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КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характе-
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❯ Коммуникация с необходимым подраз-
делением / сотрудником компании

❯ Консультационная поддержка по техно-
логиям применения продукции

❯ Информация о наличии / выпуске 
продукции

❯ Информация на сайте компании о про-
дуктах и системах КНАУФ

❯ Возможность скачать техническую 
документацию

❯  Обучение в учебных, ресурсных и 
консультационных центрах

❯  Современные методы обучения и посто-
янно обновляющиеся программы курсов

❯  Консультации профессиональных 
экспертов по материалам и технологиям 
КНАУФ

❯  Выездные семинары и мастер-классы
❯  Вебинары по материалам и технологиям 

КНАУФ

Если ремонт – твоя профессия, 
присоединяйся к клубу профессионалов 
К.PROFI и получай:
❯  Ещё больше выгод с покупкой 

материалов КНАУФ
❯  Ценные призы и подарки
❯  Специальные предложения

 8 800 770 76 67
 Пн–Пт 8:00 – 19:00 (МСК)
 www. knauf.ru

Штукатурная машина
PFT RITMO XL 230/400

Штукатурные машины
PFT G4 smart / standart

RITMO XL в мультивольтажном исполнении — это одна из са-
мых популярных машин в России. Компактность и мультиволь-
тажность позволяют работать как в квартирах и коттеджах, так 
и на более крупных объектах, и при этом не зависеть полно-
стью от того, какое напряжение на объекте — 220 В или 380 В.

Станции RITMO XL выпускаются также отдельно на 230 В и 
на 400 В.

Есть возможность увеличения бункера и подключения к силосу.

G4 штукатурная машина №1 в Европе и первая штукатурная 
машина, сделанная массово.
Подает и смешивает в непрерывном автоматическом режиме 
любые сухие смеси для машинного нанесения.
Консистенция растворной смеси не меняется во время всего 
периода работы.

Наполняется сухой смесью как из мешков, так и при помощи 
передаточного рукава прямо из силоса.
Квалифицированная бригада 4-5 человек с машиной PFT G4 
отштукатурит за смену до 200 м².

Помимо G4 smart и G4 standart компания PFT предлагает 
G4 XL и G4 Super. Эти комплектации машин позволяют полу-
чить максимальную отдачу и автоматицацию на объекте.

Параметр Значение Параметр
G4

smart standart

Производительность* 0,8-60 л/мин Производительность* до 55 л/мин до 85 л/мин

Дальность подачи до 50 м Дальность подачи при шланге 
DN25 / DN35 30 м / 50 м

Рабочее давление* до 30 бар Рабочее давление до 30 бар

Мощность привода 5,5 кВт, 400 об/мин Мощность привода 5,5 кВт, до 385 об/мин

Электропитание 230 В / 400 В, 50 Гц Электропитание 400 В, 50 Гц

Габариты, ДхШхВ 1300×700×1400 мм Габариты, ДхШхВ 1200×720×530 мм

Общий вес 232 кг Общий вес 271 кг 279 кг

Шнековая пара
D6-3 (для 400 В) Шнековая пара D6-3 (можно заменить на другие)

SD6-3 (для 230 В) Напор подводимой  воды 2,5 бар

Напор подводимой  воды 2,5 бар Высота загрузки 910 мм

Высота загрузки 850-1010 мм Объем бункера 145 л

Объем бункера 70 л

*  Зависит от модели и состояния шнековой пары, качества и консистенции 
раствора, вида материала

*  Зависит от модели и состояния шнековой пары, качества и консистенции 
раствора, вида материала.



Пневмотранспортные установки
SILOMAT trans plus 145 и SILOMAT trans plus bag 145

Штукатурная машина
PFT RITMO L plus 230V SD6-3

PFT SILOMAT подает сухую смесь непосредственно к  штука-
турной машине или к миксеру в автоматическом режиме и без 
образования пыли. 
Штукатурная машина или миксер могут производить работы, 
находясь на значительном удалении или высоте, что позволяет 
избежать подъема мешков с сухой смесью на этаж.

Загрузка сухой смеси может производиться как из силоса, так 
и вручную из мешков.

Предлагается SILOMAT trans plus 145 для силосов и SILOMAT 
trans plus bag 145 для мешков.

RITMO  L  plus 230  V — компактная штукатурная машина со 
шнековой парой SD6-3 для смешивания и нанесения различ-
ных материалов с фракцией до 3 мм.

Это усовершенствованная RITMO L с увеличенной производи-
тельностью, возможностью увеличения бункера, подключения 
пылесоса и другими улучшениями. Подойдёт для небольших 
объектов (квартиры/коттеджи) как профессионалам, так и но-
вичкам в механизации. 

Имеется возможность переоснащения данной машины в шпак-
лё вочную RITMO powercoat для работы с сухими и пастообраз-
ными шпаклевками. 

Можно перевезти в кузове «комби». Легко разбирается на модули.

Аппарат безвоздушного нанесения
SWING airless

Передвижные растворонасосы
SWING M и SWING L

SWING airless — тихий, надежный и экономичный аппарат для 
безвоздушного нанесения пастообразных смесей на стены и 
потолок.

Преимущества:
❯  не имеет быстроизнашивающихся деталей, что снижает за-

траты на обслуживание;
❯  низкий уровень шума за счёт использования шнековой пары
❯  удобен при работе на больших объектах: можно закрыть 

смесь в бункере и выработать ее на следующий день. Как это 
правильно сделать, узнавайте у менеджеров PFT;

❯  улучшенное качество распыления благодаря эффекту расти-
рания в шнековой паре. Зачастую предварительное переме-
шивание не требуется;

❯  плавная регулировка производительности и рабочего давления.

