
Произведено в Германии

Предназначена для проведения внутренних 
и фасадных работ, нанесения сухих растворов, 
пригодных для машинного использования, пастообразных 
и иных материалов с размером зерна до 7 мм.

Штукатурная станция 
PFT RITMO XL мультивольтажная

220/380V
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производительность бригады
за 8 часовой рабочий день*

120 м2/смена
максимальная подача
по горизонтали, 220 В*

30 метров
максимальная подача
по горизонтали, 380 В*

50метров

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

время для подготовки
станции PFT RITMO XL к работе

15минут
возможна работа от однофазной 
сети 220 В или трехфазной 380 В

2 режима
Небольшая габаритная
ширина станции PFT RITMO XL 

0.7м



Производительность

Горизонтальная подача, 220 В

Горизонтальная подача, 380 В

Рабочее напряжение

Предохранитель

Двигатель насоса

ВВоздушный компрессор

Макс. давление подачи

Зернистость материала

Длина

Ширина

Высота

Высота загрузки бункера

ЁмЁмкость бункера

Общая масса агрегата

0.8-60 л/мин*

до 30 м*

до 50 м*

220/380 В

16 А

5.5 кВт, 400 об/мин

230 В с DS230 В с DS

до 30 bar

до 7 мм

1300 мм

700 мм

1400 мм

850 мм

70 кг70 кг

232 кг

*производительность, дальность и высота подачи зависят от 
консистенции смеси и типа используемой шнековой пары
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Штукатурная станция PFT RITMO XL предназначена для работы
на различных строительных объектов, брагодаря инновационному
смесительному насосу способному работать от сетей 220 В и 380 В.

Разборная конструкция на 3 модуля и ширина всего 70 см позволяет 
одинаково эффективно, с высокой производительностью выполнять 
работы по отделке квартир, коттеджей, промышленных помещений. 

ИспИспользование разлиных шнековых пар, делает  RFT RITMO XL 
универсальным отделочным инструментом.
  
 
 PFT RITMO XL 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  5,5 кВт,  400 об/мин
Штекера Schuko и CEE
Воздушный компрессор 230 В с DS
Шнековая пара SD 6–3 slimline
Расходомер 150 – 1500 л/ч
Растворный пистолет 25 S14
ШШланг Rondo 25 мм, 10 м
Водяной рукав 1/2’’, 11 м, EWO/Geka
Воздушный рукав 1/2’’, 11 м, EWO/Geka
Встроенный ящик для инструментов
Набор инструментов
Вал очистителя
Очиститель смесительной трубки
ЧиЧистящий элемент
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%


