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PFT RITMO plus M
Проверенная временем машина с набором
дополнительного оборудования для проведения
штукатурных работ.
Функциональное описание

Область применения

Преимущества

Компактная штукатурная машина управляемая одним оператором, электропитание 220 В переменного тока, применима
для приготовления и нанесения штукатурных составов, пастообразных шпаклевок,
нивелирующих составов, воднодисперсионных красок и других материалов с
максимальной фракцией до 2 мм.

Для всех материалов, таких как:

u Может перерабатывать материалы как
из мешков, так и из ведер,
u Может использоваться как смешивающий, так и как подающий насос
u Простое управление, переоборудование, обслуживание и промывка.
u Бесступенчатая регулировка оборотов
двигателя позволяет точно установить
настройку подачи и смешивания растворов.
u Малые размеры, легкость, транспортабельность, компактность и способность к
перекатыванию.
u Легко разбирается на три модуля.

Проверенная временем PFT RITMO c
дополнительным оборудованием. Plus M
означает: Приобретая PFT RITMO plus M
вы получаете полный комплект обрудования для проведения штукатурных работ.

u Выравнивающие штукатурки
u Накрывочные штукатурки
u Шпаклевки
u Нивелирующие составы
u Пастообразные шпаклевки
u Теплоизоляционные составы
u Воднодисперсионные краски
u БЕТОКОНТАКТ
u Ремонтные штукатурки

PFT ОБЕСПЕЧИТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ

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
@
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PFT RITMO plus M–D/2.5M/04.11/FLY

Технические характеристики
Артикул
Двигатель
Количество оборотов
Подключение
Водоснабжение
Предохранитель
Шнековая пара
Производительность
Размер зерна*
Водяной расходомер
Рабочее давление
Дальность подачи*
Размеры
Высота загрузки
Длина/ширина/высота
Вес
Общий вес

info@knauf.ru

00 07 84 01
1,5 кВт
140–575 об/мин.
220 В, 50 Гц
шланг 1/2"
минимум 10А
В4 – 1,5 L
4–14 л/мин.
2 мм
75–750 л/час
макс. 15 бар
до 15 м
до 7,5 м
900 мм
750/600/1340 мм

PFT RITMO plus M

Стандартная комплектация

Шкаф управления с частотным преобразователем
бесступенчатая регулировка
переменный ток
мин. 2,5 бара при работающей машине
стандарт
бесступенчатая регулировка

шпаклевка
штукатурка
емкость приемного бункера прибл. 45 л.

113 кг

* В зависимости от качества материала, консистенции, высоты подачи, вида и состояния шнекового насоса, диаметра растворного
шланга

Штукатурная машина PFT RITMO plus M поставляется в комплекте с:
– Смесительная башня с резиновой смесительной камерой
– Шкаф управления со встроеным частотным преобразователем, 220 В, переменный ток
– Редукторный двигатель 1,5 кВт
– Электрокабель 3 х 2,5 мм2, 25 м
– Смесительная спираль
– Шнековая пара В4 – 1,5 L
– Стержень и очиститель смесительной башни RITMO, оцинкованные
– Водяной расходомер 75–750 л/мин.
– Манометр давления раствора
– 2 гаечных ключа 10/13 и 17/19
– Воздушный компрессор DT 4.8, 220 В, 0,35 кВт
– Водовоздушный шланг 1/2”, 11м
– Растворный пистолет 25 мм, LW24
– Растворный шланг RONDO 25 мм, 7,5 м, с соединениями
– ПВХ шланг NW 9 х 3 мм, 8,5 м
– Два губчатых шарика ∅ 30 мм
– Очиститель сопла ∅ 4 мм
– Соединительный переходник 25 мм на Гека-соединение для
очистки
– Руководство по эксплуатации

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

