С моей помощью Вы
можете сделать все и
многое пообещать!

А что она может?

Благодаря простой установке соответствующей шнековой пары машина может
работать как с гипсовыми, так и с цементными смесями.

Что означает «с»?

Я первоклассный повар и
официант на стройплощадке.
ПФТ Г5 с оснащена новой формой смесительной
спирали, улучшающей процесс смешивания и подвода
готовой смеси к насосу, который может подать ее на
расстояние до 50 м с рабочим давлением до 30 бар.

Маневренность?
Размеры?

Там где другие машины не
могут протиснуться, я
прохожу свободно.
Ширина машины ПФТ Г5 с (65 см) позволяет

А какая у нее
производительность

проносить ее даже сквозь узкие дверные проемы, а
поворачивающиеся большие колеса делают ее
очень маневренной на строительной площадке.

Моя комплектация!

Водяная арматура:
® Расходомер на 100 – 1.000 или 150 – 1.500 л/ч
® Вентиль точной регулировки, редукционный
клапан для малого давления
® 2 манометра давления воды
® Магнитный вентиль 42 В
® Регулируемый предохранительный клапан
подводимой воды
® Система полного слива воды

Электрошкаф:
® Компрессор с автоматическим выключателем
® Воздушная арматура с манометрическим
выключателем, манометр
® Разъем для дистанционного выключателя
® Кнопка возврата при засорении
® Кнопка подачи воды
® Блокировка повторного включения
® Включатель/выключатель с индикатором
® Реле смены фаз с указателем направления вращения

Проблемы?
Где же ее можно
приобрести?

Со мной действительно
легко работать!
Быстродействующие затворы и простота
эксплуатации экономят время при пуске,
транспортировке и чистке машины.

У машины также в комплекте:
® Манометр давления раствора для шланга диаметром 25 мм
или 35 мм, очиститель смесительной башни
® Сумка для инструмента, губчатый шарик, переходник
® Растворный шланг (15 м) с соединительными муфтами
® Воздушный шланг 16 м 1/2"
® Воздушный компрессор LK 250, 1,1 кВт,
250 л/мин, макс. давление 4 бара

У Вас есть
варианты!
ПФТ Г5 с предлагается в двух
вариантах исполнения. Для
двухфазного (230 В)
и трехфазного (400 В) тока, также
возможна установка мотора
мощностью 5,5 кВт, 400 об/мин.

Этот узел не требует Вашего
пристального внимания!
Новая шнековая пара ПФТ ТВИСТЕР D 5 - 2,5
работает без обжимной муфты и не требует
периодической подтяжки, готова работать с утра
до вечера, день за днем.

Все!

Модель

ПФТ Г5 с

230 В

400 В

Aрт. 0002 08 05

Aрт. 0002 04 48

Насоса:

4 кВт

4 кВт

Подающего барабана:

0,3 кВт

0,3 кВт

Мотора насоса:

375 об/мин.

375/389 об/мин.

Подающего барабана:

12 об/мин.

12 об/мин.

Номер артикула
Мощность мотора

с = компактная

Число оборотов
Производительность насоса*

ТВИСТЕР D 6–2 L/D 5–2,5

16 л/мин.

23 л/мин.

Расстояние подачи*

при 25 мм/35 мм ∅

макс. 20 м

макс. 50 м

макс. 20 бар

макс. 25 бар

Рабочее давление*

Отменная!

Колеса

3 управляемых, 1 стопорное

Габаритные размеры

Высота:

1.500 мм

Ширина:

650 мм

Длина:

1.150 мм

Высота наполнения:

150 – 65 – 90.

Вес

900 мм

Мотор с редуктором:

47 кг

Смесительная башня:

74 кг

Машина без смесительной башни:

142,5 кг

Компрессор:

25 кг

Общий вес:

263 кг

* зависит от пластичности растворной смеси, типа насоса и диаметра напорного шланга

Только успевай
заполнять смесью!

Как Вы меня находите?
Компактная машина ПФТ Г5 с принадлежит к
семейству лучших штукатурных машин Европы. Многие
предприниматели остановили свой выбор на продукции
ПФТ. Теперь выбор за Вами!

Никаких!

У представителя ПФТ

КОНСУЛЬТАЦИИ - ДЕМОНСТРАЦИЯ - ПРОДАЖА - СЕРВИС

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

только у официального представителя ПФТ
ЗАО «ТИГИ-КНАУФ
МАРКЕТИНГ»
Tел.:(095)9379595/5620303
Fax:(095)9379699
E-mail: tigimarket@co.ru
Internet: www.knauf-msk.ru

ФИЛИАЛ ЗАО «ТИГИ-КНАУФ
МАРКЕТИНГ»
Tел.:(812)3299229/2798443
Fax:(812)2798443
E-mail: ref@knauf.spb.ru
Internet: www.knauf-spb.ru

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК»
Tел.:(3512)710209/744662
Fax:(3512)744662
E-mail: info@knauf.ural.ru
Internet: www.knauf-ural.ru

ООО «КНАУФ ГИПС
ИРКУТСК»
Tел.:(3952)290114
Fax:(3952)290117
E-mail: kgi@knauf.irk.ru
Internet: www.knauf.ru

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК»
Tел.:(08762)29346/29291
Fax:(08762)29348/29349
E-mail: gkm@newmsk.tula.net
Internet: www.knauf-tula.ru

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР»
Tел.:(8612)317277/731414
Fax:(8612)731415
E-mail: kubknauf@kuban.net
Internet: www.knauf-kuban.ru

ООО «КНАУФ ГИПС
НОВОСИБИРСК»
Tел.:(3832)554436/516458
Fax:(3832)516458
E-mail: knaufsib@ngs.ru
Internet: www.knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС
ХАБАРОВСК»
Tел.:(4212)318833
Fax:(4212)318844
E-mail: knauf@gips.khv.ru
Internet: www.knauf-khabarovsk.ru

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений. Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Показатели расхода, объемов и производительности получены опытным путем, и в случае их изменения не могут приниматься в расчет. При работе необходимо учитывать
рекомендации производителей используемых материалов. Изменения, копирование и фотомеханическое воспроизведение даже выборочно могут осуществляться лишь с согласия Кнауф ПФТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ЭТО ПЕРВЫЙ РАЗ

Новая?
Еще бы!
И как она?

Сууупер!!!

МЫ ОБЕСПЕЧИМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

