
PFT ZP 3 XL

Высокопродуктивный растворный насос 
с производительностью до 120 л/мин

Функциональное описание

Если Вам необходим универсальный раст -
ворный насос, PFT ZX3XL – это то, что Вам
нужно. Растворонасос перекачивает на
место проведения работ штукатурные
раст    воры или наливные полы из миксеров
периодического, непрерывного действия,
а также передвижных смесительных уста-
новок. Необходимое количество материа-
ла подается плавно в необходимом объеме
( Версия V и FU). PFT ZP3 XL можно вклю-
чать и выключать с помощью дистанцион-
ного управления.

Следующая версия – это PFT ZP3XL MIX с
встроенным миксером барабанного типа,
предназначен для традиционного исполь-
зования (имеется отдельная брошюра).

Преимущества

u Высокая производительность и даль-
ность подачи 

u Регулируемая подача необходимого
количества материала ( Версия Vи FU)

u Интегрированный блок управления с
возможностью удаленного управления

u Можно загружать автомиксером
u Герметичное соединение редуктора

с бункером для материала
u Невысокий уровень заполнения
u Прочная конструкция
u Минимум затрат на техническое обслу-

живание и чистку
u Быстрая разборка насоса
u Возможность применения R или T-насосов

Область применения

Для всех материалов, таких как:

u Раствор для каменной кладки / Легкий
раствор для каменной кладки /
Усиленный строительный раствор.

u Раствор для бесшовного пола
u Склеивающий раствор
u Раствор для заделки швов и для керами-

ческой плитки, штукатурка с фиброй.
u Цементная штукатурка
u Изоляционная штукатурка.
u Глиняная штукатурка
u Затирочная штукатурка, известковая

штукатурка
u Штукатурка для реконструкции, декора-

тивная штукатурка.
u Выравнивающие массы и многое другое.
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Обозначение PFT ZP 3 XL PFT ZP3XLV PFT ZP 3 XL FU
Арт.-№ 00 10 29 64 000981 25 00102957
Производительность* ок. 27 л/мин** ок. 7–52 л/мин** ок. 6–45 л/миг**
Длину подачи* до 100 м до 100 м до 100 м
Давление подачи* мак. 30 бар мак. 30 бар мак. 30 бар
Привод 7,5 кВт силовой агрегат 7,5 кВт VARIO-силовой агрегат 7,5 кВт силовой агрегат,

преобразователь частоты
Число оборотов: 175 об/мин Число оборотов: 70–260 об/мин Число оборотов: 35–280 об/мин

Данные подключения Переменный ток 400В, 3 фазы, 50 Гц, предохранитель 32 А.
Прочие электрические характеристики по запросу.

Размеры
Объём бункера без дополнительной секции 130 I 130 I 130 I
   Объём бункера с дополнительной секцией 245 I 245 I 245 I
Высота без дополнительной секции ок. 745 мм ок. 745 мм ок. 745 мм 
Ширина ок. 725 мм ок. 725 мм ок. 725 мм
Длина ок. 2.255 мм ок. 2.255 мм ок. 2.255 мм
Вес без дополнительной секции ок. 238 кг ок. 308 кг ок. 240 кг 

* Ориентировочные данные в зависимости от качества раствора, состава раствора, консистенции раствора, управления насосом, состояние насоса, диаметра нагнетательной воронки и высота нагнетания.
Необходимо обязательно придерживаться указаний производителей строительных материалов.

** С насосом R7-3S.
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Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР
+7 (861) 267-8030
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ
+7 (843) 526-0312
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ
+7 (342) 220-6539
kubknauf@perm.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, пр-во в Сочи
+7 (8622) 960-705
sochi@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
info@knauf.ural.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК, 
ф-л в НОВОСИБИРСКЕ
+7 (383) 355-4436
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК, 
ф-л в ИРКУТСКЕ
+7 (3952) 290-032
info@knauf-irk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК, 
ф-л в ХАБАРОВСКЕ
+7 (4212) 318-833
knauf@gips.khv.ru

БЕЛАРУСЬ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
+37 (529) 659-1481
paulsh@tut.by

МОЛДОВА

КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ 
БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

ГРУЗИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

УКРАИНА

КНАУФ МАРКЕТИНГ КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@ knauf-marketing.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
Knauf.if@optima.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КАЗАХСТАН

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

МОНГОЛИЯ

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn

УЗБЕКИСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

КНАУФ PFT сохраняет право на технические изме-
нения. Наши гарантии имеют силу лишь при усло-
вии правильного использования машины. Данные
по расходу материалов, количеству, а также по
выполнению операций получены опытным путем и в
случаях, когда условия эксплуатации изменяются,
их не следует использовать без определенных ого-
ворок. Кроме того, постоянно следует учитывать
рекомендации и указания производителей мате-
риалов. Полное или частичное изменение, копиро-
вание или фотомеханическое воспроизведение
данных этого буклета могут осуществляться только
с согласия КНАУФ PFT.
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Технические характеристики PFT ZP 3 XL

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

) +7 (495) 504-0821

@ info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftrus.ru


