
Надежный 
смеситель 
принудительного 
действия

F-LINE
Качество, эффективность и долговечность в сочетании с 
рядом уникальных деталей продукта делают F-series 
идеальным выбором для требовательных, 
профессиональных пользователей.

Мы собрали все наши знания из предыдущих серий и 
разработали первоклассную серию смесителей 
принудительного действия для современного рынка.

Важно!  Наши машины соответствуют самым последним стандартам утвержденным CE
в соответствии с действующими директивами ЕС.

F-80

Отличная мощность      
Автоматическое опорожнение
Быстро-съемная насадка  
Сменные лопасти смесителя 
Большие пневматические 
колеса делают смеситель 
легким для перемещения

 F-110

  Выключатель безопасности при 
открывании крышки

Позиционирующий болт закрепляет 
крышку во время использования

Моторный щит 
защищает от грязи
Легкая и эффективная работа 

регулируемые лопасти смесителя
Резиновые лопасти в качестве 
аксессуаров

F-200

Оптимальная емкость 
смешивания и обработки

 Система безопасности на 
выходе

Легко мыть
 Оптимизируйте 

эффективность путем 
комбинирования с нашим 2,5-
метровым конвейером

F-300

  4кВт двигатель с большим 
запасом мощности

Не требующий обслуживания 
высококачественный мотор

Фазометр для проверки 
источника питания

Транспортная рука 
с буксирной муфтой

Подъемные кронштейны и 
фитинги для грузовиков

Мощный, прочный бак

F-80 F-110 F-200 F-300

2.0 2.0 2.2 4.0

1x240 1x240 3x400 3x400

32 32 32 32

80 110 200 300

 59 78 160 250

62 x 85 x 108 68 x 97 x 108 78 x 105 x 116  100 x 142 x 122

Двигатель (Квт) 

Напряжение (В)  

Скорость / об / мин  

Литраж бака (л)  

Объем перемешивания (л)  

Ширина х Глубина х Высота (см)  

Вес (кг) 80 90 180 245 

Аксессуары 
для F-line: 
Резиновые лопасти, 
CE-удлинитель и 
пылезащитная крышка.

  Может управляться одним 
человеком           

большой, малошумный мотор
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Избавьтесь от 
необходимости жесткой 
очистки и будьте более 
эффективными

Easy Clean° - это подкладка, которая подходит 
для смесителей принудительного действия F-
LINE и которая значительно сокращает время 
очистки.
Кроме того, ваш смеситель принудительного 
действия F-LINE работает еще дольше, так как 
он полностью очищается и не нуждается в 
ударах и пескоструйной обработке, чтобы 
удалить остатки смеси.
Система EasyClean® разрабатывается с учетом 
отзывов клиентов и конечных пользователей, 
которые выразили опасения по поводу траты 
слишком большого количества времени 

при очистке смеситель принудительного действия, 
особенно если смеситель не очищается 
непосредственно после использования.

Easy Clean° - оптимальная система, когда вы 
работаете с клеем, например, для полов или 
резиновых гранул. Единственное, что вам 
нужно сделать после работы, это удалить 
подкладку после использования, и смеситель 
сразу же готов к следующей задаче.

Время, которое вы сэкономите на уборке, 
теперь можно использовать для производства!

EasyClean®  - time is money




