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m-tec co-mix
Sвухкомпонентная система смешивания 

Eногофункциональный
\роизводство самых различных 

штукатурных смесей

Qысокая мощность при 

смешивании и нагнетании

Yашины могут использоваться 

и по отдельности

cелый машинный парк

?озировать–смешивать-перекачивать вяжущие
вещества и наполнители:
co–mix - агрегат для дозирования и смешивания вяжущ-
их, включая композиционные вяжущие (смеси вяжущих
компонентов, приготовленные в заводских условиях) и
наполнителей (песка). Sелает возможным изготовление
высококачественных растворов непосредственно на
строительной площадке, избавляя от недостатков и про-
блем, типичных для смеси, изготовленной на стройке.

co–mix специально предназначен для производства: 
eтукатурки для внутреннего и наружного 
применения
Wладочного раствора
^амонивелирующих полов
Yелкозернистого бетона

Sля механической переработки смесей, приготовленных
на co–mix, готовые смеси поступают в m-tec насос P30.
Sля ручной переработки, под смесителем устанавливае-
тся ёмкость для транспортировки краном, тележка или
любая другая ёмкость, куда подается готовый к использ-
ованию раствор.

^o–mix - мобильный рабочий агрегат для любой строит-
ельной площадки, на которой раствор всё ещё делается
в растворомешалке или полностью вручную. ^o–mix -

это также непрерывно работающее дозировочное и сме-
сительное устройство с подключающимся к нему насос-
ом для механической переработки.

\ри помощи co–mix вяжущие вещества или же фабрич-
ные вяжущие смеси автоматически непрерывно смеши-
ваются в заданном соотношении с песком и водой,  а
также подаются  в зависимости от конструкции co–mix.
_аким образом появилась возможность выгодно пригот-
авливать различные строительные смеси с небольшими
затратами (песок  сушить не нужно).

^o–mix состоит из многократно испытанных базисных
машин m-tec:

^месителя непрерывного действия D30 с 
водяным насосом и расширенной воронкой для 
заполнения песка
Sозирующей установки CDS для точной 
добавки вяжущих
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m-tec co-mix

Аргументы которые убеждают:
Автоматическое приготовление 
высококачественных продуктов для ручного и 
механического применения
Rарантированное качество произведённых 
растворов, благодаря точному соблюдению 
частей – вяжущих, песка и воды
Qозможнось приготовления разнообразных 
продуктов при применении различных вяжущих 
смесей
Zепрерывное приготовление раствора, поэтому 
высокая производительность смешивания и 
подачи насосом
Yодульная конструкция, поэтому легко 
транспортируется

co-mix
567100 co-mix 

400 =, 50 >ц, 3 ф

Объём поставки co-mix
Jмеситель непрерывного действия m-tec calypso
D30 co-mix (567101)
- ^меситель непрерывного действия с бункером 

для песка и подачей вяжущих в смесительную 
камеру

- \ривод смесителя 4 кQт, производительность 
прим. 60 л/мин

- Qодяной насос
- Pункер песка с защитной решёткой, вибратором 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

m-tec ?озирующая установка CDS (567102)
- \одающий мотор 0,75 кQт
- Электроподключение через систему управления 

calypso D30

Iекомендуемые принадлежности
Zасос m-tec calypso P30
Sетали на стр. 32

арт.№ Zаименование

co-mix с P30. ]30 не входит в обЪём поставки




