PFT SWING L FC-230 V airless
Насос высокого давления с технологией RotaAirless
Ввиду широкой области применения, например разбрызгивание, заполнение,
армирование - всё это позволяет использовать машину с максимальной эффективностью
как в коттеджах, так и на крупных строительных площадках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

THE

SWINGEFFECT
PFT SWING AIRLESS

Артикул

00 45 13 36

Макс рабочее
давление

140 бар

Макс произв-сть

регулируемая до 6,5 л/мин

Дальность подачи

до 30 м

Двигатель

230 В, 1ф, 50 Гц, 3 кВт,
0-280 об/мин

Объем бункера

70 л

Электрокабель

BLU 2-16A - 5 м

Ротор / статор

306 airless

Пистолет

In Line Texspray

Насадка (сопло)

RAC X 541

Выход раствора

DN12 М | 1/2" внешняя
резьба

Растворный шланг

RONDO airless DN12 - 20 м

Габариты Д/Ш/В

1,430/500/720 мм

Высота
наполнения

700 мм

Общий вес

около 120 кг

Примечание:
Дальность подачи зависит от типа используемых материалов.

БОЛЕЕ ТИХИЙ!
БОЛЕЕ МОЩНЫЙ!
БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ!!

230 V

3,0 kW

1 Ph

V
6,5 l/min

max.

140 bar

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
1

2
1 Цельный полиэтиленовый резервуар - легко
и быстро чистится
2 Низкорасположенная защитная решетка
3 Насос легко и быстро заменяется
4 Удобное и понятное расположение органов
управления
5 Встроенная скоба для растворного шланга
6 Фильтр для материалов

3

7 Стойкие к проколам колеса большого
диаметра

4

Бесклапанный насос– технология RotaAirless: улучшенное качество нанесения
благодаря эффекту дополнительного
смешивания
Контроль давления на цифровом дисплее
Защита от холостого хода продлевает срок
жизни насосной пары
Дальнось подачи до 40 м при помощи
надежно зафиксированного гибкого шланга
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Различные области применения: нанесение
штукатурки и зернистых материалов с
фракцией до 3 мм, краски*
Практически бесшумный, мощный и
компактный
Удобное обслуживание на объекте
Прочная конструкция, подходящая для
работы на строительных объектах
*Пожалуйста не используйте краски на основе растворителя.
Смотрите список допустимых красок в инструкции

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ

Штукатурка
Зернистые материалы
фракцией до 3 мм*
Краски**

Пресс для мешков
Набор для переоборудования
под нанесение штукатурок
Переоборудование под
зернистые материалы
Комплект для нанесения красок
Кабель для 400 В
RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

*Не со статором 306 airless
**Смотрите список красок в
инструкции. Не используйте
краски на основе
растворителя.

Гарантийный сервис PFT
Компетентность в технических вопросах, консультации
заказчиков и нацеленность на предоставление
качественного сервиса. PFT благодаря собственным
дилерским и сервисным центрам, расположенным по
всему миру, всегда к вашим услугам.

Кликай. Открывай. Узнавай новое.
www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpften
Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

АРТИКУЛ
00 45 98 11
00 50 43 44
00 51 85 42
00 50 37 59
00 49 51 47

Телефон

+7(495)504-08-21

e-mail

info@knauf.ru

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 харакертистиках представляют собой
параметры, полученные в результате работы, которые будут
отличаться в случае различий в разных условиях
эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы
производителя материала. Изменения, перепечатки , в
том числе и частичные могут выполняться только с
разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Сайт

www.pft.net
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