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PFT MULTIMIX
Многокомпонентный смеситель для профессионалов

Описание функций

Сферы применения

Обзор преимуществ

PFT MULTIMIX – производительный
порционный смеситель, который
оптимально подходит для смешивания
специальных составов из различных
компонентов. Смесительный материал
подается прямо в емкость и смешивается
при добавлении необходимого количества
жидкости. Мощные смесительные лопасти
быстро и эффективно создают однородный
раствор. Смешанный материал быстро и
чисто сливается с помощью плоского
толкателя, расположенного на дне
емкости. Хорошо перемешанную, готовую
к прокачке смесь, PFT MULTIMIX подает к
насосу, который «транспортирует» ее к
месту назначения. Продуманная
конструкция позволяет использовать
агрегат в различных сферах применения.

u ремонтные составы
u клей для плитки
u цементно-песчаные растворы
u минеральные штукатурки
u мелкозернистый бетон
u звукопоглощающие штукатурки
u стяжки
u штукатурки на основе синтетических
полимеров
u противопожарное строительство
u эпоксидные смолы
u строительство дымоходов
u грануляты
u глиняные штукатурки

u соблюдение точных смесительных пропорций отдельных компонентов
u перемешивание цементных растворов
u интенсивный процесс приготовления
однородного материала
u соблюдение времени, установленного
для набухания продукта
u быстрое перемешивание с помощью
встречных смесительных лопастей
u компактная и устойчивая конструкция
u регулировка высоты
u комбинируется с подающими
насосами PFT
u простота в использовании
u быстрый и чистый процесс удаления
материала
u прост в уходе
u сменные запчасти
u патрубок для выхода материала. стыкующийся с полом (почвой)
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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

PFT MULTIMIX–D/2.5M/10.12/FLY

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT MULTIMIX

Aрт. №
Мощность двигателя

00 25 16 36
Привод:
Число оборотов:
Переменный ток:
Потребление тока:
Соединительный кабель:

Производительность
смешивания

Смесительная емкость:
Вместимость готовой смеси:

Размер и вес
Размеры

Общий вес

Основная комплектация
Смеситель принудительного действия PFT
MULTIMIX укомплектован:
– редукторным двигателем 2,2 кВт,
400 В переменного тока, 50 Гц,
56 об/мин
– работает по принципу встречного
смешивания для растворов PCC
и SPCC
– имеет производительность смешивания
ок. 80 л/замес
– имеет возможность регулировки
высоты опоры

2,2 кВт
56 об/мин при 50 Гц
400 В
6A
5 x 2,5 мм2

макс. 140 л
ок. 80 л в зависимости
от консистенции
Зернистость:
макс. 8 мм
Трехлопастная технология смешивания с турбосмесителем

Длина:
Ширина:
Высота:

Необходимые
комплектующие

1000 мм
1030 мм
1000 – 1380 мм

Электрокабель 5 x 2,5 мм2, 50 м,
CEE в компл. 16 A
Арт. № 20 42 33 50

148 кг
Электрокабель 5 x 2,5 мм2, 25 м,
CEE в компл. 16 A
Арт. № 20 42 33 60
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