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m-tec smart-II
Yалогабаритный смесительный насос

549010 664080/664081
548773/548674

Yаленький и лёгкий

^месительная труба из полиуретана

]егулируемое число оборотов

Vзпользуется как смесительный 

насос для сухих продуктов и  как  

насос для пастообразных и жидких 

продуктов. 

smart-II

Bнновации:
smart производства m-tec – универсальный 
малогабаритный ручной смесительный насос с 
размерами 1000х540х1000мм и весом всего лишь    
45 кг,  предназначенный для смешивания 
небольшого количества материала. \ри этом его можно
использовать как смесительный насос для сухих продук-
тов и как насос для пастообразных и жидких продуктов.

Hримеры применяемых материалов:
Wлей, заполнитель швов, выравнивающие массы, шпат-
лёвка, облицовочная штукатурка (сухая и 
пастообразная), пропиточные массы, затирка, 
клей-WDV, шпатлёвочные материалы, гладкая 
штукатурка, грунтовка, облицовочный раствор, 
цементные суспензии.

=ажные аргументы:
\рост в эксплуатации
Pольшой бункер приема материала
^месительная труба из полиуретана 
Zебольшой вес насоса позволяет легко его 
транспортировать 
Zесложно разбирается, не занимает много места
Zезначительные инвестиции
eирокий спектр применения
Унифицированный узел привода через 
быстродействующий затвор

Jмесительный насос легко разбирается на
раму, бункер для материала, смесительную
трубу, привод, привод,  насос и смесительный
вал и тем самым легко помещается в любой
легковой автомобиль
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арт.№ Zаименование арт.№ Zаименование

664037/664033/664023   

smart-II

m-tec smart-II
комплектующие и запасные части

664200 m-tec smart-II
230 =, 50 >ц, 1 ф

Объём поставки smart II
- Yотор смесителя и насоса 1,8 кQт,

производительность макс. 6 л/мин
- Qодяная арматура
- Управление с плавным регулированием частоты
- ]ама с колёсами
- Pункер для материала с защитной решеткой
- ^месительный вал, шнековый насос, соединение

для растворного рукава, кабель подключения.

664002 \ривод 230 Q 
664018 ]отор 2 NE 15л 
664017 ^татор 2 NE 15л
664061/002  ^месительный вал 
664020 Qодяная арматура  

Опции:
664211 Qибратор 230 Q, 50 Rц, 1 ф 
664209 Управление вибратора
664204 Pункер для материала с плитой для 

вибратора 

для смесительной насадки
664033 Адаптер для смесительной насадки 
664037 \оворотная мешалка � 135 
664023 \оворотная мешалка � 160

для насоса / разбрызгивателя 
603080 Wомпрессор MEKO 230 Q 
549010 Wомпрессор V-MEKO 400 Q 
664085 Qоздушная арматура  
549215 Wабель дистанционного управления 25 м 
548780 ]астворный пистолет
606496 Zасадка на растворный пистолет
548784 ^опло S=4 мм
548794 ^опло S=5 мм 
664080 ]астворный рукав NW19, 20 бар

M25/GEKA-Plus, 10 м длин. 
664081 ]астворный рукав NW19, 20 бар

M25/GEKA-Plus, 5 м длин. 
548773 ]астворный рукав NW25, 20 бар

M25/GEKA-Plus, 10 м длин. 
548774 ]астворный рукав NW25, 20 бар

M25/GEKA-Plus, 5 м длин. 
602322 Qоздушный рукав 1/2" 11 м 

с GEKA-соединением с обеих сторон 
664062 ^егменты смесительного вала
664064 ^пираль смесительного вала
600285 ]езиновый шарик S=35 мм
549216 ]езиновый шарик S=23 мм




