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 ункер большого объёма для
Б
высокой эффективности работы

SP 11 LMR Stage V – Простой и
удобный способ оштукатуривания

 руба для дозированной подачи
Т
воды в крышке мешалки
предупреждает закупоривание
 ешалка с подъёмным механизмом
М
для удобного заполнения за счёт
небольшой высоты загрузки
 ростое и чёткое управление,
П
соответствующее стандартам CE
Г идравлический привод насоса и
мешалки с плавной регулировкой
объёма подачи насоса до 60 л/мин
3 -цилиндровый двигатель фирмы
Kubota с низким уровнем шума
мощностью 16,3 кВт (Stage V)
 птимальная звукоизоляция
О
благодаря кожуху с двойными
стенками
 птимальная маневренность за счёт
О
малой нагрузки на опору
 охранение стоимости благодаря
С
высокой ценности в качестве
объекта продажи

Практичный шнековый насос SP 11 LMR фирмы Putzmeister разработан
специально с учётом требований штукатуров и лепщиков.
Дальность подачи до 60 м, высота подачи до 40 м. Насос можно использовать
для переработки строительных смесей или загружаемых из мешкотары
штукатурок для внутренних и наружных работ, высококачественных штукатурок,
известково-цементных, грунтовых, декоративных штукатурок, жидких растворов
для каменной кладки, огнестойких строительных растворов, а также для работ
по забутовке и запрессовке.

Штукатурка/
накрывка

Ваш компетентный дилер Putzmeister охотно проинформирует вас о других
преимуществах и ответит на все вопросы, касающиеся ваших индивидуальных
требований.

■

■

 тукатурка для наружных работ
Ш
(известковая, известково-цементная
и теплоизолирующая штукатурка)
Штукатурка для внутренних работ
(известковая штукатурка)

Исключительно легкий пластмассовый
кожух отличается высокой прочностью
и оптимально защищен от коррозии.

Технические характеристики SP 11 LMR Stage V

Оснащение
Руководство по эксплуатации и
каталог запасных частей

■

Уплотнительное кольцо к муфте для подачи
раствора

■

Картридж с консистентной смазкой

■

Рычажный пресс со шлангом

■

Очиститель высокого давления

■

Адаптер для кабеля грузовых автомобилей

■

Лакокрасочное покрытие стандартного цвета

■

Сцепка (легк. автом.)

■

Шнековый насос 2L6

Принадлежности для чистки

■

3-цилиндровый дизельный двигатель фирмы Kubota,
16,3 кВт при 2600 об/мин (Stage V)

Дозирование воды механическое

■

Стандартные инструменты

■

Рабочий прожектор



Дистанционное радиоуправление



Кабельное дистанционное управление (20 м)



Сцепка (легк. автом.)



Виброгрохот



Специальное лакокрасочное покрытие кожуха
в цвет RAL



Пылеотсос



Опорное колесо



Ёмкость смесительного бункера

180 л

Ёмкость подающего бункера

220 л

Объём подачи*

5–60 л/мин

Давление подачи

25 бар

Расстояние подачи**

штукатурки для наружных и внутренних работ
60 м, высота подачи 40 м

Компрессор

2-цилиндровый 400 л/мин, 3,7 бар

Насос
Приводной двигатель

В серийную комплектацию входит
высокопроизводительный шнековый
насос 2L6 с напорным патрубком M 50.
В зависимости от объёма подачи и
свойств материала вы сможете
перерабатывать строительные смеси с
размером фракции до 6 мм.

Масса

750 кг (максимальная нагрузка на ось)

Длина × ширина × высота

3260 × 1420 × 1160 мм

Высота загрузки

800 мм

Макс. фракция

6 мм

Ходовой механизм

без тормозной системы, подх. для уличного движения

* Указанный объем подачи является ориентировочным и зависит от типа насоса.
** Данные являются ориентировочными и зависят от материала..
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Наглядная панель управления
обеспечивает высокий уровень
комфорта при работе с машиной в
соответствии со стандартами CE. В
машине предусмотрена плавная
регулировка производительности и
дозирования воды.

