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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 меня видно?           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.

Спикер вебинара : Алексеев Герман директор компании ООО «АМГ»

 Вопросы связанные с темой вебинара пишите в раздел «Вопросы»
 Так же можно задавать вопросы в «Общий чат», но я могу их не увидеть.
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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



 Демонстрация сайта

 Обзор моделей и 
комплектаций штукатурных 
станций PFT

 Обзор возможностей и 
назначений

 Ответы на вопросы

 Сравнение моделей 
штукатурных станций PFT

 Выбор штукатурной станции 
под Ваши задачи

 Стоимость обслуживания 
(расходные комплектующие)

 Ответы на вопросы

http://pft-
master.ru/shop/tehn
ika_pft/shtukaturnye
_stancii_pft/
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Программа вебинара

http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/shtukaturnye_stancii_pft/
http://pft-master.ru/shop/tehnika_pft/shtukaturnye_stancii_pft/


Демонстрация сайта WWW.PFT-MASTER.RU

 Информативность

 Информативность
 Обратная связь
 Подбор комплектующих

 Варианты

 Варианты
 Как сделать заказ

 Алгоритм действий
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 Работа от 220в

 Работает с сухим и пастообразными материалами

 Имеют компактные размеры

 Ritmo M и L могут переоборудоваться в шпаклёвочно-

окрасочную станцию

Штукатурная станция PFT Ritmo M 220 378 100 ₽  359200₽

Штукатурная станция PFT Ritmo L 220 404 200 ₽  383900₽

Штукатурная станция PFT Ritmo XL 220/380 487 900 ₽  463500₽

Акция действует до конца месяца

RITMO

Консультация по технике PFT 8 800 100 7002 (Звонки по России бесплатны)
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Вы всегда можете сравнить 
штукатурные станции PFT

на нашем сайте
WWW.PFT-MASTER.RU

нажав кнопку «Сравнить»
и справа вы увидите 

таблицу «В сравнении»

http://www.pft-master.ru/
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Вопросы касающиеся машин серии RITMO

Штефан:  Когда в Москве появится дилерский центр PFT?
Андрей:  Возможно ли оштукатуривание цементно-песчаными и цементно-известковыми составами при помощи штукат. станц. Ritmo L и Ritmo M?

Дмитрий: Каким штукатурным аппаратом лучше штукатурить в квартирах?
Михаил: Механическая гипсовая штукатурка без маяков

Дмитрий:  У меня такой вопрос, а точнее, наболевшая тема-это внезапное отключение электроэнергии(что в такой случае рекомендуют делать производители 
оборудования? понятно, что нужно в срочном порядке промывать шланг и шнековую пару, но хотелось бы узнать алгоритм действий ,,немцев) 

Ринат:  Какова оптимальная длина растворного шланга 25 мм для достижения удобства работы и эксплуатации?
Максим: Как настраивать подтягивающийся статор

*Были ещё вопросы, но на них ответы будут далее в вебинаре.

Ответы на вопросы заданные при регистрации на данный вебинар



 Штукатурная машина G4 XL 7,5кВт имеет усиленный редуктор, что 
позволяет установить шнековую пару D6-4, дающее давление 40 бар. 
Может всё то, что и другие штукатурные станции серии G. 
Преимущество в работе на фасадах. За счёт давления в 40 бар 
увеличена дальность и высота подачи раствора.

 Штукатурная станция G4 Super считается максимально 
укомплектованная. В данной штукатурной станции установлен датчик 
наполнения бункера.

 Штукатурная станция G4 220/380в - само название говорит о её 
преимуществе перед другими. Возможность работы в однофазных 
сетях.

 Штукатурная станция G4 Standard обладает всеми необходимыми 
возможностями для штукатурных работ и для заливки стяжек на 
основе мелкофракционного заполнителя. Как и все штукатурные 
станции серии серии G, названные выше, имеет возможность 
установки растворного шланга 35мм и домешивателя.

 Штукатурная станция G4 Smart - самая продаваемая штукатурная 
станция PFT, имеет минимум лишнего и предназначена для 
штукатурных работ с шлангом 25мм. По соотношение 
цена/функциональность самая лучшая станция в этом классе.

Акция действует до конца месяца

Консультация по технике PFT 8 800 100 7002 (Звонки по России бесплатны)

Что их отличает от серии Ritmo?
 Удобство в работе - они все подключаются к системе 

полной механизации Silomat.
 За счёт конфигурации бункера, а он имеет принудительную 

конструкцию подачи материала, станция очень удобна в 
использовании.

 Бункер имеет увеличенный размер.
 Простота в обслуживании

Штукатурная станция PFT G4Х Smart без в\н    425 100 ₽  403800₽
Штукатурная станция PFT G4Х Smart с в\н           Нет₽  359200₽
Штукатурная станция PFT G4Х Standard без в\н 500 000₽  475000₽
Штукатурная станция PFT G4Х Standard с в\н      500 000₽  475000₽
Штукатурная станция PFT G4Х FU 220\380 в        586 900₽  557500₽
Штукатурная станция PFT G4Х Super                 нет₽  359200₽
Штукатурная станция PFT G4 XL 7,5 кВт                 460 000₽  437000₽
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Вы всегда можете сравнить 
штукатурные станции PFT

на нашем сайте
WWW.PFT-MASTER.RU

нажав кнопку «Сравнить»
и справа вы увидите 

таблицу «В сравнении»

http://www.pft-master.ru/
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Вопросы касающиеся машин серии G 



3866₽ 4273₽ 3765₽ 4986₽ 4070₽

3137₽ 4273₽ 2676₽ 3442₽ 5456₽

3561₽ 4273₽ 2465₽ 3168₽ 2653₽ 3296₽ 3458₽

PFT G4

PFT Ritmo XL

PFT Ritmo M и L

http://pft-master.ru/shop/komplektuyuwie_pft

*Цены действительны на декабрь 2015г
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 Можете скачать данную презентацию нажав зелёную галочку напротив файла.

Наши вопросы:



До новых встреч!

Следующий вебинар:
Комплектующие и расходники PFT 
Время проведения 10.12.15 в 12.00
Продолжительность 60 минут
Шнековые пары PFT. Обзор и назначение
Растворные пистолеты, насадки PFT. Обзоры и назначение
Регистрация по адресу:       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://www.pft-master.ru/

