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MADE IN GERMANY

Преимущества
Повышение производительности
шпаклевочных работ в 3 раза.
Механизация самых трудоемких
операций при шпаклевании.
Удобное расположение ножей для вскрытия мешков
и низкая высота загрузки машины позволяют быстро
и полностью освобождать мешок со смесью.
КНАУФ PFT сохраняет право на технические
изменения. Наши гарантии имеет силу лишь
при условии безупречного состояния машин.
Показатели расхода, объемов и производительное получены опытным путем, и в случае
изменения условий не могут безоговорочно
использоваться. В остальном всегда имеют силу рекомендации производителя. Изменения,
копирование и фотомеханическое воспроизведение даже выборочно могут осуществляться
лишь с согласия КНАУФ PFT.

Питание от сети 220 В.

Машина помещается в
любую легковую
машину с кузовом
«универсал».
Машина легко и без
инструмента разбирается
на небольшие узлы,
которые легко и удобно
переносятся.

Технические характеристики

220 В

Двигатель
Число оборотов
Электропитание
Водоснабжение
Шнековая пара
Производительность
Расходомер воды
Рабочее давление
Дальность подачи*

1,5 кВт
140-575 об/мин.
220 В, 50 Гц
шланг 1/2”
A2 – 2,5 L
0,8 – 3 л/мин.
31,5–315 л/ч
макс. 20 бар

+7 (495) 504-0821
@ info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

220 В

PFT RITMO
шкаф управления с частотным преобразователем
бесступенчатая регулировка

03/2011

Простая, легкая и быстрая
промывка машины. Смесительная резиновая камера
быстро снимается, легко
промывается и также
быстро устанавливается
на место.

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

мин. 2,5 бара при работающей машине
стандарт – с домешивателем RITMO Powercoat
бесступенчатая регулировка

PFT MISCHPUMPEN

Бесступенчатое регулирование
производительности

до 15 м

Размеры
Высота загрузки
Длина/ширина/высота

900 мм
750/600/1340 мм

емкость приемного бункера приб. 45 л.

Вес
Приемного бункера
Рамы
Двигатель
Смесительная спираль
Общий вес

19 кг
40 кг
25 кг
2 кг
100 кг

со шнековой парой
со шкафом управления

NEU
* В зависимости от высоты подачи
и состояния шнековой пары.

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УКРАИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗИЯ

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

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

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

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru
КНАУФ
МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

МОЛДОВА

МОНГОЛИЯ

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

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

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn
УЗБЕКИСТАН
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

PFT RITMO
КНАУФ Мульти-финиш М
Новое слово в технологии смешивания и нанесения шпаклевочных составов
Машинное шпаклевание производит переворот в отделке помещений

PFT RITMO
КНАУФ Мульти-финиш М
Инновация в технологии смешивания и нанесения

Стандартная комплектация

Область применения

– Шнековая пара А2-2,5 L с домешивателем RITMO
Powercoat
– Манометр рабочего давления

Сплошное шпаклевание ГКЛ, ГВЛ
Сплошное шпаклевание бетонных
и оштукатуренных поверхностей
Тонкослойное оштукатуривание
Подготовка поверхности под
высококачественную окраску

Дополнительное
оборудование

Коротко о главном.
Машинная шпаклевка
КНАУФ Мульти-финиш М

Арт. 00 08 80 50

почти для всех оснований (бетон, силикатный
кирпич, пенобетон, гипсокартон, штукатурки)

– Растворный пистолет изогнутый –
750 мм с электровыключателем

высококачественная готовая поверхность

– Растворный шланг – 15 м
Арт. 00 08 73 54

Раньше
приготовление шпаклевки
происходило следующим
образом: сухая смесь
засыпалась в емкость
с водой, замешивалась
руками или миксером, затем
добавлялась вода или смесь для
получения необходимой консистенции.
Потом вручную, медленно наносилась
шпаклевка.

вместе со шпаклевочной машиной
PFT RITMO Powercoat - технологичная
система

Арт. 00 09 80 71
– Трубка для подбора консистенции
шпаклевки

толщина слоя 1 – 5 мм

– Воздушный шланг – 15 м

лучшие свойства тонкослойной штукатурки
со свойствами финишной шпаклевки
Арт. 00 00 85 21

Арт. 00 09 90 57

Арт. 00 09 90 61
отсутствие усадки и трещин даже при
больших слоях

– Манометр для проверки рабочего
состояния шнековой пары

– Кабель для дистанционного включения/выключения
машины – 15 м

идеальна как ремонтная шпаклевка
Арт. 00 08 80 49

КНАУФ Мульти-финиш М

Экономичность системы
в сравнении с ручным способом
Пример: Поверхностное шпаклевание
бетонного потолка

– Электрокабель – 25 м

Сейчас
Арт. 20 42 34 20

Леса
– Смесительная спираль оцинкованная
Арт. 00 09 63 52
– Воздушный компрессор PFT LK 402
220 В
0,4 м3/мин
оборудован реле давления
Арт. 00 05 41 74

Инновация в технологии
смешивания и нанесения
Шпаклевочная машина оборудована специальным
запатентованным домешивателем, изготовленным
из нержавеющей стали и специальной резины.
Конструкция домешивателя исключает появление
в растворе неразмешанных комочков сухой смеси.
На обрабатываемую поверхность набрызгивается
абсолютно однородный материал.

Экономия

процесс приготовления и нанесения
шпаклевки происходит легко, быстро
и качественно с помощью шпаклевочной
машины PFT RITMO Powercoat. Достаточно
включить машину и сухая смесь
превращается в полностью однородный
раствор, который наносится на
обрабатываемую поверхность.

быстрота, надежность и легкость при работе

Время

– Растворный пистолет – 1500 мм с электровыключателем

Система:
КНАУФ Мульти-финиш М
+ PFT RITMO Powercoat
Преимущества:
идеальная совместимость
шпаклевки и машины
трехкратное повышение
производительности труда
специально разработанная
и запатентованная машина
простая и надежная чистка
после работы
возможность наносить материал
на высоту до 3,2 м без лесов

Время

Арт. 00 09 48 98

– Душевая насадка
– Комплект инструмента с набором для чистки машины

Материал

Материал

Обычная гипсовая
шпаклевка

Система:
КНАУФ Мульти-финиш М
+ PFT RITMO Powercoat

