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Компания PFT-Масте приветствует всех участников вебинара!

Давайте проверим связь и определимся как пользоваться чатом:

 Как пользоваться чатом?  
Общий чат находится справа, внизу. Написать сообщение можно в 
нижней  части чата.

 Как меня слышно?        Поставьте в чате: +    если хорошо,  - если плохо
 Как увеличить экран?  Справа на экране, есть иконка, нажмите на неё.

*По ходу вебинара пишите в чат свои вопросы.  Я на них буду отвечать.
*Если Вас выкинет с вебинара, зайдите ещё раз по ссылке, которая Вам приходила 

Спикер вебинара : Алексеев Герман директор компании ООО «АМГ»
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Компания «PFT-Мастер» работает на рынке России с 2010 года

Уже более 1500 наших клиентов пользуются техникой PFT

Практически на всех крупных строительных объектах России
работают станции PFT поставляемые нашей компанией

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

ООО «АМГ»

ИНН/КПП 7805518486/780501001

Юр. Адрес: Россия, 198152, г. Санкт-Петербург, 

ул. Краснопутиловская, 69 литер А-А

ОГРН 1107847118147

ОКАТО 40276564000

ОКПО 65965180

Банк:

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО)

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

ИНН/КПП (Банка) 7710353606/783543001

Р/С 40702810306260004690

Телефоны: +7(921) 4222208, +7(812) 9469037, 

8(800)1007002 бесплатные звонки по России

Электронная почта: info@pft-master.ru
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Программа вебинара Переоборудование Ritmo L, M в 
шпаклёвочно-окрасочную станцию 
и  из Ritmo Powercoat в 
штукатурную станцию

 Ответы на вопросы

Переоборудование Ritmo XL, 
машины серии G для выполнения 
работ с наливным 
(самовыравнивающиеся) полами и 
для работ с декоративными 
материалами

Нестандартные примеры 
использования техники PFT

Ответы на вопросы

http://pft-
master.ru/articles/kak_
doukomplektovat_pere
oborudovat_shtukatur
nuyu_stanciyu_pft/

Хорошая статья на эту тему:

http://pft-master.ru/articles/kak_doukomplektovat_pereoborudovat_shtukaturnuyu_stanciyu_pft/
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Штукатурные станции, конструкция 
которых предусмотрена для 
переоборудования в шпаклёвочно-
окрасочную машину:
http://pft-

master.ru/shop/tehnika_pft/shtukaturnye_stancii_pf
t/pft_ritmo_l_220v/

http://pft-
master.ru/shop/tehnika_pft/shtukaturnye_stancii_pf
t/shtukaturnaya_mashina_ritmo_plus_m_220v/

Или наоборот, из шпаклёвочно-
окрасочной в штукатурную:
http://pft-
master.ru/shop/tehnika_pft/mashiny_dlya_shpaklevki
_i_okraski/ritmo_powercoat/

Переоборудование Ritmo L, M
в шпаклёвочно-окрасочную
станцию

Стоимость и основные комплектующие

http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/shtukaturnye_stancii_pft/pft_ritmo_l_220v/
http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/shtukaturnye_stancii_pft/shtukaturnaya_mashina_ritmo_plus_m_220v/
http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/mashiny_dlya_shpaklevki_i_okraski/ritmo_powercoat/
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 Компрессор PFT 400л\м   100 000₽: http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/pribory/vozdushnyj_kompressor_pft_lk_402_iv/

 Пистолет для Ritmo Powercoat 60 000₽:http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/raspyliteli_pistolety_i_nasadki/pistolet_dlya_ritmo_powercoat_750mm/ или 1500мм

 Насос шнековый в сборе 50 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/nasos_shnekovyj_v_sbore_a2-2_5l_powercoat/

 Расходометр воды 15000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/zapasnye_chasti/trubka_rashodomera_vody_31_5-315l_chas/

 Кабель управления Powercoat 16м 10 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/elektricheskie_kabeli/kabel_upravleniya_16m_powercoat/

 И ещё шланги, смесительная спираль, соединения и т.д. на сумму 90 000₽

Итого переоборудовать стоит ~ 300 000₽

Стоимость и основные комплектующие

Получить консультацию: 8(800)1007002

Основные комплектующие для переоборудования из Ritmo L или M в Ritmo Powercoat

(Из штукатурной в шпаклёвочно-окрасочную):

http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/pribory/vozdushnyj_kompressor_pft_lk_402_iv/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/raspyliteli_pistolety_i_nasadki/pistolet_dlya_ritmo_powercoat_750mm/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/nasos_shnekovyj_v_sbore_a2-2_5l_powercoat/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/zapasnye_chasti/trubka_rashodomera_vody_31_5-315l_chas/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/elektricheskie_kabeli/kabel_upravleniya_16m_powercoat/
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Шланг растворный 7,5 м 10 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/shlangi_manometry/rastvornyj_shlang_rondo_25mm_75m/

