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PFT LOTUS XS
Надежный, мощный, простой в управлении –
маленький, удобный и недорогой
проточный смеситель PFT
Описание функций

Сферы применения

Обзор преимуществ

Маленький компактный проточный
смеситель PFT LOTUS XS предназначен для работы с материалом, расфасованным в мешки, и подключается
к источнику переменного тока. Он
обеспечивает непрерывное смешивание в автоматическом режиме всех
видов сухих смесей на известковой и
цементной основе, зернистость которых не превышает 4 мм.
Инновационный смесительный вал
обеспечивает однородное смешивание при низкой мощности двигателя.
За счет оптимально размещенного
разъема для подачи воды практически
исключаются налипания, смеситель
является фактически самоочищающимся.

Для всех видов сухого раствора
зернистостью максимум до 4 мм,
например:
u растворы для каменной кладки
u растворы для легких кладок
u клеевые растворы и армирующие
растворы
u известковые штукатурки
u цементные штукатурки
u изолирующие штукатурки
u растворы для стяжки
u выравнивающие шпаклевки
u растворы для предварительной
кладки
u известковые штукатурки
u штукатурки для санирования
u декоративные штукатурки
u растворы для кафельной плитки и
швов и многое другое

u прочная конструкция
u простота обслуживания
u минимальные потребности в техоб-

служивании и мойке
u регулируемая высота загрузки
u специальный вывод раствора с

надежным креплением
u удобная транспортировка
u маленький, легкий, удобный и ком-

пактный
u съемная подставка, передвигаю-

щаяся на роликах
u без глубоко протянутого выходного

патрубка для простой стыковки с
подающим насосом или емкостью
для раствора

PFT ОБЕСПЕЧИТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Мы оставляем за собой все права, в т. ч. на внесение
технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате
работы, которые будут отличаться в случае различий в
условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют
директивы производителя материала. Изменения, перепечатки и фотомеханические воспроизведения, в том
числе частичные, могут выполняться только с разрешения
компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

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

PFT LOTUS XS–D/2.5M/10.12/FLY

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

PFT LOTUS XS

Технические характеристики
Aрт. №
Производительность смешивания*
Привод
Число оборотов
Электропитание
Подключение воды

00 24 60 57
ок. 20 л/мин.
1,3 кВт редукторный двигатель 230 В,
1фаза, 50 Гц
280 об/мин
230 В, 1 фаза, 50 Гц
шланг 3/4”

Размеры и вес
Объем емкости
Общая длина
Общая ширина
Общая высота
Высота выходного патрубка

50 л
1215 мм
645 мм
880 – 1020 мм, регулируется по высоте
440 – 580 мм

Общий вес

65 кг

Основная комплектация
Проточный смеситель PFT LOTUS XS
В комплектации:
– редукторный двигатель 1,3 кВт
– стальная смесительная трубка
– специальный смесительный вал
– съемный шланг для раствора
– водопроводная арматура с
редукционным клапаном
– передвижная подставка, снимается с
помощью инструмента
– инструкция по эксплуатации

Необходимые
комплектующие
Электрокабель 3 x 2,5 мм2, 25 м
Арт. № 20 42 34 00

* В зависимости от числа оборотов двигателя, качества раствора, его консистенции, а также вала для смешивания и дозирования. Определяющими
являются соответствующие директивы производителя материала.

Шланг для воды 3/4", 40 м
Арт. № 20 21 21 00
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