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BluePower

Оригинальная модель существует 
уже более 45 лет

Удобство транспортировки благодаря 
регулируемому по высоте 
устройству сцепки с легковым или 
грузовым автомобилем и новое 
опорное колесо

Запатентованное устройство 
натяжения ремня – для 
идеальной передачи усилия и 
уменьшения износа

Мощный привод – экономичный 
дизельный двигатель (DC) либо 
электродвигатель (EC) 

Пневмонагнетатель EstrichBoy 
производства компании Putzmeister – 
результат непрерывного 
совершенствования на протяжении 
почти 50 лет и необыкновенных 
возможностей конфигурации.
Его преимущества как 
профессионала в сфере создания 
бесшовных полов:

n	надежность и прочность
n	гибкие возможности 

применения
n	высокая производительность, 

бóльшая эффективность
n	оптимальная доступность и 

достаточный дорожный просвет
n	легкость обслуживания
n	первоклассный сервис
n	дополнительная мощность*:

n	не наносит ущерба окружающей 
среде благодаря использованию 
сажевого фильтра

n	экономичный расход топлива*:

 
Наши модели для традиционной 
стяжки пола
EstrichBoy DC 450
EstrichBoy EC 450
EstrichBoy DC 550

Наши модели для традиционной 
стяжки пола

EstrichBoy FHS 200

*  *Можно приобрести дополнительно

На фото в качестве примера показана модель EstrichBoy DC 450 BS

BluePower
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Удобный пульт управления и новая 
ручка капота улучшают эргономику при 
выполнении работ

Все элементы размещены наглядно, 
ремонтопригодны и удобны в 
обслуживании, например встроенная 
централизованная подача смазки

Эргономичность благодаря 
скреперному ковшу, который 
регулируется по высоте человеческого 
роста

Надежное и простое обслуживание 
замка капота

Прочный капот из ударопрочного 
мягкого пластика со 
звукоизолирующим слоем

Большой смесительный бак 
с износостойкой мешалкой

Усиленное грязезащитное крыло с 
встроенным брызговиком

Оптимизированная под воздушный 
поток система управления сжатым 
воздухом для пневмотранспорта, с 
новой арматурой подвода воздуха
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Решите сами, какая модель 
EstrichBoy будет для вас «правильной»

 Для полусухих стяжек пола 
n Цементная стяжка

n Гипсовая стяжка (ангидрит)

n Магнезиальный 
 бесшовный пол

n Пол, создаваемый 
методом виброуплотнения 
(в зависимости 
от консистенции бетонной смеси)

EstrichBoy EC 450, B, BS
Расстояние подачи* > 120 м в длину, > 60 м в высоту
Производительность 
(теоретич.)*

3,8–5 м³/ч

Компрессор Atlas Copco Airtec 111; 67 л/с при давлении подачи 7 бар

Приводной двигатель
Электродвигатель 30 кВт; трехфазный ток 400 В, 50 Гц, устройство 
защиты мин. 63 A;  штепсельная розетка CEE 63

Шасси
Шасси оборудовано тормозной системой,  допустимая скорость: от 80 
км/ч до 100 км/ч (опция)

Вес
1600 кг; загрузочный скип: 1710 кг; 
загрузочный  скип + скрепер: 1790 кг

Длина х ширина х высота 4800 × 1580 × 1550 мм (BS: 4800 × 1580 × 2450 мм)
Высота заполнения 900 м (B + BS 400 мм)

EstrichBoy DC 550, B, BS
Расстояние подачи* > 150 м в длину, > 80 м в высоту
Производительность 
(теоретич.)* 3,8–5 м³/ч

Компрессор Atlas Copco Airtec 111; 84 л/с при давлении подачи  7 бар

Приводной двигатель 4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz; 46,5 кВт  при 2600 об/мин

Шасси Шасси оборудовано тормозной системой, допустимая скорость: 
до 80 км/ч 

Вес 1640 кг; загрузочный скип: 1750 кг; загрузочный скип + скрепер: 
1830 кг

Длина х ширина х высота 4800 × 1580 × 1550 мм (BS: 4800 × 1580 × 2450 мм)

Высота заполнения 900 м (B + BS 400 мм)

