
Произведено в Польше

Предназначена для проведения внутренних 
и фасадных работ с применением гипсовых или 
цементных сухих смесей машинного нанесения.

Штукатурная станция 
Kaleta 5

380
вольт

+7 495 256-56-20 / satuviktem.ru

производительность бригады
за 8 часовой рабочий день*

200 м2/смена
максимальная подача
по горизонтали*

30 метров
максимальная подача
по вертикали*

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

15метров

время для подготовки
станции Kaleta 5 к работе

20минут
достаточно для высокой
эффективности работ

3-4 человека
требуется для 
хранения Kaleta 5

1.5м2



Производительность

Горизонтальная подача

Вертикальная подача

Рабочее напряжение

Двигатель бункера

Двигатель насоса

ММакс. давление подачи

Компрессор HS-24

Длина

Ширина

Высота

Высота загрузки бункера

Ёмкость бункера

ОбщОбщая масса агрегата

8-60 л/мин*

до 40 м*

до 30 м*

380 В

1.1 кВт/45 об/мин

5.5 кВт/400 об/мин

30 30 Атм

300 л/мин

1200 мм

720 мм

1570 мм

900 мм

135 кг

300 кг300 кг

ресурс оригинальной шнековой пары, 
при соблюдении условий эксплуатации 
штукатурной станции Kaleta 5

2000до мешков

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

+7 495 256-56-20 / satuviktem.ru

Штукатурная станция Kaleta 5 хорошо зарекомендовала себя 
при комплексной механизации отделочных работ.
В паре с пневмотранспортной системой, увеличивает 
производительность выполняемых работ до 7 раз*, 
в сравнении с ручным нанесением.



Компрессор HS-24
Встроенный водяной насос
Шнековая пара DS-6
Блок автоматики и управления
Растворный рукав 20 м
Воздушный рукав 20 м
РРастворный пистолет 0.5 м
Вал смесителя
Форсунка растворного пистолета 14 мм
Водяная арматура
Комлект инструмента
Шар губчатый
Очиститель

+7 495 256-56-20 / satuviktem.ru

расходников и запасных частей для станций
Kaleta в наличии на складе Сату Виктем

230позиций



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

поставила наша компания
в 2017 году

78станций
Kaleta 5

Сату Виктем является официальным 
дилером завода Kaleta

годас2012
представленных позиций
на сайте satuviktem.ru в наличии 

80%


