Преимущества
■■

■■

Простота в эксплуатации
 ля готовых сухих растворных
Д
смесей

■■

Легко транспортируется

■■

Отсоединяемый привод 230 В

■■

Небольшая масса

■■

Бункер можно опустить

■■

Смеситель непрерывного
действия CM 15 – качественное
смешивание

 деально подходит для
И
транспортировки материала
в сочетании со шнековым насосом
S 5 EV

CM 15 от Putzmeister надежно и однородно смешивает готовый сухой раствор
с размером зерна до 4 мм. Смеситель чрезвычайно удобен в использовании
благодаря низкому весу и легкой разборке, при этом бункер можно отсоединить.
После окончания работы вы можете очистить CM 15 всего за несколько минут
за счет использования композитной смесительной башни

Обычная и
мелкозернистая
штукатурка

■■

■■

■■

■■

Цементирующие составы
и армирующий раствор
Цветная и бесцветная
штукатурка
Максимальный размер зерна
материала: 4 мм

Ваш квалифицированный дилер Putzmeister с радостью ознакомит вас с более
подробной информацией.

Простота в обращении и
транспортировке

Технические данные Смеситель CM 15
Смесительный барабан

80 л

Производительность смесителя*

15–20 л

Двигатель

1,1 кВт, 230 В, 50 Гц

Масса

76,5 кг

Муфта для подсоединения водяного рукава Geka ½”
Давление воды

минимум 2,5 бар

Предохранитель

Устройство дифференциального тока, 16 A

Длина × ширина × высота

1500 × 650 × 900 мм

Высота заполнения

900 мм

Максимальный размер фракции

4 мм

* Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.
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Практичное соединение на 230 В и
экономичный, тихий электродвигатель

Оборудование
230-вольтное соединение

■

Загрузочный бункер можно опускать
Руководство по эксплуатации и список
запасных частей
Вал смесителя и шнек

■

Композитный смесительный рукав
с муфтой подключения к воде
и подшипниковым узлом

■

Фитинг для установки водяного клапана

■

■
■
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Резиновый шланг для быстрой очистки
смесителя

