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duo-mix plusE

m-tec duo-mix plusE
^месительный насос

^истема двойного перемешивания
Uапатентованный принцип подачи 
смеси в воду
Qысокая дальность подачи

Jмесительный насос с «плюсом»:
Это происходит благодаря системе двойного 
перемешивания раствора в двух разных камерах, а
также запатентованной системе подачи сухой смеси в
камеру затворения.
\редусмотренные конструкцией две зоны 
перемешивания позволяют добиться отличного 
качества раствора, равномерно перемешать 
добавки и обеспечить отсутствие трещин и других деф-
ектов на готовой поверхности.
Duo-mix plus – это универсальный агрегат, он может
использоваться для работы с любыми 
штукатурками машинного нанесения на 
цементно-известковой, гипсово-известковой и 
гипсовой основе, а также для устройства полов на 
основе самовыравнивающихся растворов. Duo-mix plus
позволяет работать не только со смесями в 
мешках, но и совместим с силосами и 
пневмотранспортными системами

F 100\140 и SW 100\140, благодаря которым Qы можете
наполнять агрегат материалом из силосов. Wроме того,
возможно использование готовых растворов заводского
изготовления. Vмеется также возможность поставки
дополнительного 
оборудования для особых случаев применения машины.

Основные достоинства Duo-mix plus:
^истема двойного перемешивания отвечает за 
высокое качество раствора
Uащищённые патентами новейшие разработки 
инженеров m-tec обеспечивают равномерную 
консистенцию раствора
_ри агрегата в одном: смесительный насос, сме
ситель непрерывного действия и растворонасос
Sатчик уровня отслеживает уровень раствора 
во второй, вертикальной смесительной камере
^ъёмный фланец дает возможность использо
вать шнековые насосы различной 
производительности в соответствии с 
потребностями заказчика

]еволюционный принцип подачи смеси в воду, 
являющийся патентом фирмы:

Агрегат перерабатывает большинство имеющихся на
рынке смесей с фракцией наполнителя до 3 мм.
_ехническим новшеством является подача смеси из
дозатора в камеру затворения: теперь не вода льётся
сверху на сухую смесь, а смесь дозировано подаётся
непосредственно в воду, что является более 
естественным, облегчает перемешивание и устраняет
комки.
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арт.№ Zаименование

duo-mix plusE

m-tec duo-mix plusE
запасные части

duo-mix plus E
608150 m-tec duo-mix plusE

400 =, 50 >ц, 3 ф

Объём поставки duo-mix plus E
- Yотор ^месителя-Zасоса 5,5 кQт,
- \роизводительность прим. 22 л/мин 

(с статором/сотором m-tec star)
- \ривод 0,95 кQт
- eкаф управления
- Handy компрессор 250 л/мин без автоматики

отключения питания компрессора
- Qодяной насос 0,3 кQт
- Zаконечник насоса с соединением M35
- 1 статор, не требующий обслуживания  и ]отор  

m-tec star
- 1 растворный рукав, 1 воздушный рукав, 

1 растворный пистолет, 1 набор инструментов 
необходимых при эксплуатации машины

600145 Handy-Wомпрессор 400 Q
620341 ^татор m-tec Star не требующий обслуж

ивания,синий
620340 ]отор m-tec Star
608569 \ередающий колпак duo-mix
606016 Zаконечник насоса с соединением M35
606286 \ереходник V35/V25 поворотная часть
605105 \ереходник M35/GEKA (dистка)
605066 ]астворный рукав NW25

V25/M25, 10 м длин.
602322 Qоздушный рукав 1/2“, 11 м 
605145 ]астворный пистолет M25 прямой, 

200мм длин.
600285 ]езиновый шарик S=35мм,

упак. 10 шт. продается только в 
упаковках

600537 iршик для сопла
561213 Wлюч для сита
608509 \робка для дозирующей части

?атчик давления в растворном шланге
601283 \рибор для проверки системы на 

герметичность  c соединением M25
600146 Yанометр для компрессора
607014 Yанометр давления в растворном 

рукаве 0-100 бар, V35/M35 2

Hереходники
605115 \ереходник V35/M25
606286 \ереходник V35/V25
605105 \ереходник dистка M35/GEKA

=оздушные рукава
602321 Qоздушный рукав 1/2“, 5 м 
602322 Qоздушный рукав 1/2“, 11 м 
602323 Qоздушный рукав 1/2“, 13,3 м  

Hодключение воды
601351/001 Qодяной насос 230 Q
602307 ]укав для воды 3/4"

- 20 м кпл. с GEKA
601185 ]укав воздухозаборника 3/4", 4 м кпл.

