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PFT RITMO L
Малыш с мощным приводом 2,2 кВт
может работать со шлангами длиной до 20 метров

Описание функций

Сферы применения

Обзор преимуществ

Надежная штукатурная машина для одного
оператора, работающая от переменного
тока 230 В, имеющая мощный привод 2,2
кВт – для распыления и нанесения штукатурки, выравнивающей шпаклевки, дисперсионных красок и множества других сухих
и готовых к применению материалов зернистостью до 3 мм.

Для таких материалов как:

u укомплектована компрессором, шлангами, распылителем – подключай и
работай
u укомплектована наружным вибратором
u с надежной резиновой смесительной
зоной
u загружается материалом, поставляемым в мешках или ведрах, может
использоваться как смеситель и как
насос
u простая в использовании: легко вводится в эксплуатацию, легко переоснащается, проста в техобслуживании и
мойке
u регулируемая интенсивность смешивания за счет двух разъемов для подачи
воды
u плавно регулируемый привод – точно
регулирующаяся мощность подачи и
смешивания
u маленькая, легкая, удобная, компактная, передвижная – разбирается на три
модуля

Мощный привод максимально использует
энергию 1-фазной сети. Это позволяет
выполнять обработку многих материалов –
даже фасадной штукатурки – используя
шланги длиной до 20 метров.

u внутренняя штукатурка
u наружная штукатурка
u выравнивающие сухие шпаклевки
u жидкие шпаклевки
u растворы для откосов
u теплоизоляция
u дисперсионные краски
u грунтовка BETOKONTAKT
u восстанавливающие растворы
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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
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PFT RITMO L

Технические характеристики
Aрт. №
Привод
Число оборотов
Электропитание
Разъем для подачи воды

00 24 64 44
2,2 кВт
55 – 475 об/мин
230 В, 50 Гц, 1 фаза
шланг 1/2"

Предохранитель
Ротор/статор
Мощность насоса
Зернистость*
Расходомер
Рабочее давление
Дальность подачи*

не менее 16 A
B 4–2
1,5 – 14 л/мин
3 мм
75 – 750 л/ч
макс. 20 бар
до 20 м

Размер
Высота загрузки
Вместимость воронки
Длина/ширина/высота

900 мм
45 л
750/600/1380 мм

Вес
Передвижная опора
Двигатель
Воронка + насосный блок
Общий вес

60,0 кг
31,5 кг
26,5 кг
118,0 кг

Основная комплектация

электрошкаф с встроенным преобразователем частоты
плавно регулируется
переменный ток
не менее 2,5 бар давление воды,
когда устройство работает
стандарт
плавная регулировка

с вставной воронкой: 75 л

с электрощитом
с защитной решеткой или откидным фланцем

* Ориентировочные параметры, зависящие от качества раствора, его состава, консистенции, модели насоса, состояния насоса, диаметра подающего
шланга и высоты подачи материала. Определяющими являются соответствующие директивы производителя материала.

Штукатурная машина PFT RITMO L,
укомплектованная:
– редукторным двигателем 2,2 кВт, 274 об/мин
– насосным блоком B 4–2 в компл. с манометром
для измерения давления раствора
– электрошкафом 230 В с преобразователем
частоты
– электрокабелем 3 x 2,5 мм2, 25 м
– смесительной трубкой с резиновой смесительной
зоной
– смесительной спиралью
– очистителем смесительной трубки и валом
очистителя
– расходомером воды 75 – 750 л/ч
– воздушным компрессором DT 4.8, 230 В с
отключением и регулировкой давления
– наружным вибратором 230 В
– растворным пистолетом для штукатурки
25 S10 200 вк. 4LU EWO
– шлангом RONDO 25 мм, в компл. 15 м + 5 м
– шлангом для воды/воздуха 1/2”, 11 м в компл.
с Geka
– ПВХ- шлангом NW 9 x 3 мм, в компл. 16 м + 5 м
• встроенным ящиком для инструментов с
очистителем
• набором инструментов с:
2 двусторонними гаечными ключами
13/17; 17/19
2 губчатыми шариками Ш 30 мм
иглой Ш 4 мм
• Инструкцией по эксплуатации
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