ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА
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Функциональное
описание:
Штукатурная машина
PFT G 54 представляет
собой непрерывно работаB
ющий смесительный насос
для распространенных суB
хих строительных смесей
заводского изготовления
пригодных для машинной
обработки. Загрузка данB
ной машины может произB
водиться как сухой смесью
в мешках, так и через переB
даточный раструб PFT или
через вдувной колпак.
Машина состоит из отдельB
ных частей, в результате
чего обеспечивается удобB
ство и простота транспортиB
рования при небольших и
удобных размерах, а также
при незначительном весе.

Сферы применения:
Для сухих строительных
смесей заводского
изготовления, пригодных
для машинной обработки:
машинная гипсовая
штукатурка
известковоBгипсовая
штукатурка
цементная штукатурка
раствор для кладки
клеящий и армирующий
раствор и пр.

Обозначение

PFT G 54

Привод:

Двигатель насоса:

5,5 кВт

Число оборотов:

400 об/мин

Подключение:

Подключение
к источнику тока:

400 В, трехфазный ток

Предохранитель:

25 А

Производительность:*
Дальность подачи:*

ок. 6B35 л/мин
при

25 мм

при

35 мм

Рабочее давление:*
Размеры:

макс. 30 м
макс. 50 м
макс. 30 бар

Высота:

1200 мм

Ширина:

720 мм

Длина:

1480 мм

Общий вес:

Очевидные
преимущества:
большая дальность подачи
компрессор с датчиком
давления
полная комплектация
особенно экономный
при работе с PFT SILOMAT
легкая, быстрая
и простая очистка
небольшая высота
заполнения
возможность загрузки
непосредственно
от контейнера/силоса
возможность
использования вдувного
колпака или передаточного
раструба PFT для G 4.

265 кг
* В зависимости от качества и консистенции раствора, варианта
исполнения насоса и диаметра шланга для подачи раствора.

Программа поставки PFT
PFT Пневмотранспортные
установки SILOMAТ
PFT Штукатурные машины
PFT Миксеры непрерывного
действия
PFT Миксеры периодического
действия
PFT Растворные насосы
PFT Специальные машины
PFT Механизмы/
Инструменты/
Принадлежности
PFT Программа ротор/статор

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ – ДЕМОНСТРАЦИЯ —
ПРОДАЖА – ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
только с привлечением уполномоченных партнеров PFT
ДП "КнауфBМаркетинг",
Украина, 03067, г. Киев,
ул. Гарматная,8
тел.: (+38 044) 458B3292
факс: (+38 044) 496B0935
eBmail: info@knaufBmarketing.com.ua
www.knaufBmarketing.com.ua
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Донецк (+38 062) 332B5986
Одесса (+38 048) 738B5427
ИваноBФранковск (+38 0342) 50B2608
Крым (+38 067) 409B9714
Днепропетровск (+38 067) 502B1707
Харьков (+38 067) 243B4050
Львов (+38 067) 342B7169

Мы сохраняем за собой все права и возможность технических изменений. Наша гарантия распространяется только на те наши машины, которые находятся в безупречном состоянии.
Все параметры, касающиеся расхода, количества, исполнения и производительности, являются экспериментальными значениями, которые могут быть иными в других условиях. Кроме того, всегда следует учитывать инструкции изготовителя материала.
Для изменения, перепечатки и воспроизведения данного документа, а также его фрагментов фотомеханическим способом требуется согласие фирмы Knauf PFT GmbH & Co. KG.

ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНИКА ОТ ПФТ

