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PFT ZP 3 L MULTIMIX
Мощный подающий насос с монтируемым
дисковым смесителем для традиционной штукатурки,
цементно-песчаных растворов

Описание функций

Сферы применения

Обзор преимуществ

Если у вас существует необходимость в
приготовлении индивидуальных
строительных смесей на строительной
площадке, то PFT ZP 3 L MULTIMIX – это
именно то, что Вам нужно. Промежуточный
насос для раствора прокачивает
штукатурку или раствор, смешанные в
установленном дисковом смесителе PFT
MULTIMIX, прямо к месту использования.
Производительность подачи можно
регулировать в зависимости от материала.
PFT ZP 3 L MULTIMIX можно включать и
выключать с помощью пульта
дистанционного управления.
Устройство полностью укомплектовано для
работы с раствором, в комплекте
поставляются шланги, растворный пистолет
и компрессор.

Для таких материалов как:

u Высокая мощность и большая дальность
подачи
u Встроенный блок управления
u Дистанционное управление
u Можно загружать партиями материал
из PFT MULTIMIX
u Уплотнительный блок между приводом
и емкостью для материала
u Прочная конструкция
u Минимальные затраты труда и времени
на техобслуживание и мойку
u Встроенные петли для зацепления
крана и штабелера
u Емкость для материала с уклоном,
материал автоматически направляется
к насосу, поэтому нет остатков материала
u PFT MULTIMIX имеет сменные запчасти
в смесительном барабане

u Сухие строительные смеси
u Кладочные растворы
u Армирующие растворы
u Цементные штукатурки
u Глиняные штукатурки, землистовлажные
u Известковые штукатурки
u Ремонтные растворы
... и многое другое
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Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение
технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате
работы, которые будут отличаться в случае различий в
условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют
директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том
числе частичные, могут выполняться только с разрешения
компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Центральное управление:
) +7 (495) 504-0821
@ info@knauf.ru
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PFT ZP 3 L MULTIMIX

Технические характеристики
Арт. №
Производительность подачи*
Дальность подачи*
Давление подачи*
Привод

Основная комплектация

Зернистость*

00 28 08 02
ок. 10 – 40 л/мин
до 30 м
макс. 20 бар
двигатель насоса: 5,5 кВт
Vario-редукторный двигатель
Число оборотов: 70 – 260 об/мин
Двигатель смесителя: 2,2 кВт, 56 об/мин
при 5,2 A
Подключение электропитания:
400 В переменного тока, 50 Гц, 3 фазы
предохранитель: 32 А
другое напряжение по запросу
до 6 мм

Размер
Высота заполнения
Вместимость емкости PFT ZP 3 L
Вместимость емкости PFT MULTIMIX
Длина/ширина/высота
Общий вес

Растворный насос PFT ZP 3 L MULTIMIX,
укомплектованный
– насосным блоком 2 L 6 с встроенным
манометром давления раствора
– Vario-редукторным двигателем 5,5 кВт,
400 В
– встроенным блоком управления
– надстроенным PFT MULTIMIX
– воздушным компрессором K 2 N в компл.
– реле давления FF4-4
– шлангом для воды/воздуха 1/2", 11м
в компл. c соединительными муфтами
– растворным шлангом RONDO 35 мм,
10 м с растворным пистолетом 35В M20
– переходником 35 M/50 V
– набором инструментов
– инструкцией по эксплуатации

630 мм
макс. 120 л
макс. 140 л / готовый материал: 80 л
2200/860/1120 мм
304 кг1

Необходимые аксессуары
Электрокабель 5 x 4 мм2, 25 м,
CEE в компл. 32 A – Арт.-№ 20 42 39 20

Характеристики подключения

* Ориентировочные параметры, которые зависят от качества раствора, его состава, консистенции, модели насоса, состояния насоса, диаметра
подающего шланга и высоты подачи материала. Определяющими являются директивы производителя материала.
1
Общий вес без компрессора; общий вес с компрессором: 334 кг

Электрокабель 5 x 4 мм2, 50 м,
CEE в компл. 32 A – Арт. № 20 42 39 00
Вибрационное сито
Арт. № 00 25 53 76
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