Растворосмесительный насос MP 25 MIXIT

MP 25 MIXIT
MP 25 MIXIT – это улучшенная версия известных
многоцелевых смесительных насосов MP 25
и MP 25 S. При этом, рабочие характеристики
остались идентичными (производительность
до 25 л/ мин и рабочее давление 30 бар). Машина
также легко разбирается и обрабатывает все
перекачиваемые готовые сухие смеси.
MP 25 MIXIT – это полностью оснащенный,
ориентированный на стройплощадку и надежный
смесительный насос для материалов из
мешка и силосов – и это все по удивительно
умеренной цене.
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MP 25 MIXIT – большие возможности по
умеренной цене
МР 25 уже много лет представляет
неограниченные возможности
эксплуатации и разложения на модули
среди смесительных насосов. В самом
новом варианте MP 25 MIXIT Вы имеете
дело с одной из выгодных по цене
версией, которая, несмотря на это не
лишилась своей работоспособности.

MP 25 MIXIT можно разложить в два приема
на удобные – и прежде всего, переносимые –
составляющие.
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Смесительные насосы Путцмайстер
причисляются на рынке к самым
разносторонним машинам в своем
виде. Это также относится и к
MP 25 MIXIT. Она обрабатывает все
перекачиваемые готовые сухие
смеси, такие как грунтовые, клеевые,
армирующие растворы, огнеупорные
растворы и структурные штукатурки и
т.д. – для работы внутри и снаружи
зданий.
Как и любой смесительный насос
Putzmeister, MP 25 MIXIT также
можно легко разобрать полностью
Составляющие модули можно затем
без проблем погрузить в кузов машины
типа «универсал» или перенести по
стройплощадке на верхние этажи.
Там остается присоединить шланги
и машина готова к работе.
Эксплуатация проще простого.
Подключить воду, запустить машину,
открыть заслонку бункера… всё
находится на одной стороне.

Эти модульные группы можно затем без проблем
транспортировать в автомобиле с кузовом типа
«универсал». Даже лестницы больше не являются
препятствием.
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С производительностью до 25 л/ мин
и рабочим давлением от 40 бар
насос МР 25 MIXIT предлагает
достаточно мощности для обычных
стройплощадок. Этому способствует
также надежный малоизнашиваемый
насос-Power.
Как показала практика, у многих
смесительных насосов поднимается
большое количество пыли в процессе
замеса. С насосом MP 25 MIXIT такого
нет.

Он может работать даже почти на
100% холостом ходу без опасности
запыления и расслоения смеси.
Результатом является лучшее качество
раствора и мало пыли.
Наряду с этим MP 25 MIXIT предлагает
полное серийное оснащение,
в которое входят водяной насос,
шнековая пара D6 Power, растворный
и воздушный шланги по 15 м
каждый, а также пистолет для тонкой
штукатурки с вращающейся сцепкой
и т.д.
Таким образом, Вы получаете сразу
готовый к эксплуатации мощный
смесительный насос по удивительно
выгодной цене.

Тех. характеристики MP 25 MIXIT
Производительность

до 25 л/ мин

Рабочее давление (D6 Power) 40 бар
Дальность подачи (макс.)*

40 м

Высота подачи (макс.)*
15 м
Привод смесительного насоса
Электродвигатель, 5,5 кВт, 400 В
Привод подающего барабана
Электродвигатель, 1,1 кВт
Водяной насос
Компрессор

3,4 м3/ ч, 0,78 кВт
200 л/ мин, 0,55 кВт

Объем бункера

115 л

Вес

240 кг

Размеры (ДхШхВ)
1.324 x 728 x 1.443 мм

Артикул-Nr.

111 417.168

n Смесительные, шнековые

Бункер для материала и смесительная труба
находятся отдельно друг от друга. Вы открываете
заслонку и сухой материал попадает в
смесительную трубу.
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и поршневые насосы для
штукатурки и растворов
n Насосы для тонкослойных 		
штукатурок и краскопультов
n Пневмонагнетат. установки
для стяжки 		
n Профессиональные агрегаты
высокого давления

ООО „Путцмайстер-Рус“ Россия · 129343, Москва ул. Уржумская 4 · стр. 31 · Тел. +7 (495) 7 752 237 доб.105 · Факс +7 (495) 7 752 234
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