла и затем 
продолжать работу на высокой скорости

 • Двухскоростной редуктор (только для арт. ЗДУ-1100-2 ЭРММ2  
и ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2) расширяет область применения дрелей 
и позволяет: 
на 1-ой скорости  
– закручивать и выкручивать шурупы с помощью реверса 
– использовать сверла большего диаметра 

– использовать дрель в качестве миксера 
на 2-ой скорости  
– сверлить чистовые отверстия в древесине и пластике

 • Шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного 
механизма 

 • Надежное удержание дрели и удобное хранение сменного 
инструмента благодаря удобной дополнительной  
рукоятке-пеналу

 • Функция сверления с ударом позволяет сверлить кирпич и бетон

 • Надежная конструкция на прецизионных шариковых 
подшипниках

 • Фиксация выключателя облегчает длительную работу

 • Графитовые щетки с увеличенным сроком службы  
(ресурс не менее 50 ч)

Артикул ЗДУ-850 ЭРММ2 ЗДУ-850 ЭРМКМ2 ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2
Мощность, Вт 850 850 1100 1100

Частота вращения, об/мин 0–2800 0–2800 0–1100/2700 0–1100/2700

Частота ударов, уд/мин 0–44 800 0–44 800 0–27 000 0–27 000

Макс. диаметр сверления:

 – металл, мм 13 13 16 16

 – дерево, мм 25 25 35 35

 – бетон, мм 13 13 16 16

Патрон, мм 1.5–13 1.5–13 1.5–13 1.5–13

2 режима работы – – есть есть

Масса изделия, кг 2.8 2.8 3.3 3.3

Упаковка Картонная коробка Пластиковый кейс +  
картонный слив Картонная коробка Пластиковый кейс +  

картонный слив

ЗДУ-850 ЭРММ2 ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2