EstrichBoy DC 450, B, BS
Расстояние подачи* > 120 м в длину, > 60 м в высоту

Производительность 
(теоретически)*

3,8–5 м³/ч

Компрессор Atlas Copco Airtec 111; 73 л/с при давлении подачи 7 бар
Приводной двигатель 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz; 31,5 кВт при 2300 об/мин
Шасси Шасси оборудовано тормозной системой, допустимая скорость: до 80 км/ч 
Вес 1600 кг; загрузочный скип: 1710 кг; загрузочный скип + скрепер: 1790 кг
Длина х ширина х 
высота

4800 × 1580 × 1550 мм (BS: 4800 × 1580 × 2450 мм)

Высота заполнения 900 м (B + BS 400 мм)
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Многофункциональная 
модель  – DC 450
Выносливый двигатель благодаря 
постоянной частоте вращения 
обеспечивает равномерную 
производительность насоса.

Особо мощная модель – 
DC 550
Имея мощность двигателя 46 кВт, эта 
модель обеспечивает максимальную 
производительность насоса на 
больших расстояниях подачи.

Экологичная модель – EC 450 
Экологически чистый электродвигатель 
работает без вредных выбросов, он 
малошумный и сберегает 30 % 
эксплуатационных расходов благодаря 
подключению от штепсельной розетки.

EstrichBoy FHS 200
Расстояние подачи* > 100 м в длину, > 60 м в высоту
Производительность 
(теоретич.)* До 15 м³/ч, опция: до 18 м³/ч

Приводной двигатель 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz –  F3M 2011; 32,8 кВт; с
масляным охлаждением

Насос Шнековый насос 7515, опция: 2L8
Максимальный размер 
зерна 8 мм (7515), 12 мм (2L8)

Подающая воронка Полезный объем 250 литров
Вес** 960 кг 
Длина х ширина х высота 4200 × 1300 × 1280 мм

По
дх

од
ит

 д
ля

 н
еб

ол
ьш

их
 

ст
ро

ит
ел

ьн
ых

 п
ло

щ
ад

ок
По

дх
од

ит
 д

ля
 к

ру
пн

ых
 

ст
ро

ит
ел

ьн
ых

 п
ло

щ
ад

ок
 



Решите сами, какая модель
EstrichBoy будет для вас «правильной»

Затирочная машина TL – 
больше удобства при затирке и уплотнении  

Удобнее вряд ли найдется: высококачественная модель TL предназначена для обработки 
связанных и специальных стяжек, бетонных поверхностей и промышленных полов. 
Затирка производится вручную и не утомляет, ее отличают меньшая физическая нагрузка 
и сниженный расход времени. Затирочные диски и собственная масса затирочной 
машины прекрасно согласованы друг с другом ради достижения великолепного качества 
поверхности для последующей обработки.

Комплектация DC 450   EC 450   DC 550 
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Выпуск из бочки спереди
Ящик 1 шт.
Крышка ручная
Централизованная система смазки консистентной 
смазкой

Устройство сцепки с легковым автомобилем
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Устройство сцепки с грузовым автомобилем

Регулятор времени смешивания

Маркировка по желанию заказчика

Комплект защитных пластин 

Счетчик замесов

Многофункциональный инструментальный ящик 
(вкл. комплект защитных скоб)

Кронштейн фонаря 24 В

Мойка высокого давления**

Подъемная проушина

Фара рабочего освещения

Шасси, 100 км/ч

Сажевый фильтр

Ящик 2 шт.

Крышка автоматическая

Выпуск из бочки по центру

Окраска капота специальной краской 

**Только для машин с загрузочным скипом 
или с загрузочным скипом и скрепером

Серийно    Дополнительно Нет

BluePower 
При снижении работоспособности 
можно одним нажатием кнопки 
кратковременно повысить мощность 
подачи с 73 л/с  до 78 л/с. Просто 
активируйте функцию BluPower – и вы 
достигнете большего.

GreenTech
С помощью функции FuelDown можно 
экономно расходовать топливо, 
особенно на небольших строительных 
площадках, поскольку она снижает 
частоту вращения с 2600 об/мин до 
2300 об/мин. Таким образом можно 
гибко подбирать нужную мощность 
под существующие требования.

