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PFT ZP 3 XXL
Мощный растворный насос.
Производительность — до 200 л/мин.
с возможностью плавной регулировки
Описание функций

Области применения

Растворный насос PFT ZP 3 XXL
применяется в тех случаях, когда
требуется высокая производительность.
PFT ZP 3 XXL применяется для подачи
непосредственно к месту проведения
работ штукатурных растворов,
кладочных растворов или наливных
полов из миксеров периодического,
непрерывного действия, а также
передвижных смесительных установок.
Производительность можно плавно
регулировать в зависимости от
требуемого расхода материала.
При помощи дистанционного
управления можно включать/выключать
установку, а также регулировать
производительность подачи.
Загрузка приемного бункера
производится из смесителя с
применением датчика наполнения.

Для таких материалов как:
Растворы для кладки/
легкие растворы для кладки
Армирующие растворы
Наливные полы
Клеящие растворы
Декоративные штукатурки
Цементные штукатурки
Утепляющие штукатурки
Известковые штукатурки
Санирующие штукатурки
Выравнивающие массы
Бетонный раствор
… и многое другое

Очевидные преимущества
Высокая производительность
и дальность подачи
Плавная регулировка
производительности
Встроенный блок управления
с контролем вибросита
Дистанционное управление
Возможно заполнение
из автомиксера
Герметичное соединение редуктора
с бункером для материала
Небольшая высота загрузки
Надежная конструкция
Минимум затрат на техническое
обслуживание и очистку
Быстрая разборка насоса
Снабжен средствами для очистки
и петлей для подъема краном

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Производитель оставляет за собой все права, в том числе и право на внесение изменений.
Данные о расходе материалов, производительности, а
также выполнении операций, рабочие характеристики
являются величинами эмпирическими, в случаях, когда условия эксплуатации меняются, их не следует использовать
без определенных оговорок. Кроме того, постоянно следует учитывать рекомендации и указания производителей
материалов. Копирование данных настоящего буклета,
а также их дальнейшее использование в любой форме,
в том числе и частичное, требует разрешения от фирмы
Knauf PFT GmbH & Co. KG
PFT ZP 3 XL8D/3M/04/07/ROT

info@knauf.ru
www.knauf.ru

Технические характеристики

PFT ZP 3 XXL

№ артикула
Производительность*
Дальность подачи*
Давление подачи*
Привод

00 09 80 05
ок. 76200 л/мин
до 200 м
макс. 30 бар
Двигатель насоса:

Подключение
к источнику тока
Габариты
Объем бункера
без дополнительной секции
Объем бункера
с дополнительной секцией
Общая длина
Общая ширина
Общая длина
Общий вес

Основное оборудование

редукторный
двигатель 13 кВт
Частота оборотов: 256170 об/мин
Точная регулировка при помощи
преобразователя частоты
400 В, переменный ток, 3 фазы
Предохранитель:
32 А

Растворный насос PFT ZP 3 XXL
в комплекте с:
— шнековой парой 2L8 (размер фракции до
16 мм)
— редукторным двигателем, 13 кВт, 400 В
— интегрированным блоком управления
с преобразователем частоты (15 кВт)
— удлиненным нагнетательным фланцем
— встроенным манометром
давления раствора
— комплектом инструментов
— руководством по эксплуатации

Принадлежности

Дополнительная секция для бункера
высотой 300 мм, с ситом
Арт. №
00 09 80 04

130 л
245 л
ок. 670 мм (без дополнительной секции)
ок. 900 мм
ок. 3 110 мм
ок. 423 кг (без дополнительной секции)

Наружный вибрационный блок
SR6, 400 В
Арт. №
20 70 82 20
* В зависимости от консистенции раствора, типа
шнековой пары и диаметра растворного шланга.

Маркетинговые фирмы КНАУф в СНГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ
+7 (843) 526-0312
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОСИБИРСК
+7 (383) 355-4436
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ
+7 (342) 220-6539
kubknauf@perm.ru

КНАУФ ГИПС ИРКУТСК
+7 (3952) 290-032
info@knauf-irk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР,
пр-во в Сочи
+7 (8622) 960-705
sochi@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР
+7 (861) 267-8030
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
info@knauf.ural.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ХАБАРОВСК
+7 (4212) 318-833
knauf@gips.khv.ru
БЕЛАРУСЬ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
+37 (529) 659-1481
paulsh@tut.by

МОЛДОВА

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

КНАУФ МАРКЕТИНГ КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@ knauf-marketing.com.ua

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
Knauf.if@optima.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az
ГРУЗИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

МОНГОЛИЯ
КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn
УЗБЕКИСТАН
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

