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НОВИНКА!

Простота и надёжность 
на стройплощадке: 
M280



благодаря последовательной модульной конструкции легко и быстро обслуживается

Сконструированная по модульному принципу 
штукатурная станция M280, подкупает тем, что она 
удовлетворяет всем требованиям стройплощадки и 
качественно готовит раствор из сухой смеси для 
машинного нанесения, перекачивает и наносит на 
поверхности. М 280 просто управляется и легко 
обслуживается, но все также надёжна как и 
остальные m-tec агрегаты. Свойственная для M280 
надёжность, делает её одним из  универсальных 
смесительных насосов. Играючи Вы можете наносить 
с помощью М280 все штукатурки для внутреннего и 
наружнего применения, пригодные для машинного 
нанесения. 

Благодаря наглядной конфигурации элементов 
управления, а также сознательному отказу от 
излишних приспособлений, M280 подкупает как 
очень практичный смесительный насос и делает 
возможным очень простое обслуживание 
пользователю. 
 
Удовлетворяющие требованиям стройплощадки 
площадки колеса, способствуют высокой 
маневренности машины. Кроме того, M280
может удобно переставляться на стройплощадке при 
помощи крана. Если нет крана в распоряжении, то 
M280 может легко разбираться в несколько 
приёмом на отдельные части без специального 
инструмента. 

Наряду с использованием материала из мешков, 
M280 может загружаться также материалом из  
силоса (в сочетании с m-tec силосом, 
пневмотранспортом и фильтрующим колпаком).
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>M280: Преимущества

Л егкая очистка  
      Благодаря задвижке для чистки влажная зона 
надежно отделена от сухой зоны. Бункер 
материала может при откинутой смесительной 
камере опустошиться в режиме „ручное 
управление “. 
Результат – быстрая, безостаточная 
чистка смесительных и насосных 
деталей машины.

 Удобная работа  
      Наглядная конфигурация 
     элементов управления упрощает 
эксплуатацию и обслуживание M280.

 Простое применение  
       Делает возможным качественную                 
     переработку всех материалов для машинного 
нанесения.  

 Расширенные возможности 
      как дополнительная остнастка могут 
использоваться фильтрующий колпак и 
передающий колпак применяемые для duo-mix, 
так как  их  присоединительные размеры 
идентичны с M280
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Простота и 
надёжность на 
стройплощадке: M280
M280: Факты
Варианты и области применения  
Все виды сухих строительных смесей машинного 
нанесения, например: 
•	 Гипсовая	штукатурка	
•	 Известковые	и	гипсовые	штукатурные	растворы
•	 Цементные	штукатурные	растворы	
•	 Кладочные	растворы	
•	 Теплоизоляционные	штукатурные	смеси
•	 Укрывные	штукатурные	растворы	
•	 Армирующий	и	клеящий	раствор
•	 Клеевой	состав	
•	 Тонкослойные	шпаклевки
  
Объём поставки  
Смесительный насос вкл. компрессор с 
автоматикой отключения, растворный рукав, 
воздушный рукав и принадлежности. 

Более подробную информацию можно получить в отделе 

сбыта. или у авторизованного дилера.

Рекомендуемые комплектующие 
Фильтрующий колпак, Передающий  колпак, 
Роторы/статоры, Растворные шланги, Клеящий 
пистолет, Распылители для штукатурки 

Технические	характеристики M280 - 400V
Производительность:    прибл. 22 л/мин (до 50 л/мин в зависимости от 

шнековой пары)  

 Высота подачи:*  до 40 м 

 Высота подачи:* до 20 м  

 Давление подачи:* до 30 бар 

 Привода подающих устройств 

 диапазон подачи: 1,1	кВт,	400В,	50	Гц,	51	об/мин	

 смесительной и насосной зоны: 5,5	кВт,	400В,	50	Гц,	400	об/мин	

 Подача сжатого воздуха: 0,9 кВт, прибл.250 л/мин 4 бар  

Электроподключение: 400В,	50	Гц	

 Предохранители: 25 A 

 Вилка электропитания: 32 A, 5P, 6h 

 Питающий кабель: 5 x 4,0 мм² 

 Разъем для шланга подачи воды:    Шланг для воды 3/4" с разъёмом GEKA, требуемое
давление воды/мин 2,5 бар 

	Габаритные	размеры	(Д	х	Ш	х	В): прибл. 1545 x 636 x 1480 мм 

 Высота заполнения  для материала из мешков: 1100 mm 

 Вес: 210 кг (без принадлежностей и компрессора) 

*В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, состояния и модификации насоса, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи 
материала. 


