
Произведено в Германии

Предназначена для проведения внутренних 
и фасадных работ с применением штукатурки,
выравнивающей шпаклевки, дисперсионных красок
зернистостью до 3 мм.

Штукатурная станция 
PFT RITMO L

220
вольт
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производительность бригады
за 8 часовой рабочий день*

120 м2/смена
максимальная подача
по горизонтали*

20 метров
максимальная подача
по вертикали*

10метров

*производительность, дальность и высота подачи зависят от 
консистенции смеси и типа используемой шнековой пары

время для подготовки
станции PFT RITMO L к работе

15минут
способен обеспечить рабочий
процесс

1 оператор
ширина станции
PFT RITMO L 

0.6м



Производительность

Горизонтальная подача

Вертикальная подача

Рабочее напряжение

Предохранитель

Двигатель насоса

ММакс. давление подачи

Зернистость материала

Длина

Ширина

Высота

Высота загрузки бункера

Ёмкость бункера

ОбщОбщая масса агрегата

1.5-14 л/мин*

до 20 м*

до 10 м*

220 В

16 А

2.2 кВт, 274 об/мин

ддо 20 bar

до 3 мм

750 мм

600 мм

1380 мм

900 мм

75 кг

118 кг118 кг

*производительность, дальность и высота подачи зависят от 
консистенции смеси и типа используемой шнековой пары
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Штукатурная станция PFT RITMO L является лидером продаж
уже не один год, связано это прежде всего с немецкой
надежностью и простотой конструкции.

Питание от сети 220В  позволяет проводить отделочные работы 
в квартирах и частных домах без использования дополнительных 
силовых кабелей и автоматов. Возможна работа от генератора. 

ППлавная регулировка всех параметров, обеспечивает тонкую
настройку станции и возможность быстро переориентировать 
PFT RITMO L на другой тип используемого материала.
 
 
 
 PFT RITMO L работает со следующими материалами:

         штукатурки машинного наненсения
        растворы для каменной кладки
        изоляционные штукатурки
        армирующие и клеевые растворы
        жидкие стяжки
        жидкие шпаклевки
        пастообразные материалы



Редукторный двигатель 230 В, 274 об/мин
Электрошкаф 230 В с преобразователем частоты
Электрокабель 3x2,5 мм, 25 м
Штекера Schuko и CEE
Компрессор DT 4.8
Манометр давл.раствора 25мм 1" 
НаНаружний вибратор 230 В
Расходомер 75-750 л/ч
Насосный блок B4-2 с манометром
Растворный пистолет 25 S10 200 вр. 4LU EWO
Шланг Rondo 25 мм, 15 м
Воздушный рукав 1/2’’, 11 м, Geka
ПВХ- шланг NW 9x3 мм, 16 м
ВВстроенный ящик для инструментов
Набор инструментов
Промывочный шарик 30 мм, 2 шт
Техпаспорт
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расходников и запасных частей для станций
PFT различных моделей в наличии на складе 
Сату Виктем

375позиций



Офис компании
Москва, ул. Брянская д2 офис 211

Сайт компании
satuviktem.ru

Тел.: +7 (495) 256-56-20

Тел. моб.: +7 (905) 743-43-92

Тел.: +7 (499) 321-35-12

E-mail: info@satuviktem.ru

Пункт самовывоза
Москва, д.Саларьево ул.Картмазовская д46

Сату Виктем является специальным
дилером PFT и KNAUF в России

годас2012
представленных позиций
на сайте satuviktem.ru в наличии 

80%


