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PFT SWING M
Транспортный насос PFT минимального размера – идеален
для перекачки и нанесения пастообразных материалов
с гранулами и без них
Описание принципа действия

Области применения

Краткий перечень преимуществ

PFT SWING M представляет собой транспортный насос минимального размера с
электронной бесступенчатой регулировкой
двигателя привода мощностью 1,5 кВт.
Возможны перекачка, нагнетание и распыление маловязких, не содержащих растворителей материалов, которые могут перекачиваться насосом (продукты, фасованные в ведра).

Для всех нижеуказанных материалов:
u Водоэмульсионные краски
u Известковые краски
u Декоративная, силикатная
и минеральная штукатурка (пастообразная)
с гранулами размером до 3 мм
u Грунтовка
u Жидкие обои
u БЕТОКОНТАКТ
u Уплотнительные шламы
… и многое другое

u Небольшой, легкий, удобный в использовании, компактный и портативный, что
позволяет сэкономить время и усилия
u 230 В переменного тока
u Мощный двигатель привода: 1,5 кВт
u Электронная бесступенчатая регулировка
u Пластиковый приемный бункер для
перекачиваемых материалов
u Быстрая чистка и техобслуживание
u Возможность изменения производительности путем замены насоса (насос В или С)
u Помещается в любой автомобиль без
необходимости демонтажа (без разборки)
u Может функционировать в сочетании с
любым смесителем
u Возможность простой транспортировки
даже с полным бункером благодаря 2
расположенным на разной высоте ручкам
u Возможность подкачки пастообразных
веществ из транспортировочной тары
путем замены бункера
u Опция: электрическое дистанционное
управление
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Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики
материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании
рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все
указания по расходу, количеству и применению
материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За
дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.
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Технические характеристики

PFT SWING M

Типовое оборудование

Арт.-№.
Привод
Число оборотов
Электропитание
Защита предохранителями
Ротор / статор
Производительность*
Дальность подачи*
Размер зерна*
Рабочее давление
Размеры
Высота заполнения
Емкость бункера
Длина / Ширина / Высота
Вес
Вес брутто

00 15 1992
Редукторный двигатель 1,5 кВт
102 об/мин при 50 Гц
230 В переменного тока, 50 Гц, 1 фаза
16 А
С 4-2 стандартное исполнение
0,5-9 л/мин, бесступенчатая регулировка при 5-100 Гц
До 15 м
Макс. 3 мм
Макс. 20 бар

Транспортный насос PFT SWING M:
– шнековый насос (С 4-2)
– манометр давления материала 25 мм
– встроенный блок управления
– бункер для материала с защитной решеткой
– руководство по эксплуатации

500 мм
Ок. 38 л
1.100 / 460 / 550 мм
70 кг

* Ориентировочное значение в зависимости от высоты подачи, состояния и модели насоса, перекачивающего механизма, качества,
состава и консистенции материала. В конечном итоге решающими являются инструкции или рекомендации производителей материалов.

Рекомендуемое дополнительное
оборудование
Шнековый насос SWING M (В 4-2) в сборе.
Арт.-№. 00 15 90 64
Крышка для SWING M. Арт.-№. 00 15 93 23
Кабель, сечение 3 х 2,5 мм2, длина 25 м, в сборе
со штекером Schuko или СЕЕ. Арт.-№. 20 42 34 20
Кожух для SWING M. Арт.-№. 00 20 15 65
Другое дополнительное оборудование для транспортировки водоэмульсионных красок, BETOKONTAKT,
пастообразных веществ с зерном* размером до 2 мм,
а также битумное уплотнение можно найти на нашем
сайте www.pft.eu

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ
БЕЛАРУСЬ

ГРУЗИЯ

КАЗАХСТАН

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

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

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

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

МОЛДОВА

УКРАИНА

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

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

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

АЗЕРБАЙДЖАН

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

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

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

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

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

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

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

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

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

МОНГОЛИЯ

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

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

