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PFT SAMBA XL
Продуктивные технологии безвоздушного напыления
для нанесения дисперсионных штукатурок, красок и шпаклевок
Описание принципа действия

Области применения

Краткий перечень преимуществ

PFT SAMBA XL – это мобильная
универсальная машина для распыления
различных пастообразных материалов.
Используемый материал, например,
дисперсионная шпаклевка, засасывается
прямо из ведра или приемного бака.
На стены или на потолок покрытие
наносится под высоким напором через
гибкие шланги при помощи пистолетараспылителя.

Для всех материалов, таких как:
X дисперсионные шпаклевки
X грунтовки
X дисперсионные краски
X лаки
X силикатные покрытия
X огнезащитные покрытия
X краски для защиты изделий
из древесины
X минеральные покрытия
X антикоррозийные покрытия

X Контрольное устройство для получения
дополнительной информации:
– цифровое отображение давления
– счетчик расхода
– электронная система управления
регулирует скорость перемещения
поршня таким образом, чтобы
обеспечить непрерывную подачу
материала под давлением к
пульверизатору
X высокий ход поршня и прямые каналы
подачи материала обеспечивают
большую производительность
X прочная конструкция передвижной
тележки и большие колеса позволяют
очень просто манипулировать машиной
X простая замена фильтра
X встроенный держатель шланга
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Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

Производитель оставляет за собой все права, в том
числе и право на внесение изменений.Данные о
расходе материалов, производительности, а также
выполнению операций, рабочие характеристики
являются величинами эмпирическими, и в
случаях, когда условия эксплуатации меняются,
их не следует использовать без определенных
оговорок. Кроме того, постоянно следует учитывать
рекомендации и указания производителей
материалов. Копирование данных настоящего
буклета, а также их дальнейшее использование в
любой форме, в том числе и частичное, требует
разрешения от фирмы Knauf PFT GmbH &Co.KG

+7 (495) 504-0821
@

info@knauf.ru
www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT SAMBA XL

Типовое оборудование

№ артикула

00 09 52 21

Производительность

макс. 5,5 л/мин.

Давление подачи

макс. 230 бар

Пульверизатор в комплекте:
– высоконапорный шланг, 15 м
– специальный пистолет-распылитель
– Руководство пользователя

Размеры сопла/форсунки

макс. 0,037’

Приводной механизм

1,65 кВт

Комплектующие изделия
00 09 86 27 Подставка
для мешков PFT SAMBA XL
20 22 73 00 Емкость
для раствора, вместимостью 90 л.

Габариты
– длина

около 670 мм

– ширина

около 780 мм

– высота

около 780–1020 мм, регулировка высоты

Масса
около 58 кг

Общая масса

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ
АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63
ksn.knauf@mail.ru

БЕЛАРУСЬ

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ” (г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)
МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru
СЕВЕРОЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru
ЮГОЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru
ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru
КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

СОЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru
УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru
ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru
ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru
НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

АЗЕРБАЙДЖАН
ТАДЖИКИСТАН

ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ” (г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

КАЗАХСТАН

ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА” (г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

ГРУЗИЯ

УЗБЕКИСТАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

УКРАИНА

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj
ТУРКМЕНИСТАН
ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ” (г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767
knauftm@gmail.com
МОНГОЛИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

