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speedy P30

m-tec speedy P30
Zасос с высокой производительностью

Bнновации:
m-tec насосы подают раствор, бетон, штукатурку, декор-
ативную штукатурку или наливные полы туда, где  в
этом есть необходимость на строительной площадке.

Hрименение:
eтукатурка (30 л/мин)
Zаливные полы (100 л/мин)
Pетон (67 - 130 л/мин, возможность 
регулирования)

Опции:
Uонд для управления смесителя непрерывного 
действия с зондом для влажного материала
]астворные рукава и набор для нанесение 
материала 
]азнообразные статоры и роторы

Pольшии высота и дальность 

подачи

\роизводительность до 130 л/мин

\оставляется в трех вариантах: 

для штукатурки, наливных полов и 

бетона

Xегко собирается
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арт.№ Zаименование арт.№ Zаименование

speedy P30

speedy P30
550660 m-tec speedy P30 P

400 =, 50 >ц, 3 ф

Объём поставки speedy P30 P
– Qариант «штукатурка»

- Yотор насоса 5,5 кQт, производительность прим. 
30 л/мин

- eкаф управления и воздушная арматура
- ]астворонасос на передвижной раме
- Sатчик давления в растворном рукаве NW50
- Zаконечник насоса V50
- ^татор/]отор 50/7R
- Vнструмент для эксплуатации машины

550645/001 eнековый насос  50/7R (для штукатурки) 
с наконечником насоса  V50 и 
транспортировочным валом с тягой и 
датчик давления в растворном рукаве

540040 Sатчик давления в растворном рукаве 
NW50 V50/M50 

550255 Vнструмент для эксплуатации машины
600280 Wлюч для обслуживания 19/24
550664 Qоздушная арматура

550640 m-tec speedy P30 FE
400 =, 50 >ц, 3 ф

Объём поставки speedy P30 FE 
– Qариант «наливные полы»
- Yотор насоса 7,5 кQт, производительность прим. 

100 л/мин
- eкаф управления
- ]астворонасос на передвижной раме
- Sатчик давления в растворном рукаве NW50
- Zаконечник насоса V50
- ^татор/]отор m-tec Estrichstar
- Vнструмент для обслуживания

550928 aланец шнекового насоса Estrichstar
с наконечником насоса V50, статор/ротор

540040 Sатчик давления в растворном рукаве 
NW50 V50/M50

550255 Vнструмент для эксплуатации машины
600280 Wлюч для обслуживания 19/24

550700 m-tec speedy P30 B
400 =, 50 >ц, 3 ф

Объём поставки P30 B
– Qариант «бетон»

- Yотор насоса 6,5 / 8,0 кQт, производительность прим. 
67/130 л/мин

- eкаф управления
- ]астворонасос на передвижной раме
- Sатчик давления в растворном рукаве NW50
- Zаконечник насоса V50
- ^татор/]отор m-tec Betonstar II
- Vнструмент для эксплуатации машины

550919 aланец шнекового насоса Betonstar II
с наконечником насоса V50,
статор/ротор

540040 Sатчик давления в растворном рукаве 
NW50 V50/M50

550255 Vнструмент для эксплуатации машины
600280 Wлюч для обслуживания 19/24

m-tec speedy P30
комплектующие и запасные части
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m-tec speedy P30
комплектующие и запасные части

арт.№ Zаименование арт.№ Zаименование

Hринадлежности speedy P30
545049 ]астворный рукав NW35 V35/M35,

13,3 м длин.
545339 ]укав для наливных полов NW40 V40/M40,

13,3 м
546660 ]укав для наливных полов NW40 V40/M40,

20 м
540051 ]астворный рукав NW50 V50/M50, 13,3 м
600286 ]езиновый шарик S=45 мм
540003 ]езиновый шарик S=60 мм
600520 \ереходник V50/GEKA чистка
545337 \ереходник M50/M35
545374 \ереходник M50/V40
545156 ]астворный пистолет V25 прямой

100 мм длин. с закрывающим краном
545155 ]астворный пистолет V35 прямой,

100 мм длин. с закрывающим краном

Управление с помощью воздушной арматуры
550664 Qоздушная арматура speedy P30
600006 Qоздушный рукав 3/8“, 10 м
600145 Handy компрессор

с GEKA-соединением

?истанционное управление
600193 Sистанционое управление RC 2000
549215 Wабель дистанционного управления

с выключателем, 25 м
549235 Wабель дистанционного управления

с выключателем, 50 м
545330 Wабель дистанционного управления на 

катушке, 50 м
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)
602307 Qодяной рукав 3/4"

-20 м с GEKA соединением 
573008/001 Uонд тип NMS, c кабелем
540023 Wрепление зонда
545830 ]укоятка соединения мотора P30
550644 Qоронка P30, с набором креплений, объём 

прим. 95 л

?ополнительные комплектующие
550294 eнековый насос 50/7R (для штукатурки)

с наконечником насоса V50 и тягой
550295 eнековый насос m-tec Jumbo 

(для штукатурки) с наконечником насоса 
V50 и тягой

550615 eнековый насос 50/7R - короткий
(для кладочного раствора) с наконечником 
насоса V50 и тягой

550919 eнековый насос Betonstar II
(для бетона) с наконечником насоса
V50 и тягой

550646 eнековый насос  60/12R
(для наливных полов / бетона) с 
наконечником насоса V50 и тягой

550920 eнековый насос Estrichstar
(для наливных полов) с наконечником насоса
V50 и тягой

550910/001 _ранспортировочный шнек для 
Estrichstar / Betonstar

Hри использовании шнеков Estrichstar
и Betonstar II необходимо применять 
транспортировочный шнек 
Art. Nr. 550910/001

550630 eнековый насос  -tec Jumbo - короткий
(для штукатурки) с наконечником насоса
V50 и тягой

Iоторы / Jтаторы
545125 ^татор 50/7/R, подтягиваемый,

белый, 70° Shore
545248 ]отор 50/7R
545246 ^татор Jumbo, подтягиваемый, жёлтый
545247 ]отор Jumbo
545636 ^татор 60/12 R, подтягиваемый, красный
545638 ]отор 60/12 R
546636 ^татор Estrichstar,

не требующий обслуживания, белый
546736 ^татор Estrichstar, подтягиваемый, белый
546637 ]отор Estrichstar
546743 ^татор Betonstar II, подтягиваемый, чёрный
546744 ]отор Betonstar II
545111 ^татор 50/7R 1/2 длины, подтягиваемый, 

белый
545239 ]отор 50/7R 1/2 длины
550623 ^татор Jumbo, 1/2 длины,
подтягиваемый, жёлтый
550624 ]отор Jumbo, 1/2 длины
545089 ^мазывающий аэрозоль для шнека

Sругие принадлежности для растворных пистолетов,
пистолетов для клея, распылителей, растворных  рука-
вов, соединений и принадлежностей к ним смотрите в
разделе «\]ОdTT»
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