
Технические характеристики

Модель
Смесительный бункер

Производительность

Давление подачи

Расстояние подачи

Компрессор

Приводной двигатель

Топливный бак

Вес

Длина

Ширина

Максимальная фракция

Pmix 53
260 л, 200л - полезный объем, давление мак. - 8 бар давление

8 бар

горизонтально - 180 м, вертикально 90 м. (30 этажей)

4 - цилиндровый дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 evro-III 

120 л

1700 кг

5100-4000 мм

1650 мм

16 мм

Самая мощная машина в своем классе сочетающая в себе три режима производительности а, так же 
режим автоматической подачи включая регулировку давления. Это является самым современным 
решением в области организации автоматической подачи. Режимы позволяют экономить топливо, 
либо выбрать максимальную производительность.

Современная машина по перемешиванию и подачи раствора для бесшовного покрытия 
полов с фракцией до 16 мм. Pmix 53 смонтирован на шасси, оборудован сцепным 
устройством и тормозной системой, может буксироваться по дорогам общего пользования.

Инновационное
рабочее 

освещение

Прочный кожух и
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приборная панельПодъемная проушина

ГОДА
ГАРАНТИЯ3

Тормоз наката 
регулируемый 

по высоте

5 м  /час
3

6,5 м  /мин, с отсечкой на 8 бар
3

Pmix 53
(Пневмонагнетательная установка)

Интегрированные стоп фонари 
и гос. номер
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МОЩНОСТЬ  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  ДОСТУПНОСТЬ

Стандартная комплектация

Проушина

Центральная смазка

Топливный фильтр сепаратор с подогревом

Пусковая свеча накала

2-х ступенчатая фильтрация Безопасная крышка бочки 

Защитная сетка в бочке

Интегрированные задние фонари

Тормоз наката регулируемый по высоте

Противооткатное устройство













Электронный ПТС Индикация уровня топлива на приборной панели  

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Сделано 

в России



Дополнительная комплектация

Рабочий свет

Сендвич капот

Дополнительная шумоизоляция

Дистанционное управление и получение

информации с оборудования на мобильное 

устройство (GSM)

Увеличенная центральная смазка 

Цифровой индикатор загрязнённости 

фильтров 

Функция автоматической регулировки 

давления подачи
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Высокоизносостойкий специальный сплав

лопаток смесительного бункера 

Высокоизносостойкое покрытие листов 

брони смесительного бункера специальным 

сплавом

 

Колеса 16С

Окрас оборудования по желанию заказчика 

(брендирование)

Скип (загрузочное устройство)

Инструментальный ящик
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