
Специалисты по наливным  
самовыравнивающимся полам 
Современные насосы и системы обработки и подачи цементных стяжек и наливных самовыравнивающихся полов 

Brinkmann — фирма, входящая в группу Putzmeister 
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Brinkmann —  
фирменная марка для укладчиков пола

В этой сфере мы –  
настоящие профессионалы

Машины нашей марки используются 
на стройплощадках для укладки на-
ливных самовыравнивающихся полов 
с 1968 года. За это время наше обору-
дование получило широкую извест-
ность по всему миру, став гарантом 
высокой эффективности во всем, что 
касается обработки и подачи налив-
ных самовыравнивающихся полов. 

Благодаря нашему высокопрофессио-
нальному подходу предлагаемые нами 
машины оптимальным образом соот-
ветствуют современным требованиям 
по их эксплуатации на стройплощадках.
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Brinkmann —  
фирменная марка для укладчиков пола

Индивидуальный подход 

Ни один другой изготовитель в настоящее 
время не предлагает столь широкий спектр 
различных систем для работы с налив-
ными самовыравнивающимися полами. 

Наш ассортимент – это широкий спектр 
продукции от компактного насоса для  
самовыравнивающихся наливных полов и 
высокопроизводительных пневмонагнета-
телей до полностью автоматизированных 
систем Trans Mix. 

У нас Вы непременно найдете оптимально 
подходящее для Вас решение, или мы из-
готовим Вам машину на заказ с индивиду-
альной конфигурацией. В наших машинах 
имеются практически все функции, и едва 
ли у Вас возникнет потребность добавить 
еще какую-нибудь деталь оснастки. 

Любой из наших заказчиков получит от 
нас машину, которая в полной мере соот-
ветствует его индивидуальным требова-
ниям — вплоть до цвета надписей на ней.
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в полной комплектации 

Estrichboy DC 450/550

Укладчиков наливных полов, работаю-
щих с Estrichboy от Brinkmann, всегда 
можно узнать по улыбке на лице.

И это неудивительно, ведь эти совре-
менные машины отлично зарекомендо-
вали себя на стройплощадке, сотруд-
ники фирмы этим очень гордятся. 

Они не только хорошо выглядят, вну-
треннее устройство Estrichboy никогда 
не вызывает нареканий со стороны тех, 
кто работает с ними. 

Испытайте пневмонагнетатель Estrichboy 
в деле сами и ощутите, насколько ком-
фортной может быть работа. 
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Пневмонагнетатели Estrichboy счита-
ются сейчас самыми современными на-
сосами для наливных самовыравниваю-
щихся полов из всех машин, представ-
ленных на рынке. Они объединяют в 
себе высокопроизводительную и надеж-
ную технику и современный дизайн. 

У пневмонагнетателей Estrichboy боль-
шой выбор серийной комплектации, что 
выгодно выделяет их в данном сегменте 
рынка. Кроме того, любая серийная 
комплектация может быть дополнена 
широким спектром оснастки, предлагае-
мой дополнительно.

Скрытая мощь 

Технические  
характеристики

Estrichboy 
DC 450 

Estrichboy 
DC 550

Estrichboy 
DC 450 Bluepower

Estrichboy 
DC 550 Silverpower

Смесительный бункер 200 л 200 л 200 л 200 л

Объем подачи 73 л/с 84 л/с 73 л/с 84 л/с

Давление подачи 8 бар 8 бар 8 бар 8 бар

Дизельный двигатель 3-цилиндровый 31,5 кВт 4-цилиндровый 46,5 кВт 3-цилиндровый 33,5 кВт 4-цилиндровый 46,5 кВт

Длина × ширина × высота 4.800 x 1.600 x 1.550 мм 4.800 x 1.600 x 1.550 мм 4.800 x 1.600 x 1.550 мм 4.800 x 1.600 x 1.550 мм

Масса 1.650 кг 1.700 кг 1.650 кг 1.700 кг
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Укладка наливных самовыравнивающихся 
полов может быть очень простой

Estrichboy FHS 200

… если работать с такой практичной  
машиной как Estrichboy FHS 200. 

Материал подается от автобетономе-
шалки в большой накопительный бункер. 
Из него FHS 200 перекачивает мате-
риал непосредственно к месту укладки 
пола. Всеми функциями машины можно 
удобно управлять с помощью дистанци-
онного радиоуправления (опция). 
Благодаря этому Вы сможете осущест-
влять полный контроль. 

FHS 200 оснащен встроенным очистите-
лем высокого давления (опция), с помо-
щью которого можно быстро провести 
чистку машины после завершения ра-
боты. 

Укладка наливных полов действительно 
может быть очень простой. 
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Высокоэффективное  
перекачивание 

Благодаря высокопроизводительной  
гидросистеме мощность подачи можно 
устанавливать с высокой точностью в 
диапазоне до 15 м3/ч. Таким образом, с 
помощью FHS 200 можно опорожнять до 
нескольких автобетономешалок за день. 

В случае забивания просто переклю-
чите шнековый насос на обратный ход. 
После этого можно возобновить подачу 
материала.

