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speedy MP

m-tec speedy MP
^месительный насос

Yаленький и удобный в обращении

Pесступенчатое регулирование 

частоты

\ростая и быстрая чистка

Qкл. полное оснащение

Bнновации:
m-tec speedy MP - это маленький удобный насос для под-
ачи и нанесения пастообразных материалов таких как
структурные штукатурки и декоративные штукатурки с
фракцией зерна до 2 мм, шпатлевки, заполнители швов,
грунтовки и др. Pункер приема материала сделан из
высококачественной стали, что делает m-tec speedy MP
легким, устойчивым и легко чистящимся насосом. 
dтобы сразу начать работать данный агрегат 
содержит важную оснастку такую как шланг для 
растворного пистолета, кабель подключения и 
распылитель

Аргументы, которые убеждают:
eирокий спектр применения 
\рост в эксплуатации
Xегкая и быстрая чистка
Zебольшой вес насоса позволяет 
легко его транспортировать 
Удобный размер
Zезначительные инвестиции
Объем поставки гарнтирует 
безпрепятственное  начало работы
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арт.№ Zаименование

speedy MP

m-tec speedy MP
комплектующие и запасные части

speedy MP
548700 m-tec speedy MP

230 =, 50 >ц, 1 ф

Объём поставки speedy MP
- ]астворонасос на передвижной раме

с бункером для материала из 
высококачественной стали

- Yотор 1,8 кQт, производительность прим. 
0,5 - 9 л/мин

- Yанометр давления в растворном рукаве
- ^татор с ротором N 13S
- ]астворный рукав,  NW25, 10 м
- Qоздушный рукав, 10 м,1/2“
- ]астворный пистолет с GEKA-Plus соединением

и с соплом 6/8/10/12
- Qоздушная арматура
- Wабель подключения 3 x 2,5 мм, длин. 25 м

548720 Pункер для материала из 
высококачественной стали

548730 ^татор N13SL не требующий 
обслуживания, синий, V50/V25 

548732 ]отор N13SL,
548780 ]астворный пистолет
548770 ]укав для  растворного пистолета

NW25, 10 м длин.
548760 Qоздушная арматура
605014 Yанометер давления в растворном 

рукаве V25/M25, 0-10 бар
603045 Wабель подключения 16 A, 

3 pol, 6 h/Schuko, 25 м 




