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PFT SILOMAT trans plus
Легко, быстро и эффективно —
новый PFT SILOMAT trans plus компактен,
его легко транспортировать
Описание функций

Сферы применения

Пневмотранспортная установка PFT
SILOMAT trans plus полностью автоматизирована и без образования пыли
транспортирует сухие строительные
смеси к месту приготовления раствора
(штукатурные станции или миксеры). В
новом PFT SILOMAT trans plus соединены
продуманые дизайнерские решения и
производительность. Функционирование и транспортировка SILOMAT стали
более простыми благодаря многим усовершенствованиям, например, предусмотренные петли для вилочного погрузчика, для строп при подъеме краном и
откидные рукоятки. PFT SILOMAT trans
plus легко подсоединить к контейнеру
любого типа.

Для всех сухих строительных смеcей,
заводского приготовления например:
Машинные гипсовые штукатурки
Гипсово-известковые штукатурки
Цементные штукатурки
Известковые штукатурки
Известково-цементные штукатурки
Кладочные растворы
Сыпучие материалы
Заполнители
Порошковые материалы
... и многое другое

Очевидные преимущества
Встроенные петли для вилочного
погрузчика
Приемник для транспортировки
на грузовиках с низкой грузовой
платформой
Две петли для строп при
подъеме краном
Откидные рукояти
Для передвижения по стройплощадке
предусмотрены
колеса
Яркий, прочный и элегантный
кожух из пластика
Встроенный ящик для инструмента
Панель управления
с эргономическим расположением
элементов управления
Компрессор без масла
Может устанавливаться
дополнительный воздушный фильтр
Новая заслонка со сменной
прокладкой.
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КНАУФ PFT сохраняет право на технические изменения. Наши гарантии имеют силу лишь при условии правильного использования машины. Данные
по расходу материалов, количеству, а также по
выполнению операций получены опытным путем и в
случаях, когда условия эксплуатации изменяются,
их не следует использовать без определенных оговорок. Кроме того, постоянно следует учитывать
рекомендации и указания производителей материалов. Полное или частичное изменение, копирование или фотомеханическое воспроизведение
данных этого буклета могут осуществляться только
с согласия КНАУФ PFT.

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:
) +7 (495) 504-0821
@

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

PFT SILOMAT trans plus

Стандартная комплектация

№ по каталогу 100 / 140 (на колесах)
№ по каталогу 100 / 140 (переносная модель)
Расстояние подачи сухой смеси*
Производительность *
Привод
Электропитание

00102967 / 00102923
00102148 / 00102151
до 80/140 м
ок. 20 кг/мин
6.1/8.1 кВт
32 A/400 В (три фазы), 50 Гц с распределительного щитка
при обязательном использовании предохранителей
(необходим прерыватель цепи для тока повреждения 30 mA)
5x4 мм2, штекер CEE
p = 2.5 бар
ок. 100/140 Нм3/час

20650501 PFT транспортный рукав (резина), 75 м
20650500 PFT транспортный рукав спиральный
(PVC), 75 м
20600213 вдувной колпак E1 с монофильтром для
PFT G 4, в компл.
00044334 вдувной колпак E1 с монофильтром для
PFT G 5, в компл.
20423900 Электрический кабель 5x4 мм2, 50 мм
20423920 Электрический кабель 5x4 мм2, 25 мм
20708000 Внешний вибратор 400 В, 50 Гц, в компл.

Cоединительный кабель
Макс. давление (давление транспортировки)
Мощность компрессора
Габариты
Объем загрузочного бункера
Габариты Д / Ш / В, переносная модель
Габариты Д / Ш / В, на колесах
Высота загрузочного бункера
Вес
Загрузочный бункер
Общий вес (переносная модель)
Общий вес (на колесах)
* например, с использованием штукатурки Knauf MP 75

Рекомендованное дополнительное оборудование
20716000 Загрузочный бункер для
транспортировки расфасованного
материала
20706600 двойной переходник 330/330 для
соединения двух транспортных установок
SILOMAT
00102163 Ремкомплект PFT SILOMAT trans plus
Переносной или на колесах

55 л
ок. 1100 / 635 / 720 мм
ок. 1100 / 800/ 835 мм
ок. 1000 мм
87 кг
ок. 210 кг
ок. 223 кг

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ
БЕЛАРУСЬ

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК,
ф-л в НОВОСИБИРСКЕ
+7 (383) 355-4436
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
+37 (529) 659-1481
paulsh@tut.by

КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

МОЛДОВА

УКРАИНА

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК,
ф-л в ИРКУТСКЕ
+7 (3952) 290-032
info@knauf-irk.ru

КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

КНАУФ МАРКЕТИНГ КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@ knauf-marketing.com.ua

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК,
ф-л в ХАБАРОВСКЕ
+7 (4212) 318-833
knauf@gips.khv.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
Knauf.if@optima.com.ua

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ
+7 (843) 526-0312
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ
+7 (342) 220-6539
kubknauf@perm.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, пр-во в Сочи
+7 (8622) 960-705
sochi@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР
+7 (861) 267-8030
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
info@knauf.ural.ru

МОНГОЛИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn
УЗБЕКИСТАН
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

