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Штукатурные станции
Модель

Изображение

Описание

AS-7300

Цена

169 000
Представляет собой подающий шнековый
насос непрерывного действия для подачи
пастообразных веществ и растворов с
зернистостью не более 3 мм, таких как:
высоковязкие составы, шпаклевки, клеи,
декоративные материалы. Напряжение: 220
В; Мощность электродвигателя: 1500 Вт;
Максимальное давление: 40 Бар; Подача
материала: 30 метров; Вертикальная подача:
15 метров; артикул as-7300, as 7300,
aspro 7300, aspro-7300

AS-N3

85 000
ASpro N3 шпатлевочная станция с
воздушным компрессором. Агрегат
предназначен для нанесения шпатлевок всех
типов: предварительно приготовленных
сухих, готовых паст, вязких декоративных
материалов и т.п. Для проведения работ по
нанесению шпатлевки необходимо
приготовить сухой материал в соответствии с
рекомендациями производителя и заполнить
бункер либо заполнить бункер готовой
пастой. Напряжение: 220 В; Мощность
привода шнекового насоса: 800 Вт; Мощность
компрессора 1100 Вт Тип компрессора безмасляный Максимальное давление: 20
Бар; Подача материала: 10 метров;
Вертикальная подача: 5 метров; артикул
ASpro-N3, AS-N3, aspro N3, aspro-N3

Штукатурная
станция
KALETA A151

Штукатурная
станции
KALETA A5

345 000
Штукатурный агрегат KALETA 151
предназначен для нанесения минеральных и
акриловых шпатлёвок, структурных
штукатурок, клеев, отделочных покрытий,
изоляционных систем, элементов
предохранения от возгорания.

375 000
Предназначена для механического
приготовления раствора. Применяется как
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для наружных, так и для внутренних работ.
Обеспечивает полное приготовление, подачу
и нанесение раствора на подготовленную для
работы поверхность. Позволяет подавать и
наносить раствор в непрерывном режиме.

Штукатурная
станция
KALETA A4/230

390 000
Предназначена для механического
приготовления раствора. Применяется как
для наружных, так и для внутренних работ.
Обеспечивает полное приготовление, подачу
и нанесение раствора на подготовленную для
работы поверхность. Позволяет подавать и
наносить раствор в непрерывном режиме.

ASPRO-N1

159 000
Смесительный насос непрерывного действия
для подачи пастообразных растворов с
зернистостью не более 2 мм, (высоковязкие
составы, шпаклевки, клеи, декоративные
материалы, и антикоррозионные краски).
Напряжение: 220В Мощность
электродвигателя: 1кВт Максимальная
производительность: 14 л/мин

AS-760

149 000
представляет собой смесительный насос
непрерывного действия для подачи
пастообразных веществ и растворов с
зернистостью не более 2 мм, таких как:
высоковязкие составы, шпаклевки, клеи,
декоративные материалы, и
антикоррозионные краски. Напряжение: 220
В; Мощность электродвигателя: 2200 Вт;
Максимальное давление выхода: 0-2.5Mpa
(0-25kg / c㎡); Подача материала: 60 метров;
Вертикальная подача: 35 метров;
Максимальная производительность: 8 л/мин.
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