Cабель подключения
606155 Wабель подключения 5 x 4,

25 м, 400 Q (32 A, 5 pol, 6 h)
606165 Wабель подключения 5 x 4,

50 м, 400 Q (32 A, 5 pol, 6 h)

?истанционное управление
600193 Sистанционное управление RC 2000
545330 Sистанционное управление 50 м

на катушке
601183 Удлинитель дистанционного 

управления 4 pol, 10м
601187 Удлинитель дистанционного 

управления 4 pol, 25м

арт.№ Zаименование
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запасные части
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Hринадлежности
607078 Uащитный бугель двигателя для мотора 

смесителя 3,0 кQт с креплением
606138 Zакрывающий тент для бункера 

материала
605122 ]езиновое колесо S 260 x 85 без 

тормоза
605123 ]езиновое колесо S 260 x 85 с тормозом

=нимание: при установке колёс арт. 605122
и 605123 duo-mix будет выше на 75 мм.

Iастворные рукава
605066 ]астворный рукав NW25

V25/M25, 10 м длин.
545049 ]астворный рукав NW35,

V35/M35, 13,3 м длин. 
600285 ]езиновый шарик S=35 мм
600286 ]езиновый шарик S=45 мм

Jтаторы / Iоторы
620341 ^татор m-tec Star,

не требующий обслуживания, синий
620340 ]отор m-tec Star
620310 ^татор magic, не требующий 

обслуживания, синий
620311 ]отор magic
602313 ^татор D8-2,

не требующий обслуживания, красный
602311 ]отор D8-2
620334 ^татор D4-1/2, подтягиваемый, серый
620330 ]отор D4-1/2 
620335 ^татор D4-1/4, подтягиваемый, чёрный
620331 ]отор D4-1/4 71,60
651152 ^татор D4-eаг 64, подтягиваемый, 

голубой
620344 ]отор D4-eаг 64
606731 ^татор Ü45/7, подтягиваемый, жёлтый
606732 ]отор Ü45/7
550616 ^татор R7-1,5, подтягиваемый, 

коричневый
550617 ]отор R7-1,5
651170 ^тяжной хомут, покрытый кадмием
545089 ^мазывающий аэрозоль для шнека

Fаконечники насоса / Mланцы 
606725 Zаконечник насоса для Ü45/7,

M35 с натяжной штангой
60855 aланец для Ü45/7
607725 Zаконечник насоса R7-1,5,

M35 с натяжной штангой
608555 aланец для R7-1,5

Jмесительная спираль
607042 ^месительная спираль интенсивная II

смешиваемые штукатурки 
(Объём поставки duo-mix 2000) 

607040 ^месительная спираль
(Объём поставки duo-mix plus)

Kранспортировочный шнек
607032 _ранспортировочный шнек eаг 30
607037 _ранспортировочный шнек eаг 40
607036 _ранспортировочный шнек eаг 50

(Объём поставки)
607038 _ранспортировочный шнек eаг 70
608115 _ранспортировочный шнек eаг 30

(закрытый сегмент)
605096 _ранспортировочный шнек eаг 50

(закрытый сегмент)
605097 _ранспортировочный шнек eаг 70
(закрытый сегмент)
605098 _ранспортировочный шнек eаг 90

(закрытый сегмент)

?линная смесительная труба
605028 Sлинная смесительная труба с 

подшипником
608545 Sлинный смесительный вал со спиралью

Sлинная смесительная труба 
duo-mix ^ерия 416

605028 Sлинная смесительная труба с 
подшипником

607023 Sлинная смесительная труба
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m-tec duo-mix plusE
запасные части

Bзоляционная штукатурка
607264 ^месительная спираль для изоляционной 

штукатурки
605261 Zасадка для изоляционной штукатурки

(Объём прим. 70 л)
602313 ^татор D8-2, не требующий 

обслуживания, красный
602311 ]отор D8-2

Jамоневилирующиеся полы 50 л
608569 \ередающий колпак duo-mix, 50 л

(объём поставки с 01/2002)
605098 _ранспортировочный шнек eаг 90

(закрытый сегмент)
607040 ^месительная спираль 

(объём поставки duo-mix plus)
608554 aланец для �45/7
606731 ^татор �45/7, подтягиваемый, жёлтый
606732 ]отор �45/7
606725 Zаконечник насоса для �45/7,

M35 с натяжной штангой
545330 Wабель дистанционного управления 50 м

на катушке

Hередающий – Mильтрующий колпак
606248 \ередающий колпак без управления
606258 \ередающий колпак с управлением 

вибратора
606250 \ередающий колпак с управлением 

вибратора и датчиков
605250 aильтрующий колпак с DFS зондом 

(4 фильтра) 
559765 \ылезаборный колпак для материала из 

мешков, 230 Q-Qентилятор, подогнанный 
к бункеру материала

Cладочный раствор
605097 Tранспортировочный шнек eаг 70

(закрытый сегмент)
608554 aланец для �45/7
606732 ^татор �45/7, подтягиваемый, жёлтый
606731 ]отор �45/7
607852 \ривод смесителя 4 WQт, 260 Об/мин. 
607825 Zаконечник насоса NW50 с натяжной 

штангой
600012 \ереходник M50 / GEKA
540040 Yанометр давления в растворном 

рукаве NW50 V50 / M50 
545330 Wабель дистанционного управления 

50 м на катушке
608569 \ередаточный колпак duo-mix,

50 л (объём поставки 01/2002) 
только у duo-mix plus
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