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Идеально продуманная компоновка двигателя, компрессора и гидравлического 
смесителя обеспечивает высокую производительность Mixokret M 760. Большие 
строительные площадки с 50 этажами или 200 м горизонтали подойдут для 
Mixokret M 760.

Компрессор обеспечивает стабильную работу насоса с высоким показателем 
износоустойчивости.  
Равномерный поток материала и меньшее биение в шлангах.

4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с масляным охлаждением является 
одним из самых надежных в своем роде.  
На холостом ходу двигатель автоматически снижает обороты. Поэтому он более 
тихий, экономит топливо и имеет более низкий износ.

Для получения дополнительной информации, касающейся технических деталей 
или применения, обратитесь к местному дилеру Putzmeister.

Mixokret M 760 – максимальная 
мощность двигателя для 
выполнения сложных задач
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Преимущества

■■ Цементная стяжка

■■  Стяжка на основе сульфата 
кальция (ангидрита)

■■ Стяжка на основе оксида магния 

■■  4-цилиндровый двигатель обеспечивает 
максимальную мощность

■■  Гидравлический механизм подачи 
обеспечивает более эффективную 
работу

■■  Конструкция бункера облегчает засыпку 
компонентов раствора

■■ Удобная в работе панель управления

■■  Шасси с автоматической регулировкой 
тормозного усилия

■■  Особенности конструкции облегчают 
техническое и сервисное обслуживание 
 
 
 
 
 
 

■■  Прочная конструкция способствует 
сохранению высокой остаточной 
стоимости при перепродаже

■■ Сделано в Германии



Компания Putzmeister Rus 
Уржумская ул., 4, стр. 31 · 129343, Москва 
Тел.: +7 495 775 2237 · 8 800 707 1958 
Эл. почта: info@putzmeister.ru 
Веб-сайт: www.putzmeister.ru

Технические данные Оборудование

 Воздушные краны, приборы и важные 
индикаторы находятся в пределах видимости 
и доступа для оператора 

 4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz с 
эффективным компрессором обеспечивает 
максимальную производительность насоса 
и обладает достаточным запасом мощности 
для выполнения сложных работ
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Система отвода воздуха с инновационной 
конструкцией и дополнительным вытяжным 
воздуховодом улучшает условия труда для 
оператора.

 M 760 DH M 760 DHB M 760 DHBS

Смесительный барабан
 

260 л, 
200 л полезной емкости

260 л, 
200 л полезной емкости

260 л, 
200 л полезной емкости

Расстояние подачи* 4 м3/ч 4,8 м3/ч 5 м3/ч

Давление подачи 8 бар 8 бар 8 бар

Расстояние подачи** 200 м по горизонтали / 150 м по вертикали (50 этажей)

Компрессор 5,0 м3/мин; давление отсечки 8 бар

Двигатель
 

4-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 
46 кВт при 2600 об/мин (не поставляется в страны ЕС)

Масса (с полной заправкой топливом) 1720 кг 1826 кг 1900 кг

Емкость смесительного бака 60 л 60 л 60 л

Длина 4780 мм 5075 мм 5075 мм

Ширина 1480 мм 1480 мм 1480 мм

Высота 1520 мм 2431 мм 2431 мм

Высота заполнения 820 мм 400 мм 400 мм 

Максимальный размер фракции 16 мм 16 мм 16 мм

Шасси с автоматической регулировкой тормозного усилия 
разрешенная скорость до 80 км/ч

Особая функция

 

Базовая версия

 

с гидравлическим 
загрузочным 
устройством

с гидравлическим 
устройством загрузки  
и скрепером

Автоматическая регулировка тормозного усилия ■

Тягово-сцепное устройство ■

Централизованная система смазки ■

Гаситель ■

Насос для системы смазки ■

Руководство по эксплуатации и список запасных 
частей

■

Рычажный пресс с рукавом ■

Подъемная проушина ■

Манометр в панели управления ■

Рабочее освещение ■

Автоматическое выключение  

Возможность для модернизации: скорость 
движения до 100 км/ч  

Очиститель высокого давления  

Кронштейн осветительный 24 В  

Система определения местоположения  

Таймер приготовления раствора  

Управление производительностью  

Специальная окраска кожуха в цвета RAL / 
нанесение маркировки заказчика

 

Опоры  

Тягово-сцепное устройство для грузовиков  

Защитные пластины на крышке  

Износостойкие торцевые пластины  

Боковые защитные пластины повышенной 
прочности  

Защитные пластины из композита  

  По отдельному заказу     ■■ Стандарт
*  Указана номинальная скорость подачи, фактическое значение зависит от давления насоса.   
**  Данные основаны на опыте и зависят от используемых материалов.


