
P50Универсальный насос!

Новый m-tec P50 — высокопроизводительный насос 
для материалов, пригодных для перекачки насо-
сом, фракцией до 8 мм. При этом насос P50 
применяется в основном для работы с раство-
ром, бетоном, штукатурными смесями или деко-
ративной штукатуркой, а также с растворами для 
бесшовных наливных полов. Для разных обла-
стей применения доступны различные опции с 
количеством транспортируемого материала до  
140 л/мин. 

НОВИНКА!

до 140 л/мин



Универсальный насос!

Все варианты P50 сконструированы согласно условиям 
строительных площадок и оснащены легко чистящимся 
приемным бункером для материала из нержавеющей 
стали. приемный бункер для материала доступен в двух 
исполнениях: малом (на 90 л) и большом (на 120 л). 
Опционально его можно оборудовать дополнительным 
смесительным блоком. Эта опция подходит для труднос-
мешиваемых продуктов, например, для наливных мате-
риалов.  

Предусмотрено три различных исполнения привода:  
с мощностью на 5,5 кВт, 7,5 кВт и 9,2 кВт. По желанию  
можно обеспечить регулирование числа оборотов с по-  
мощью частотного преобразователя. Это позволяет про-
сто и быстро адаптировать производительность насоса.

Электрошкаф P50 специально выполнен в виде отдельно-
го блока, чтобы для быстрой очистки насоса можно было 
использовать очиститель высокого давления. Он также 
отличается наглядным и понятным оформлением элемен-
тов управления. 

Разумеется, конструкция P50 предусматривает наличие 
разъемов для подключения компрессора и автоматиче-
ской загрузки через смеситель. У него также есть большие 
колеса, чтобы его можно было без проблем транспорти-
ровать по стройплощадке.

P50: Факты 
Области и возможности применения 
Все виды сухих строительных смесей, например: 
• Наливное бесшовное покрытие пола
• Известково-гипсовая штукатурка
• Цементная штукатурка
• Известковая штукатурка
• Известково-цементная штукатурка
• Кладочные растворы
• Финишная штукатурка
• Армирующий и клеящий раствор
• Тонкослойные шпаклевки
• Наливные материалы

Комплект поставки 
Насос P50 с двигателем и емкостью для материала. 
Опционально возможна поставка различных  
вариантов.
Более подробную информацию можно получить в отделе сбыта  
или у авторизованного дилера.

m-tec mathis technik gmbh 
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg
Тел.: +49 7631 709 154
Факс: +49 7631 709 116
info.ru@m-tec.com · www.m-tec.com  

Рекомендованные принадлежности
Наконечник насоса с манометром, муфта для двигателя с 
предохранительной втулкой, компрессор, кабель для дистан-
ционного управления, пульверизатор для штукатурной 
накрывки, клеящий пистолет 

P50: преимущества
  
  EasyPump
 Применение частотного преоб-

разователя (опционально) облег-
чает запуск привода и позволяет 
бесступенчато регулировать подачу 
материала.

  EasyUse
Четко структурированные элементы управления, долго-

вечные детали и большие колеса – все это в совокупности 
обеспечивает про-
стое управление 
P50.
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> Технические характеристики
Стандартная  
производительность: 

прим. 30-140 л/мин 
(в зависимости от шнекового насоса и варианта)

Длина подачи:* до 120 м 

Высота подъема:* до 40 м 

Рабочее давление:* до 30 бар 

Приводной двигатель: 5,5-9,2 кВт, 400 В, 50 Гц

Подключение к  
электросети:  

400 В, 50 Гц, 3 фазы 

Предохранитель: 25 А/35 А

Подвод: 5 x 4,0 мм² 

Штекерный разъем: 32 A, 5 p, 6 h 

Подключение воды: Водозаборный шланг 3/4" с муфтой 
GEKA, требуемое давление воды мин. 
2,5 бар на работающей машине

Габаритные размеры: прим. 210 x 590 x 620 мм 
P50 с большим бункер и приводом на 9,2 кВт

Вес:  прим. 110-170 кг

* В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, состояния и модифика-
ции насоса, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи материала.