 Пистолет штукатурный 6 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/raspyliteli_pistolety_i_nasadki/pistolet_rastv_25_s14_200_povorotn/

 Ротор 4200₽ : http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_b4-1_5l_nerzh_stal/

 Статор 3800₽: http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_b4-1_5l/

 Расходометр воды 6 000₽: http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/nasos_shnekovyj_v_sbore_a2-
2_5l_powercoat/

 Расходометр воды 7000₽: http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/zapasnye_chasti/rashodomer_vody_150-1500_l-
ch_v_sbore/

 Смесительная сираль 4 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/smesitelnye_spirali/spiral_smesitel_naya_ritmo_powercoat/

 И ещё на сумму 5 000₽

Итого переоборудовать стоит ~ 45000₽

Получить консультацию: 8(800)1007002

Основные комплектующие для переоборудования из Ritmo Powercoat в Ritmo М

(Из шпаклёвочной в штукатурную):

http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/shlangi_manometry/rastvornyj_shlang_rondo_25mm_75m/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/raspyliteli_pistolety_i_nasadki/pistolet_rastv_25_s14_200_povorotn/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_b4-1_5l_nerzh_stal/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_b4-1_5l/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/nasos_shnekovyj_v_sbore_a2-2_5l_powercoat/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/zapasnye_chasti/rashodomer_vody_150-1500_l-ch_v_sbore/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/smesitelnye_spirali/spiral_smesitel_naya_ritmo_powercoat/
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Михаил:  ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ СТАНЦИЕЙ RITMO XL

Ответы на вопросы заданные при регистрации на данный вебинар

Евгений:  Переоборудование Ritmo L  в шпатлёвочно-окрасочную станцию
Егор:  машины серии G для выполнения работ с декоративными материалами

Алексей:  Переоборудование powгercot
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Переоборудование Ritmo XL, машины серии G для выполнения работ с наливным 
(самовыравнивающиеся) полами

Для работы с наливными полами необходимо:

Вариант1 (Условно: Квартиры, коттеджи)

Домешивтель ROTOMIX D, для D шнековых пар 15000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/vspomogatelnye_elementy/domeshivatel_rotomix_d_soed_35/

Статор 3500₽:  http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_twister_d_8-1_5_pin/

 Ротор  4000₽ : http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_d_8-1_5_s_capfoj/
Итого переоборудовать стоит ~ 22 000₽

Вариант2 (Условно: Промышленные объекты )

 Домешиватель ROTOMIX R, для R шнековых пар 15 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/vspomogatelnye_elementy/smesitel_rotomix_r/

Статор R7-1,5 5500₽: http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_r7-1_5_s_capfoj/

 Ротор R7-1,5 с цапфой 6000₽: http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_r715_s_capfoj/

Шланг Rondo 35mm 20 метров 25000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/shlangi_manometry/shlang_20_m_rondo_35_mm/

И ещё фланец, расходометр воды на сумму 15 000₽

* Так же можно использовать шнековую пару R8-1,5

Итого переоборудовать стоит ~ 66 000₽

Получить консультацию: 8(800)1007002

http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/vspomogatelnye_elementy/domeshivatel_rotomix_d_soed_35/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_twister_d_8-1_5_pin/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_d_8-1_5_s_capfoj/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/vspomogatelnye_elementy/smesitel_rotomix_r/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_r7-1_5_s_capfoj/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_r715_s_capfoj/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/shlangi_manometry/shlang_20_m_rondo_35_mm/
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Переоборудование Ritmo XL, машины серии G для выполнения работ с 
декоративными материалами

Для работы с декоративными штукатурками необходимо:

Домешивтель ROTOMIX D, для D шнековых пар 15000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/vspomogatelnye_elementy/domeshivatel_rotomix_d_so
ed_35/

Статор 3500₽:  http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_twister_d4-3_pin/

Ротор  4000₽ : http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_d4-
3_s_capfoj/

Растворный пистолет для декоративной штукатурки 15 000₽: http://pft-
master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/raspyliteli_pistolety_i_nasadki/raspylitel_dlya_dekor_ar
mir_shtukaturok/

 Итого переоборудовать стоит ~ 38 000₽

Получить консультацию: 8(800)1007002

http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/vspomogatelnye_elementy/domeshivatel_rotomix_d_soed_35/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/stator_twister_d4-3_pin/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/rotory_statory/rotor_d4-3_s_capfoj/
http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft/raspyliteli_pistolety_i_nasadki/raspylitel_dlya_dekor_armir_shtukaturok/
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До новых встреч!

Регистрация на вебинары по адресу:       http://pft-master.ru/webinar/

Скачать архив прошедших вебинаров Вы можете на нашем сайте: 
http://pft-master.ru/webinar/

Заказать продукцию PFT Вы сможете на нашем сайте:
WWW.PFT-MASTER.RU или позвонив нашим менеджерам 8(800)100 7002
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http://pft-master.ru/webinar/
http://www.pft-master.ru/

