PFT ОБЕСПЕЧИТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ
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PFT BOLERO
Два направления движения, две настройки
числа оборотов – разнообразные сферы
применения: смешивание, перекачка,
распыление – все с помощью небольшого
смесительного насоса PFT

PFT СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ
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Описание функций

Сферы применения

Обзор преимуществ

Портативный PFT BOLERO – это
комбинированный смесительный, насосный
и распылительный аппарат. Если вам
необходимо время от времени интенсивно
смешивать материалы, новый аппарат PFT
BOLERO является наилучшим выбором.

Множество материалов, которые требуют
интенсивного перемешивания или времени
набухания, такие как, например:

u недорогие маневренные агрегаты для
небольших строительных площадок
u комбинированное смесительное, насосное
и распылительное устройство с правым и
левым ходом
u позволяет точно выдерживать время,
необходимое для затворения раствора
u практически исключаются ошибки при
смешивании
u для распыления с использованием воздуха
можно использовать компрессор PFT
u легкий, удобный в перевозке
u две настройки числа оборотов
u встроенный манометр для измерения
давления раствора
u большие колеса, удобные для
транспортировки по стройплощадке
u предохранительный выключатель

В режиме направления вращения
смесительной спирали влево материал
смешивается длительное время. В режиме
вращения вправо подключается подающий
насос, перекачивающий готовый
смешанный материал к месту назначения.

u клеевые растворы, анкерные растворы,
растворы для откосов
u противопожарные растворы
u многокомпонентные растворы
u структурная и акустическая штукатурка
u нивелирные массы и жидкие шпаклевки

PFT ОБЕСПЕЧИТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ

Можно заказать в комплектации 220 В
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 BOLERO–D/2.5M/08.12/FLY

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

Технические характеристики

PFT BOLERO

Aрт. №
Привод
Число оборотов
Электропитание
Защита предохранителем
Ротор/статор
Производительность насоса*
Дальность подачи*
Высота подачи*
Давление подачи*
Зернистость*

00 23 12 13
1,9 кВт редукторный двигатель
90 или 181 об/мин при 50 Гц
400 В, 50 Гц, 3 фазы
3 x 16 A
D 4 – 2 стандарт
6 или 12 л/мин
до 30 м
до 15 м
макс. 25 бар
макс. 4 мм

Размеры и вес
Высота загрузки
Емкость воронки
Длина/ширина/высота
Подвижная опора
Двигатель
Смеситель
Общий вес

950 мм
68 л
800/700/1500 мм
64 кг с емкостью для материала /электрощитом
42 кг с защитной решеткой
6 кг с холостым ходом
112 кг

Основная комплектация

00 24 53 37
2,2кВт редукторный двигатель
0 – 170 об/мин
230 В, 50 Гц, 1 фаза
16 A
D 4 – 2 стандарт
0 – 11 л/мин
до 25 м
до 15 м
макс. 20 бар
макс. 4 мм

Смесительный насос PFT BOLERO с:
– редукторным двигателем 1,9 кВт или 2,2 кВт
– электрощитом 400 В или 230 В
– емкостью для материала с защитной
решеткой
– смесителем с холостым ходом
– насосным блоком D 4–2 обжимной
– манометром для измерения давления
раствора 35 M
– насосным валом
– 25 м кабелем для дистанционного
управления
– набором инструментов
– инструкцией по эксплуатации

Рекомендуемые
комплектующие
Электрокабель 5 x 2,5 мм2, 25 м, 16 A
Арт. № 20 42 33 60 (для версии 400 В)
Сетевой кабель 3 x 2,5 мм2, 25 м, 16 A
Арт. № 20 42 34 20 (для версии 230 В)

* Ориентировочные параметры, зависят от высоты подачи, состояния насоса и модели насоса, насосного блока, качества раствора,
состава раствора и его консистенции. Окончательными определяющими данными являются рекомендации производителя материала.

Растворный шланг RONDO 25 мм, 15 м,
Арт. № 00 02 11 01
Губчатый шарик Ш 30 мм, 20 штук
Арт. № 20 21 05 00
ZARGOMAT – пистолет для нанесения
с кабелем 15 м, 25 M
Арт. № 20 19 50 00
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