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Описание функций

Инновационный, компактный смесительный
насос с приводом переменного (230 В) или
трёхфазного (400 В) тока, специально раз-
работанный для перекачивания, разбрыз -
гивания и нанесения сухих строительных
растворов, пригодных для машинной обра-
ботки, пастообразных и иных материалов
с размером зерна до 7 мм*.
Производительность насоса может регули-
роваться в зависимости от требований
посредством быстрой смены шнековой
пары. Заполнение пневматическим спо -
собом обеспечивается с помощью нагне -
тательной камеры (опция). Разбирается
на три отдельных узла.

Очевидные преимущества

u По выбору: привод переменного (230 В)
или трёхфазного (400 В) тока или комби-
нируемый привод 230/400 В

u Стабильная и компактная модульная кон-
струкция

u Небольшая габаритная ширина 70 см
u Универсальное применение
u Разнообразные возможности монтажа

насосов
u Высокая производительность подачи
u Простое управление и техническое

обслуживание
u Лёгкая и быстрая очистка благодаря

обрезиненной зоне смешивания
u Варьируемая высота заполнения

от 85 до 101 см
u Возможность разборки и транспортиров-

ки всего одним человеком без использо-
вания дополнительных инструментов

u Встроенный воздушный компрессор
u Возможен монтаж дополнительного сме-

сителя PFT ROTOMIX или PFT ROTOQUIRL

Области применения

Для сухих строительных растворов 
фабричного производства, способных 
транспортироваться насосом:
u Гипсовая штукатурка
u Известково-гипсовая штукатурка
u Цементная штукатурка
u Известковая штукатурка
u Известково-цементная штукатурка
u Раствор для (каменной) кладки
u Изоляционная штукатурка
u Раствор для заливки щелей
u Армирующий и клеевой раствор
u Раствор для наливного самовырав -

нивающегося пола
u Жидкая шпаклёвка а также 

пастообразные материалы
... и многое др.
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НОВИНКА

PFT RITMO XL 
История успеха продолжается...

Надёжный и компактный смесительный насос для использования 
на самых различных строительных площадках

PFT RITMOXL FU230/400



Про из во ди тель ос тав ля ет за со бой все пра ва, в том
чис ле и пра во на вне се ние из ме не ний.  
Дан ные о расходе ма те ри а лов, производи тель нос -
ти, а так же вы пол не нии опе ра ций, ра бо чие ха рак -
те рис ти ки явля ют ся ве ли чи на ми эм пи ри чес ки ми, в
слу ча ях, когда ус ло вия эксплу а та ции ме ня ют ся, их
не сле ду ет ис поль зо вать без оп ре де лен ных ого во -
рок. Кро ме то го, пос то ян но сле ду ет учи ты вать ре ко -
мен да ции и ука за ния про из во ди те лей ма те ри а лов.
Ко пи ро ва ние дан ных нас то я ще го бук ле та, а так же
их даль ней шее ис поль зо ва ние в лю бой фор ме,
в том чис ле и час тич ное, тре бу ет раз ре ше ния от
фир мы Knauf PFT GmbH & Co. KG

PFT RITMO XL–D/2.5M/05.12/FLY

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè PFT RITMO XL
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Îáîçíà÷åíèå PFT RITMO XL** PFT RITMO XL FU 230/400** PFT RITMO XL FU 230 V**
Àðò. ¹ 00 18 64 78 00 19 78 21 00 19 78 19
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïîäà÷è* ок. 6–60 л/мин ок. 0,8–60 л/мин ок. 0,8–43 л/мин
Äàëüíîñòü ïîäà÷è* до 50 м до 30 м/50 м до 15 м
Äàâëåíèå ïîäà÷è* макс. 30 бар макс. 30 бар макс. 20 бар 
Ðîòîð/ñòàòîð TWISTER D 6–3 TWISTER D 5–2,5 D 6–2 L
Ïðèâîä Редукторный двигатель 5,5 кВт Редукторный двигатель 5,5 кВт Редукторный двигатель 4 кВт, FU

Частота вращения: 400 об/мин Частота вращения: 400 об/мин Частота вращения: 400 об/мин
Äàííûå ïîäêëþ÷åíèÿ 400 В, 3-фазный ток, 50 Гц 400 В, 3-фазный ток, 50 Гц переключаемый 230 В, перем. ток, 50 Гц

Предохранитель: 3 x 25 A 230 В, 1-фазный перем. ток, 50 Гц Предохранитель: 1 x 16 A
Âîçäóøíûé êîìïðåññîð LK 250 с DS, 400 В 230 В с DS 230 В с DS
Âîäÿíîé íàñîñ 0,5 кВт, 400 В, 3-фазный ток, 50 Гц – –
Ïîäê. íàïîðíîãî âîäîïðîâîäà 2,5 бар при работающей машине 2,5 бар при работающей машине 2,5 бар при работающей машине
Ðàçìåðû Объём резервуара 70 л/90 л 70 л   /90 л 70 л/90 л

Высота заполнения 850–1010 мм 850–1010 мм 850–1010 мм
Размеры Д/Ш/В ок. 1300/700/1400 мм ок. 1300/700/1400 мм ок. 1300/700/1400 мм

Ïîëíàÿ ìàññà ок. 220 кг ок. 232 кг ок. 224 кг

PFT RITMO XL с нарощенным бункером, особенно эффектив-
но при использовании вдувного колпака в комбинации с PFT
SILOMAT.

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

) +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru

* Ориентировочное значение в
зависимости от высоты подачи,
состояния и исполнения (модели)
насоса, насосного блока, каче-
ства, состава и консистенции
строительного раствора. Опре -
деляющими являются директивы
или рекомендации от производи-
теля материала.

** Êîìïëåêò ïîñòàâêè âêëþ÷àåò:
насосный блок, вкл. манометр
давления раствора в зависимо-
сти от исполнения (модели)
насоса; встроенный блок управ-
ления; резервуар для материала
с защитной решёткой; RONDO
25 мм, 10 м, гидромуфты; очи-
ститель смесительной трубы; вал
очистителя; растворный пистолет
25 мм, LW24, сопло 14 мм;
водяной/воздушный шланг
1/2”, 11 м в комплекте Geka;
сумка для инструментов; руко-
водство по эксплуатации

Изображения не всегда соот -
ветствуют рабочему комплекту
поставки.

Арт. № 00201620 Арт. № 00201870 Дополнительная опция:
Арт. № 20600213 (вдувной колпак)


