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PFT G4 light II
Просто, быстро и рационально —
универсальный смесительный насос для использования
на самых различных строительных площадках

Описание функций

PFT G 4 light II — это смесительный насос
непрерывного действия, предназначенный
для пригодных для машинной обработки
сухих строительных растворов фабричного
производства. Насос можно загружать как
из мешкотары, так и с помощью переда-
точной или нагнетательной камеры SILO-
MAT.
Машина состоит из отдельных переносных
элементов, которые просты и удобны в
транспортировке благодаря своим неболь-
шим размерам и малому весу.

MADE IN GERMANY

Области применения

Для сухих строительных растворов фаб-
ричного производства, способных транс-
портироваться насосом:
u Гипсовая штукатурка
u Известково-гипсовая штукатурка
u Цементная штукатурка
u Известковая штукатурка
u Известково-цементная штукатурка
u Раствор для (каменной) кладки
u Изоляционная штукатурка
u Раствор для заделки швов
u Армирующий и клеевой раствор
u Раствор для наливного самовыравни-

вающегося пола
u Фанго-масса

... и мн. др.

Обзор преимуществ

u Большая дальность подачи
u Варьируемая производительность в диа-

пазоне 6–35 л/мин при использовании
всего одной смесительной трубы
посредством простой смены насоса

u Универсальное применение
u Высокая безопасность благодаря

встроенному выключателю превышения
угла наклона (серийное оснащение),
который прерывает подачу тока, как
только двигатель, установленный на спе-
циальном фланце, наклоняется, напри-
мер, для очистки. 

u Совместимость с другими машинами из
линейки PFT 

u Исключительная экономичность в комби-
нации с PFT SILOMAT

u Возможность эксплуатации с передаточ-
ной камерой непосредственно под кон-
тейнером/бункером 

 Быстрая и лёгкая очистка



Смесительный насос PFT G 4 light II в сборе:
– Насосный блок D 6–3 wf
– Редукторный двигатель 5,5 кВт с выключателем 

превышения угла наклона
– Редукторный двигатель 0,3 кВт с барабанным ротором
– Водопроводная арматура с расходомером 100–1000 л/ч
– Воздушный компрессор LK 250 с отключением давления
– Смесительная труба для насосов серии D
– Агрегат для нанесения штукатурной накрывки 25 мм
– Напорный шлангопровод для подачи раствора 25 мм, 10 м, 

в комплекте с муфтой
– Водяной/воздушный шланг 1/2", 11 м
– Манометр давления раствора   25 мм
– Очиститель смесительной трубы
– Вал очистителя
– Сумка для инструментов
– Руководство по эксплуатации
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Арт. № 00 07 26 95
Производительность подачи* ок. 6–35 л/мин
Давление подачи* макс. 30 бар
Дальность подачи1 до 50 м
Привод 2 редукторных двигателя 3-фазного тока, 400 В/50 Гц

Двигатель насоса: 5,5 кВт, ок. 400 об/мин
Двигатель с барабанным ротором: 0,3 кВт, ок. 12 об/мин

Мощность/производительность компрессора 0,9 кВт, 0,25 Нм3/мин, макс. 6 бар
Подключение напорного водопровода 2,5 бар при работающей машине
Размеры и масса
Высота заполнения 910 мм
Общая длина ок. 1050 мм
Общая высота ок. 720 мм
Общая ширина ок. 1550 мм
Привод 38 кг
Смесительный насос 85 кг
Компрессор 24 кг
Полная масса ок. 259 кг
* В зависимости от частоты вращения двигателя, качества строительного раствора и исполнения (модели) насоса
1 В зависимости от качества строительного раствора, его консистенции, исполнения (модели) насоса и диаметра шланга для подачи раствора

КНАУФ оставляет за собой право вносить измене-
ния, не затрагивающие основные характеристики
материалов и конструкций. Все технические харак-
теристики обеспечиваются при использовании
рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все
указания по расходу, количеству и применению
материалов являются расчетными и в случаях, отли-
чающихся от указанных, должны уточняться. За
дополнительной консультацией следует обращать-
ся в технические службы КНАУФ.
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Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

) +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕЛАРУСЬ

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

МОЛДОВА

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

АЗЕРБАЙДЖАН

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

ГРУЗИЯ

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

УКРАИНА

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

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

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

КАЗАХСТАН

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

МОНГОЛИЯ

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn

УЗБЕКИСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz


