Преимущества
■■

■■

■■

■■

■■

■■

 адежная и не требующая частого
Н
обслуживания машина для самых
сложных растворных смесей во всем
мире.
 рочный, мощный поршневой насос
П
(KA 230)
3-ступенчатая механическаярегулировка
производительности насоса
 ринудительный смеситель на 170 л
П
обеспечивает оптимальное качество
перемешивания
 вигатель, компрессор и редуктор
Д
хорошо защищены
Сделано в Германии

Торкретбетон

Штукатурка/
мелкозернистая
штукатурка

■■

Мелкозернистый
бетон

P 13 смешивание – нагнетание –
распыление

■■

■■

 меси, приготовленные на
С
стройплощадке (известково-гипсовая,
известково-цементная штукатурка)
Штукатурка для наружной и
внутренней отделки (финишная
цементная, известково-цементная,
фактурная)

 етонное распыление размером
Б
до 8 мм

Поршневой насос P 13 представляет собой готовую машину для смешивания,
нагнетания и распыления с
принудительным смесителем, насосом и компрессором.
P 13 используется во всем мире, где требуется высокая производительность,
длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Его можно найти
на самых сложных участках строительства в мире.
P 13 способен без проблем использовать практически любой тип песка
до размера зерен 8 мм (например, измельченный песок, песок дюны, промытый
речной или морской песок, песок пустыни и многое другое).
Ваш компетентный дилер Putzmeister будет рад предоставить вам
дополнительную информацию по вашим индивидуальным требованиям.

■■

 елкозернистый бетон размером
М
до 8 мм

MT 4773 EN

Два мощных механических привода –
электрический или дизельный

Чрезвычайно прочный, практичный
дизайн

P 13 DMR

P 13 EMR

P 13 EMR

KA 139

KA 230

KA 139

KA 230

Контейнер для смешивания

170 л

170 л

170 л

Передающий бункер

200 л

200 л

Мощность*

20–80 л/мин

Давление подачи

40 бар

Расстояние подачи**
Компрессор
Насос

Дополнительные комплектующие для очистки

■

Смазочный патрон

■

170 л

Пистолет для смазки

■

200 л

200 л

■

30–90 л/мин

20–80 л/мин

30–90 л/мин

Руководство по эксплуатации и список запасных
частей

40 бар

40 бар

40 бар

Окраска в стандартные цвета

■

до 150 м по горизонтали, до 80 м по вертикали

Пневматический пульт дистанционного
управления

■

Для грубой/мелкозернистой штукатурки до 60 по горизонтали и 40 по вертикали

Манометр с Т-образным соединением

■

2-цилиндровый, 3,5 бар, 300 л/мин

Вибросито

■

Стандартные инструменты

■

Распылитель V 35, короткий

■

Шасси с тормозной системой



Водяной кран



Механический поршневой насос
KA 139

Привод

KA 230

KA 139

KA 230

2-цилиндровый дизельный двигатель,

Электродвигатель 400 В,

14,5 кВт при 2800 об/мин

7,5 кВт при 2900 об/мин

Ход поршня

130 мм

130 мм

130 мм

130 мм

Диаметр поршня

100 мм

100 мм

100 мм

100 мм

Масса

990 кг (без тормоза) – 1040 кг (с тормозом)

Длина × ширина × высота

3000 × 1640 × 1450 мм (без тормоза) –
3640 × 1566 × 1575 мм (с тормозом)

Уровень заполнения

1300 мм

Максимальный размер фракции 6 мм
Шасси

1300 мм

1300 мм

1300 мм

8 мм

6 мм

8 мм

без тормоза (шасси с тормозной системой под заказ со всеми версиями P 13)

Предохранители

–

–

20 A

20 A

Напорное соединение

M 50

M 50

M 50

M 50

* Указана номинальная скорость подачи, фактическое значение зависит от давления насоса.
** Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.
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Оборудование

Возможны технические изменения и ошибки.

Технические данные

Отпечатано в России.

(1707Sc)

Мощный поршневой насос
осуществляет подачу самых сложных
материалов

