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PFT SWING L

Универсальный нагнетательный насос от PFT –
идеально подходит для перекачки, нанесения и разбрызгивания.

Описание принципа действия

Новый PFT SWING L – это универсальный
нагнетательный насос, выпускаемый в 2-х
модификациях: со стандартным прямым
или электронным бесступенчатым приво-
дом 5,5 кВт. С помощью насоса можно
перекачивать, наносить, набрызгивать
жидкие, без растворителя, готовые строи-
тельные растворы с максимальной фракци-
ей наполнителя 5 мм.

Краткий перечень преимуществ

u Удобный в обращении, компактный
u Большая амплитуда регулирования
u Невысокий уровень заполнения, без

проблем подходит для любой мешалки
непрерывного действия 

u Мощный (5,5 кВт) электронный бессту-
пенчатый регулируемый непосредствен-
ный привод или стандартное число обо-
ротов

u Резервуар для материала из пластмассы 
u Быстрая промывка и обслуживание 
u Варьирующаяся мощность за счёт под-

бора ,и смены шнековой пары
u Можно использовать без демонтажа

в любой комбинации 
u Легко работает с любым миксером 

или заполняется из ведер готовым
материалом

u Интегрированный в насос блок
управления

u Опционно, электрическое дистанцион-
ное управление

Области применения

Насос предназначен для работы со всеми
влажными и пастообразными материала-
ми, способными к перекачке шнековым
насосом, например: 
u Клеевой раствор
u Армирующий раствор
u Силикатный раствор на основе поли-

мерной смолы 
u Силикатный раствор
u SPCC-санирующий раствор
u Многокомпонентные массы
u Выравнивающие штукатурки зерни-

стостью до 5 мм* 
u Орнаментальная штукатурка
u Теплоизоляционные (бетонитовые)

штукатурки
u Декоративные штукатурки
u Ремонтные штукатурки
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Нагнетательный насос PFT SWING L:
– шнековый насос (шнековая пара) Twister D6-3
– манометр сжатия раствора 35 мм в комплекте.
– интегрированный блок управления 
– контейнер для материалов с защитной решеткой
– руководство по эксплуатации

Принадлежности
Воздушный компрессор K2 N
с кнопочным управлением 
Арт.-№ 2013 0002

КНАУФ PFT оставляет за собой право вносить
изменения, не затрагивающие основные характе-
ристики материалов и конструкций. Все техниче-
ские характеристики обеспечиваются при исполь-
зовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материа-
лов. Все указания по расходу, количеству и приме-
нению материалов являются расчетными и в слу-
чаях, отличающихся от указанных, должны уточ-
няться. За дополнительной консультацией следует
обращаться в технические службы КНАУФ PFT.

PFT SWING L–D/0,4M/05.12/PFT

Технические характеристики Типовое оборудованиеPFT SWING L

Обозначение PFT SWING L FU400 PFT SWING L (точное число оборотов)
Арт.-№ 00 17 84 15 001978 29
Привод 5,5 кВт, 280 об/мин 5,5 кВт, 280 об/мин
Число оборотов 28-400 об/мин 280 об/мин
Электропитание 400 В трехфазный ток, 50 Гц, 3 Ph 400 В трехфазный ток, 50 Гц, 3 Ph
Защита предохранителем 25 A 25 A
Ротор / Статор TWISTER D6-3 TWISTER D6-3
Производительность* 1,4-20 л/мин 14 л/мин

бесступенчатая регулировка 5-70 Гц
Производительность** 0,6-35 л/мин** 5,5-24,5 л/мин**
Размеры
Высота наполнения 620 мм 620 мм
Опора воронки 761 мм 761 мм
Длина / Ширина / Высота 1.600 / 600 / 660 мм 1.600 / 600 / 660 мм
Âåñ
Вес брутто 130 кг 130 кг
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PFT SWING L FU 230 В – Арт.-№. 00 20 19 52

Есть модификация на 230 В
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* Ориентировочные данные. Истинные значения зависят от каче-
ства раствора, его состава и консистенции, диаметра растворного
шланга и высоты нагнетания, модели и состояния шнекового насо-
са. Необходимо обязательно выполнять рекомендации производи-
теля строительных материалов
** При использовании шнековых насосов от D4-3, до D8-1.5 типов.
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