Шнековый насос SP 11 LMR
Практичная штукатурная машина для работы с заводскими сухими
строительными растворами и смесями
Новый SP 11 LMR представляет собой легкий и
компактный шнековый насос, который выгодно
отличается высокой производительностью, простотой
управления и обслуживания. Мощность подачи
можно плавно регулировать в диапазоне до 60 л/мин*.
Благодаря этому возможна подача материала на
расстояние до 120 м** или на высоту до 60 м**.
SP 11 LMR подходит для обработки
строительных смесей/растворов или
загружаемых из мешкотары внутренней
и наружной штукатурок,
высококачественных штукатурок,
известково-цементных штукатурок,

грунтовых штукатурок, жидких растворов для
каменной кладки, декоративных штукатурок, а также
для работ по забутовке и запрессовке.
Арт. № 111 622.010
Исключительно легкий и
прочный пластиковый кожух
Плавно регулируемый
объем подачи насоса

Инновационный
высокопроизводительный
смесительный бункер

Объем бункера
180 литров
Смесительный бункер с
подъемным механизмом

Гидравлический привод
насоса и мешалки

Надежный и безопасный
ходовой механизм

Двигатель
мощностью 16,3 кВт
Низкий уровень
шума благодаря размещению
двигателя в кожухе Надежный и
безопасный ходовой механизм

SP 11 LMR

Исполнение

миксер с подъемным механизмом			

Тип насоса

2L6			

Давление подачи

25 бар			

Объем подачи, теор.*

5–60 л/мин			

Расстояние подачи**

120 м по гориз., 60 м по верт.		

Компрессор

2-цил. компрессор произв. 400 л/мин, 7 бар

Емкость мешалки принудительного действия

180 л			

Емкость подающего бункера

220 л			

Приводной двигатель

3-цил. двиг. фирмы Kubota, мощность. 16,3 кВт при 2600 об/мин

Ходовой механизм

без тормозной системы, подх. для уличного движения

Масса

750 кг			

ДxШxВ

3540 x 1420 x 1150 мм		

Высота загрузки

880 мм			

Макс. фракция

6 мм

* Указанный объем подачи является ориентировочным и зависит от типа шнекового насоса,
В зависимости от используемого шнекового насоса объем подачи можно либо увеличить, либо
уменьшить.

Высокопроизводительный шнековый
насос 2L6 с напорным патрубком для
подключения шланга.

Макс. частота вращения двигателя 2600 об/мин
и хорошая звукоизоляция делают модель SP 11
одной из исключительно малошумных машин.

** Данные являются ориентировочными и зависят от материала.

Управление всеми функциями SP 11 осуществляется посредством
панели управления. Машина соответствует стандартам CE.

Опции

SP 11 LMR

Покраска в стандартный цвет

		

Покраска кожуха в заказной цвет



Очиститель высокого давления



Сцепка (легк. автом.)



Сцепка (груз. автом.)



Механ. дозировка воды

		

Опорное колесо

		

Вибратор

		

Рабочий прожектор

			

Пояснение символов:

- недоступно
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