Технические  
характеристики Estrichboy FHS 200

Тип насоса 7515 (2L8)

Объем подачи до 15 м3 /ч  (до 18 м3 /ч )

Давление подачи 35 бар

Дальность/высота подачи до 120 м / до 60 м

Дизельный двигатель 3-цилиндровый 32,8 кВт 

Длина × ширина × высота 4.200 x 1.300 x 1.280 мм 

Масса 960 кг 
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Мобильные фабрики наливных полов

Trans Mix как  
логистическая система
Укладка наливных полов в автоматиче-
ском режиме — думаете, это картина  
из далекого будущего? — Нет, это воз-
можно уже сейчас. Уже сегодня с помо-
щью системы Trans Mix от Brinkmann 
можно обрабатывать и подавать рас-
твор для наливных полов в автоматиче-
ском режиме. При этом Вам остается 
лишь выполнить саму укладку пола. 

В системе Trans Mix есть все, что  
необходимо для изготовления налив-
ного самовыравнивающегося пола. 

Загрузить нужную рецептуру в систему 
возможно прямо на месте. Trans Mix  
выполняет дозировку, смешивание и по-
дачу наливного пола в точно заданном 
объеме и качестве. Вам останется лишь 
выполнить укладку пола на месте. 

А после завершения работы Вы покида-
ете стройплощадку, убрав мусор и 
остатки материала. 
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Технические  
характеристики

Trans Mix 3200 Trans Mix 5500

Модель Седельный прицеп – для наливных самовыравнивающихся полов Полуприцеп – для цементной стяжки 

Объем подачи 15–18 м3/ч 15–18 м3/ч 

Дальность/высота подачи до 200 м / 80 м до 200 м / 80 м

Объем добавки (заполнителя) 13 – 21 м3 13 – 21 м3

Объем связующего 6 –16 м3 6 –16 м3

Доп. подача воды макс. 1.000 л макс. 120 л

Масса в порожнем состоянии 10 –11 т 10 –11 т

Длина × ширина × высота 10.800 x 2.530 x 3.500 (4.000) мм 10.800 x 2.530 x 3.500 (4.000) мм

Все, что необходимо,  
– у Вас под рукой

Мы предлагаем Вам широкий  
спектр дополнительной оснастки. Для 
Trans Mix 3200 для наливных  
самовыравнивающихся полов и для 
Trans Mix 5500 для цементной стяжки. 

На выбор предлагаются две модели: 
одна в виде седельного прицепа и дру-
гая, более компактная, в виде 4-осного 
полуприцепа. 
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Мы всегда заботимся о Вашей машине

В нашем новом сборочном цехе в Айх-
тале вблизи Штутгарта на площади 
около 9000 м2 размещается самое  
современное производственное обо-
рудование. Все операции стандарти-
зированы и выполняются высококва-
лифицированными сотрудниками.  
Это гарантирует стабильно высокое  
качество переработки и высокую  
производительность. 

С самого начала
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Вам не о чем беспоко-
иться …

В случае проблем в Вашем распоряже-
нии будут специалисты нашей сервисной 
службы. Никто не знает эти машины 
лучше нас, и не имеет значения, какая  
у Вас машина: последняя модель или  
«ветеран». Сотрудники нашей сервисной 
службы всегда смогут Вам помочь. 

Чтобы Вам не пришлось долго ждать, 
мы работаем в сотрудничестве со мно-
жеством надежных партнеров по 
всему миру — с теми, которые рядом в 
Вами. 

Однако по нашему мнению, качествен-
ное сервисное обслуживание этим не 
ограничивается. На складах наших 
сервисных центров всегда в наличии 
основные запасные части. Это позво-
ляет нам осуществлять их поставку в 
кратчайшие сроки. Вам достаточно 
просто позвонить нам. 

То же самое относится и к нашему  
дополнительному оборудованию. У нас 
всегда имеется в запасе обширный  
ассортимент самых ходовых деталей. 

До мельчайшей детали

Чтобы у Вас не было проблем в процессе 
повседневной эксплуатации машин 
Brinkmann, мы осуществляем жесткий 
контроль их качества. 

После окончательной сборки каждую 
машину Brinkmann мы сразу же вводим в 
эксплуатацию и тщательно проверяем. 
Только затем проводится заключитель-
ный контроль качества. 

На этом этапе еще раз выполняется 
регулировка машины. Она проходит 
тестирование в продолжительном режи-
ме с проверкой всех функций. Таким 
образом, мы гарантируем, что Вы полу-
чите абсолютно надежное оборудование 
от Brinkmann. 

Только по окончании всех операций кон-
троля осуществляется поставка машин. 



ÎÎÎ "Ïóòöìàéñòåð-Ðóñ" 
129343, ã. Ìîñêâà, óë. Óðæóìñêàÿ, ä.4, ñòð.31, 
òåë. +7 (495) 775-22-37 øòóêàòóðíûåñòàíöèè.ðô
putzmeister.ru

Мы облегчаем  
Вашу ежедневную работу

Информация из первых рук — всегда 
самая ценная. Мы с радостью готовы 
поделиться нашим опытом. 

Для этого существует академия  
компании Putzmeister. Здесь техники 
изучают конструкцию и функции машин 
Brinkmann. Мы знакомим их с опти-
мальными режимами эксплуатации  
нашего оборудования. Они получают 
практические навыки для повседнев-
ной работы. 

Чтобы сэкономить Ваше время, мы соз-
дали для Вас электронный каталог за-
пасных частей. В нем Вы найдете все 
запасные части для Вашей машины. 
Просто введите номер машины, и Вы 
получите список всех подходящих  
запчастей. Вы можете искать нужные 
запчасти и по номеру их артикула — 
это быстро, легко и удобно. 

Подробную информацию см. на нашем 
сайте фирмы: www.moertelmaschinen.de 
в разделе «Сервисное обслуживание». 
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Brinkmann — фирма, входящая в группу Putzmeister 