Насосы для перекачки, нанесения и разбрызгивания различных 
материалов*:

SWING M (230 В):
❯  водоэмульсионные краски
❯  известковые краски
❯  декоративные, силикатные 

и минеральные штукатурки  
(пастообразные) с грану-
лами размером до 3 мм

❯  грунтовки
❯  жидкие обои
❯  уплотнительные шламы

и многое другое

SWING  L (400 В):
❯  клеевые растворы
❯  армирующие растворы
❯  силикатные растворы
❯  многокомпонентные массы
❯  выравнивающие штукатур-

ки зернистостью до 5 мм
❯  орнаментные штукатурки
❯  теплоизоляционные штука-

турки
❯  декоративные штукатурки
❯  ремонтные штукатурки

Параметр
SILOMAT

Параметр Значение
trans plus 145 trans plus bag 145

Производительность* 20 кг/мин Производительность* Регулируемая до 14-20 л/мин

Дальность подачи до 140 м Дальность подачи до 20 м

Рабочее давление до 2,5 бар Рабочее давление* до 20 бар

Мощность привода 8,3 кВт Мощность привода 2,2 кВт, до 492 об/мин

Электропитание 32 А, 400 В, 50 Гц Электропитание 230 В, 50 Гц

Габариты, ДхШхВ 1150x660x742 мм 1150x660x950 мм Габариты, ДхШхВ 750×600×1430 мм

Общий вес 285 кг 300 кг Общий вес 133 кг

Расход воздуха 140 нм³/мин Шнековая пара SD6-3 slimline

Высота загрузки 1000 мм 950 мм Напор подводимой  воды 2,5 бар

Объем приемного контейнера 55 л 60 л Высота загрузки 930 мм

Вес приемного контейнера 87 кг 93 кг Объем бункера 45 л

* При использовании, например, штукатурки КНАУФ МП-75.
*  Зависит от модели Ritmo L,  состояния шнековой пары, качества и конси-

стенции раствора, вида материала.

Параметр Значение Параметр
SWING

M L

Производительность* 0-6,5 л/мин Производительность* 0,9-9 л/мин до 15,4 л/мин

Дальность подачи* 20 м при DN12 Дальность подачи 20 м при DN25 50 м при DN35

Рабочее давление* до 130 бар Рабочее давление до 20 бар до 30 бар

Мощность привода 3 кВт, до 280 об/мин Мощность привода 1,5 кВт, 10-204 об/мин 5,5 кВт, 280 об/мин

Электропитание 230 В, 50 Гц Электропитание 230 В, 50 Гц 400 В, 50 Гц

Габариты, ДхШхВ 1430×500×720 мм Габариты, ДхШхВ 1100×460×550 мм 1600×600×660 мм

Общий вес 100 кг Общий вес 70 кг 130 кг

Шнековая пара 306 airless Шнековая пара C4-2 D6-3 Twister

Высота загрузки 700 мм Высота загрузки 500 мм 620 мм

Объем бункера 70 л Объем бункера 38 л 76 л

*  Зависит от качества, состава и консистенции материала, исполнения 
и состояния насоса, диаметра шланга и высоты подачи.

*  Зависит от высоты подачи, состояния и модели насоса, качества, соста-
ва и консистенции материала.

Проточный миксер 
PFT HM24

Передвижные растворонасосы
ZP3 XL и ZP3 XXL

Компактный проточный миксер HM24 может наполняться как 
из мешков, так и из силоса, и служит для смешивания сухих 
смесей с водой в заданной пропорции.
При оснащении миксера датчиком наполнения, он может ра-
ботать в автоматическом режиме – включаясь и выключаясь в 
зависимости от наличия раствора в баке, тележке или прием-
ном бункере транспортного насоса. Электропитание миксеров 
осуществляется от сети 400 В.     

Передвижные насосы ZP3 подают готовую растворную смесь 
(готовые гипсовые штукатурки, шпаклевки, цементные смеси, 
наливные полы) прямо к месту проведения работ, причём на-
полнение приемного бака может регулироваться автоматиче-
ски датчиком наполнения.

Благодаря изменению частоты вращения двигателя можно ре-
гулировать объем подаваемой растворной смеси.

Параметр Значение Технические данные
ZP3

XL XXL

Производительность* 20-50 л/мин Производительность* до 45 л/мин 7-180 л/мин

Мощность привода 3 кВт, 280 об/мин Дальность подачи при
шланге DN25 / DN35 до 100 м до 150 м

Электропитание 400 В, 50 Гц Рабочее давление до 30 бар до 20 бар

Габариты, ДхШхВ 1870×670×970 мм Мощность привода 7,5 кВт, 175 об/мин 13 кВт, 14-162 об/мин

Общий вес 110 кг Электропитание 400 В, 50 Гц

Шнековая пара Резиновая Габариты, ДхШхВ 2255х725х745 мм 3075х725х745 мм

Высота загрузки 970 мм Общий вес до 342,5 кг до 389 кг

Объем бункера 110 л Шнековая пара R7-3S 2L8

Высота загрузки 620 мм

Объем бункера 130 л

*  Зависит от оборотов двигателя, качества и консистенции растворной 
смеси, исполнения смесительного вала.

*  Зависит от модели и состояния шнековой пары, качества и консистенции 
раствора.
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