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Best.Nr. Zаименование

m-tec calypso D20 und calypso D30

]аботает с материалами из 

мешков 

]аботает с материалами из 

силосов, посредством 

загрузки с помощью 

пневмотранспортной 

системы

\оставляется в двух версиях 

230 Q и 400 Q

\рочен и надёжен

\ростая и быстрая чистка

calypso D20 und calypso D30

^меситель непрерывного действия

Hреимущества:
^меситель непрерывного действия D20/D30 – универса-
льный смеситель для без проблемной переработки гото-
вых, фабричных сухих строительных смесей.

Он применим везде: при каменной кладке, переработке
мелкозернистого бетона, укладывании бесшовных полов
с монолитным покрытием, штукатурке, декоративной
штукатурке и укладывании плитки.

Оба типа смесителя работают с материалами из мешк-
ов, однако также применимы и для переработки матери-
ала из силосов, посредством загрузки их с помощью
пневмотранспортной системы (m-tec F100/140 или
SW100/140).

D20
\оставляются в различных модификациях, в зависимос-
ти от применения, например:
D20 на 230 Q – исполнении (работает от обычной
осветительной электросети) с многофункциональной
стандартной смесительной трубой.
D20 на 400 Q – исполнении со специальной
смесительной трубой для мелкозернистого бетона или
для ровнителя полов.
D20 в LP – исполнении (только для агрегатов  на 400 Q)
для материалов, для которых требуется интенсивное
смешивание или высокая пористость.

Qсе агрегаты на 400 Q по желанию поставляются с
водяным насосом.
D30
Pлагодаря применению модифицированных
смесительных узлов время смешивания увеличивается
и улучшается эффективность и перерабатываемость
материала (например: D30 Q/ D30 LPV).
\о желанию все D30 смесители поставляются с
водяным насосом.

calypso D20
562105 m-tec calypso D20 (II)

230 =, 50 >ц, 1 ф / 2,2 к=т
- с стандартной смесительной трубой 
(подшипник скольжения)

562120 m-tec calypso D20 (II)
230 =, 50 >ц, 1 ф / 2,2 к=т
- с смесительной трубой для бетона 
(подшипник)

562125 m-tec calypso D20 (II)
230 =, 50 >ц, 1 ф / 2,2 к=т
- с смесительной трубой для бетона 
(подшипник) и с повышеным пусковым 
моментом

562135 m-tec calypso D20 (II)
400 =, 50 >ц, 3 ф / 2,2 к=т
- с смесительной трубой для бетона 
(подшипник)
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calypso D20 und calypso D30

m-tec calypso D20 und calypso D30
комплектующие и запасные части

562140 m-tec calypso D20 (II)
400 =, 50 >ц, 3 ф / 2,2 к=т
- с смесительной трубой для бетона 
(подшипник) и с повышеным пусковым 
моментом

Объём поставки calypso D20
- \ривод смесителя 2,2 кQт, 

производительность прим.. 20 л/мин
- Pункер сухого материала с разрывающей 

решёткой и транспортировочным шнеком
- ^месительная труба с смесительным валом
- \редохранительный выпуск с тефлоновым 

покрытием (Арт.-№.: 562105 и 562120) или с 
подшипником на лапках
(Арт.-№.: 562125, 562135, 562140)

- ^монтирован на передвижной раме
- Qыключатель 220 Q (Арт.-№.: 562105, 562120, 

562125) или 400 Q, 3 ф (Арт.-№.: 562135, 562140)
- Qодяной насос (только Арт-№.: 562140)

Hринадлежности D20
561120/001 Wабель подключения 3 x 2,5, 25 м 

Schuko 
561140/001 Wабель подключения 3 x 2,5, 50 м 

Schuko 
570024 001 Wабель подключения 5 x 1,5, 50 м 

400 Q (16 A, 5 pol, 6 h) 
601351/001 \риставной водяной компрессор 230 Q 
601185 Qоздухозаборный рукав  3/4", 4 м  
602307 Qодяной рукав  3/4",

20 м  с GEKA соединением 
561237 Vзмерительная колба

160 - 1600 л/ч кпл. 
561138 Zакрывающий тент для бункера 

материала
561118 Zасадка для теплоизоляционной 

штукатурки calypso D20 / D30
561156 \ередающий колпак D20 без 

управления
561155 \ередающий колпак D20 с

управлением вибратора 230 Q (Schuko)
561150 \ередающий колпак D20 с 

управлением вибратора 400 Q 
(16 A, 5 поль, 6 ч)

552860 aильтрующий колпак calypso D20
с принадлежностями для DFS-зонда

552865 Zабор креплений для фильтрующего 
колпака, передающего колпака или 
насадки для теплоизоляционной 

штукатурки
561126 Sозирующая часть D20
561725 Zабор для перенастройки D20 с 

промежуточным приводом для 
повышенного пускового момента 
(электродвигателя)

calypso D30
566000 m-tec calypso D30

400 =, 50 >ц, 3 ф / 4,0 к=т

Объём поставки D30
- \ривод смесителя 4,0 кQт, 

производительность прим. 30 л/мин
- Qодяной насос
- Pункер сухого материала с подключением для

задувающего колпака, с разрывающей решёткой 
и транспортировочным шнеком

- ^месительная труба с шарниром и
смесительным валом

- \редохранительный выпуск с подшипником на 
лапках

- ^монтирован на передвижной раме
- Qодяная арматура
- Электр. управление, 400 / 42 Q

Hринадлежности D30
570024 Wабель подключения 5 x 1,5, 

50 м, 400 Q (16 A, 5 pol, 6 h)
565060 _ранспортировочный шнек D30 шаг 30
565057 _ранспортировочный шнек D30 шаг 50
565052 _ранспортировочный шнек D30 шаг 70
561118 Zасадка для теплоизоляционной 

штукатурки 
565670 aильтрующий колпак D30 с 

DFS зондом
552865 Zабор укреплений для фильтрующего 

колпака, (не входят в объём поставки 
D20)

601185 Qоздухозаборный шланг 3/4", 4 м кпл.
602307 Qодяной шланг 3/4" 20 м с GEKA 

соединен
565025 Vзмерительная колба D30
565138 Zакрывающий тент для бункера 

материала
562124 Wрепёжная проушина

(=нимание! Hри транспортировке краном, снять
фильтрующий колпак)




