Штукатурные станции

Перемешивает лучше всех

HP - BASIC
Преимущества
•
•
•
•
•
•

бункер с лаковым покрытием
двигатель с цилиндрической зубчатой передачей
углубленное расположение защитной решетки
защита двигателя от неправильного направления
вращения вала
автоматический выключатель при выпадении фазы

Применение
штукатурные смеси на основе извести, гипса и
бетона для внутренних и внешних работ,
теплоизолирующая, санирующая штукатурка,
а также наливные самовыравнивающиеся полы

Штукатурная станция HP BASIC идеально
подходит для выполнения внутренних/
внешних санирующих и ремонтных работ
штукатурными смесями.
При
оснащении
дополнительным
смесителем(опция) материалам придается
требуемый уровень пористости, что делает
агрегат
оптимально подходящим для работ
с санирующей штукатуркой.
Модель HP BASIC сочетает в себе
компактное и технологичное исполнение,до
гениальности простое обслуживание,
безопасность в эксплуатации, и все это по
очень выгодной цене.

Надежность

Важные особенности модели

Проверенное временем, продуманное до
мелочей оборудование, которое отвечает
требованиям профессионалов и день за
днем безотказно трудится на строительной
площадке.

•

Модульная конструкция: насос быстро
разбирается и собирается

•

В
комплект
поставки
входит
подкачивающий насос для повышения
давления:
он
предотвращает
нежелательные
перебои
из-за
недостаточного количества воды.

•

Простой способ слива воды сводит
до минимума риск повреждения от
замерзания.

•

Простое и понятное обслуживание:
удобный единый блок управления
всеми функциями.

Безупречность
Высококлассный уровень обработки,
простота в обслуживании и компактная
конструкция
гарантируют
стабильное
безупречное качество выполняемых работ.

Teхнические характеристики
Номер по каталогу

HP BASIC 230 В

HP BASIC 400 В

12100

12105

230 В / 3 кВт

400 В / 5,5 кВт

30 бар

55 бар

Производительность

7 - 20 л/мин.

7 - 35 л/мин.

Макс. размер частиц

5 мм

5 мм

226 кг

230 кг

Артикул

Артикул

Мощность двигателя
Рабочее давление

Общий вес
Объем поставки
Станция, установлена на тележке
Бункер
Кабель дистанционного управления с выключателем

32411

32411

Шланг для материала 1“ x 10 м

37201

37201

Воздушный шланг Ø 9 x 11 м

32262

32262

Торкрет-пушка с дюзой

36101

36101

29

