
 
     

Удобный шнековый насос SP 11 LMR был специально разработан для штукатурных работ, 
заливки и цементирования 

Насос может легко подавать материал на расстояние 60 м и высоту 40 м. Вы можете 
использовать смеси, изготовленные на месте, или заводские механизированные 
штукатурные смеси для внутренних и внешних работ, однослойные, огнеупорные составы, 
легкие кладочные растворы, декоративные составы, а также цементно-песчаные растворы, 
приготовленные на стройплощадке. 

Ваш квалифицированный дилер Putzmeister будет рад объяснить вам дополнительные 
преимущества и ответит на все ваши вопросы в отношении ваших индивидуальных 
требований.

Преимущества

■■  Большой смеситель/бункер для более 
эффективной работы

■■  Водяная рейка, интегрированная в 
защитную решетку бункера для 
равномерного затворения сухой смеси

■■  Удобный подъемный смеситель с низкой 
высотой наполнения

■■  Соответствует стандартам CE, простой 
и понятный в эксплуатации

■■  Полностью гидравлический насос 
и смеситель с бесступенчатой скоростью 
подачи до 60 л/мин

■■  Тихий 3-цилиндровый двигатель Kubota 
мощностью 16,3 кВт 

■■  Двухстенный кожух обеспечивает 
оптимальную звукоизоляцию

■■  Оптимальная маневренность благодаря 
низкой нагрузке на сцепное устройство

■■  Выгодное вложение средств благодаря 
высокой стоимости перепродажи

■■ Сделано в Германии

■■  Штукатурка для внешней отделки 
(известковая, известково-цементная, 
изоляционная)

■■  Внутренняя штукатурка 
(известковая штукатурка)Ш
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SP 11 LMR –  
штукатурные работы без проблем



Компания Putzmeister  

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

Удобная панель управления соответствует 
стандартам ЕС и позволяет оператору легко 
управлять агрегатом.  
Бесступенчатая скорость подачи и дозировки 
воды.

Очень легкий и прочный пластиковый кожух 
не подвержен коррозии.

Технические данные Штукатурная станция SP 11 LMR Оборудование

  Дополнительно       ■■ Стандарт

Мощный шнековый насос 2L6 с напорным 
соединением M 50 входит в стандартную 
комплектацию. Он может обрабатывать смеси, 
изготовленные на стройплощадке, с размером 
зерна до 6 мм в зависимости от желаемой 
скорости подачи и свойств материала.
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Смесительный барабан 180 л

Загрузочный бункер 220 л

Расстояние подачи* 5–60 л/мин

Давление подачи 25 бар

Расстояние подачи** 60 м по горизонтали и 40 м по вертикали для наружной/внутренней 
штукатурки

Компрессор 2-цилиндровый, 400 л/мин, 7 бар

Насос Шнековый насос 2L6

Двигатель 3-цилиндровый дизель Kubota,
16,3 кВт при 2600 об/мин

Масса (с полной заправкой топливом) 750 кг

Длина × ширина × высота 3260 × 1420 × 1160 мм

Высота заполнения 800 мм

Максимальный размер фракции 6 мм

Шасси без тормоза, подходит для использования на дорогах

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

Адаптер для подключения автомобильного кабеля ■

Тягово-сцепное устройство ■

Инструмент для очистки ■

Смазочный патрон ■

Очиститель высокого давления ■

Руководство по эксплуатации и список запасных частей ■

Пистолет для смазки ■

Механическое дозирование воды ■

Уплотнительное кольцо c соединительной муфтой рукава 
для цементного раствора

■

Лакокрасочное покрытие стандартных цветов ■

Стандартный инструмент ■

Проводной пульт дистанционного управления, длина 20 м  

Пылеотвод  

Дистанционное радиоуправление 20 м  

Специальная окраска кожуха в цветах RAL  

Опорное колесо  

Тягово-сцепное устройство для грузовиков  

Вибросито  

Рабочие огни  