Сажевый фильтр
Для работы в зонах с определенными 
экологическими запретами любая 
из наших машин может быть 
оборудована сажевым фильтром. 
Это заметно сокращает выброс копоти 
и тем самым снижает нагрузку в виде 
мелкодисперсной пыли, что позволит 
вам «набрать дополнительные очки», 
особенно при объявлении открытых 
тендеров.

BluePower

BluePower
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Гидравлический насос 
для наливных 
самовыравнивающихся полов

 Для жидкой стяжки пола
n	Жидкая цементная стяжка

n	Жидкая стяжка на основе сульфата кальция

Комплектация
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ие Устройство сцепки с легковым автомобилем

Дистанционное радиоуправление в серийной комплектации, благодаря 

чему возможно бесступенчатое регулирование объема подачи

Вибросито
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Окраска капота специальной краской 

Шнековая пара для модели 2L8

Мойка высокого давления

Устройство сцепки с грузовым автомобилем

Шасси, допустимая скорость 100 км/ч

Звуковой сигнал

Вибратор

Защита от сухой работы

* Данные получены опытным путем и зависят от используемого материала

** В зависимости от комплектации

EstrichBoy FHS 200
Расстояние подачи* > 100 м в длину, > 60 м в высоту

Производительность 
(теоретич.)* До 15 м³/ч, опция: до 18 м³/ч

Приводной двигатель 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz –  F3M 2011; 32,8 кВт; с 
масляным охлаждением

Насос Шнековый насос 7515, опция: 2L8
Максимальный размер 
зерна 8 мм (7515), 12 мм (2L8)

Подающая воронка Полезный объем 250 литров

Вес** 960 кг 

Длина х ширина х высота 4200 × 1300 × 1280 мм

Модель EstrichBoy FHS 200 впечатляет 
многими преимуществами:

n	прямой и обратный ход 
гидравлического шнекового 
насоса

n	дистанционное радиоуправление 
в серийной комплектации, 
благодаря чему возможно 
бесступенчатое регулирование 
объема подачи

n	возможна подача строительного 
раствора на значительные 
расстояния

n	экономия времени и удобство 
загрузки благодаря 
мобильности бетономешалки

Подходит для перекачки наливного 
самовыравнивающегося пола 
зернистостью до 12 мм в качестве 
связанной стяжки пола для создания 
разделительного или уплотнительного 
слоя, для напольного панельного 
отопления и пола из крупных съемных 
плит или панелей, установленных на 
стойках, а также для подачи 
пригодных к перекачке насосом 
выравнивающих и изоляционных 
материалов, например на основе 
пенопласта из полистирола.
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Серийно    Дополнительно Нет
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EstrichBoy FHS 200 – для гибкого применения 
для жидких стяжек пола

Материал из встроенного миксера поступает в бункер для подачи. Далее 
смесь подхватывается шнековым насосом и с постоянным давлением 
плавно подается в шланг.
Шнековый насос EstrichBoy FHS 200 снабжен гидравлическим приводом, 
объем подачи может плавно регулироваться.

Мы всегда к вашим услугам

Мы обучаем пользователей оптимальному 
применению наших изделий. Это 
практические знания, которые принесут 
пользу в вашей повседневной работе.
Именно по этой причине мы создали 
Академию компании Putzmeister. Здесь вы 
познакомитесь с конструкцией и функциями 
наших машин EstrichBoy.
Таким образом, на строительной площадке 
вы будете информированы наилучшим 
образом и для любых случаев применения 
нашего оборудования.

Пакет комплексных решений

Наши модели EstrichBoys отличаются 
высокой надежностью и могут 
эксплуатироваться в течение длительного 
срока. Однако периодически наступает 
время замены какого-либо компонента. 
Ваше оборудование должно быть всегда 
готово к эксплуатации.

n	Сервис-центры более чем в 150 
странах мира

n	 «Горячая линия» обслуживания 
машин EstrichBoy

Тел.: 8-800-707-19-58

n	Проверенные оригинальные 
запчасти и круглосуточная 
служба их доставки

n	12 000 различных наименований 
деталей на складе

n	Собственный контроль 
производителя в соответствии с 
требованиями 

Заказы клиентов обслуживает профессиональная команда менеджеров, 
которые стремятся обрабатывать все заказы в максимально короткий срок.
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