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PFT G 4 light II
Просто, быстро и рационально —
универсальный смесительный насос для использования
на самых различных строительных площадках

Описание функций

Области применения

Обзор преимуществ

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 передаточной или нагнетательной камеры SILOMAT.
Машина состоит из отдельных переносных
элементов, которые просты и удобны в
транспортировке благодаря своим небольшим размерам и малому весу.

Для сухих строительных растворов фабричного производства, способных транспортироваться 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 самовыравнивающегося пола
u Фанго-масса
... и мн. др.

u Большая дальность подачи
u Варьируемая производительность в диапазоне 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 специальном фланце, наклоняется, например, для очистки.
u Совместимость с другими машинами из
линейки PFT
u Исключительная экономичность в комбинации с PFT SILOMAT
u Возможность эксплуатации с передаточной камерой непосредственно под контейнером/бункером
Быстрая и лёгкая очистка
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Технические характеристики

PFT G4 light II

Типовое оборудование

Арт. №
Производительность подачи*
Давление подачи*
Дальность подачи1
Привод

00 07 26 95
ок. 6–35 л/мин
макс. 30 бар
до 50 м
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
0,9 кВт, 0,25 Нм3/мин, макс. 6 бар
2,5 бар при работающей машине

Смесительный насос PFT G 4 light II в сборе:

Мощность/производительность компрессора
Подключение напорного водопровода
Размеры и масса
Высота заполнения
Общая длина
Общая высота
Общая ширина
Привод
Смесительный насос
Компрессор
Полная масса

910 мм
ок. 1050 мм
ок. 720 мм
ок. 1550 мм
38 кг
85 кг
24 кг
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

– 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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КНАУФ МАРКЕТИНГ
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