PFT SILOMAT trans plus bag
Отлично подходит для работы на объектах, где нет
места для силоса
Нет места для силоса на объекте? С SILOMAT trans plus bag большие объемы сухих
смесей могут быть перемещены и без силоса. Всё в одном ‒ компактный модуль для
перемещения сухих материалов из мешков либо из силоса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул.

00 68 95 27

Дальность
подачи

140 м

Производ-сть

20 кг/мин

Привод

400 В, 3 ф, 50 Гц

Компрессор

Мощность: 7,5 кВт
Макс давление: 2,5 бар
Произ-сть: 145 нм3/ч

Объем бункера

60 л

Габариты:
Д/Ш/В

1.100/635/720 мм

Высота
наполнения

950 mm

Вес

~ 294 кг

Примечание:
Дальность подачи зависит от типа используемых материалов.

400 B

3ф

7,5 кВт

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
1
1 Эмульгатор: обеспечивает почти полное
заполнение материалом и почти полностью
опустошает сосуд;
- Практически не требует обслуживания
- Устойчив к влажности
- Может быть модернизирован
- Эффективность улучшена до 30%
2 Компрессор сухого хода;
не требует масла
3 Проушины для крана и ручки для переноски
3
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4 Подходит под силос диаметром 250 мм
5 Уплотнения легко заменить
6 Удобная площадка под ручной погрузчик
7 Удобная площадка под вилочный погрузчик
Байпас: можно управлять вручную при
транспортировке плотных материалов и на
большие дистанции
Высокая надежность машины даже в режиме
долгой работы
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Запчасти легко поменять даже на объекте
Заслонка управляемая как в автоматическом
режиме, так и вручную
Ротационный компрессор: в 2х исполнениях:
на колесиках либо салазках
Боковой отвод воздуха из бункера –
ускоряет и делает безопаснее процедуру
наполнения, в бункере не образуются
лишние прослойки воздуха

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ / КОМПЛЕКТАЦИИ

Легкие гипсовые
штукатурки

Машинные
штукатурки

Цементные
штукатурки

Сыпучие материалы

Гипсово-известковые
штукатурки

Порошковые
материалы

Кладочные растворы
(смеси)

АРТИКУЛ

Основной комплект шлангов – 73,3 м, состоит из
00 47 34 24
1 x Шланг воздушный резиновый 3х-слойный DN45 – 13,3 м
• 3 x Шланг воздушный резиновый 3х-слойный DN45 – 20 м
• Крюк для намотки шлангов
•

Заполнители

Электрокабель 5 x 4 мм2, RED 5-32 A ‒ 25 м

20 42 39 20

Защитный корпус для „бочки“		

00 20 12 67

Пылесос для G4 в сборе 		

00 53 97 16

Переходник для работы с силосом		

00 19 50 80

Комплект переоборудования из переносного
00 12 95 92
в передвижной (с колесами)			
Гарантийный сервис PFT
Компетентность в технических вопросах, консультации
заказчиков и нацеленность на предоставление
качественного сервиса. PFT благодаря собственным
дилерским и сервисным центрам, расположенным по
всему миру, всегда к вашим услугам.

Кликай. Открывай. Узнавай новое.
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpften
Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Телефон

+7(495)504-08-21

e-mail

info@knauf.ru

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 харакертистиках представляют собой
параметры, полученные в результате работы, которые будут
отличаться в случае различий в разных условиях
эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы
производителя материала. Изменения, перепечатки , в
том числе и частичные могут выполняться только с
разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Сайт

www.pft.net
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