ООО “Экологические Строительные Технологии и Материалы”
197349, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д.27
Тел/факс (812) 61-222-16, WWW.ECTM.RU

Установки для монтажа целлюлозной ваты Эковата
COOL MACHINES CM-700

430 кг/ч

Информация о серии. Модели 2012 года.
Портативная машина для монтажа всех типов задувных
Высокое качество оборудования. Привлекательные цены.

материалов.

Установка CM-700 разработана компанией Cool Machines (США) с учетом
условий по максимальной компактности и мобильности, а также требований по
минимальному потреблению электроэнергии.
Компактные размеры и простой съемный бункер для материала обеспечивает
легкую транспортировку установки. Простой дизайн и минимальное количество
подвижных деталей гарантирует простоту и низкую стоимость эксплуатации.
Базовая установка STANDARD предназначена для сдачи в аренду и простых
работ по изоляции перекрытий.
Версия DELUXE рекомендуется для подрядных организаций с небольшим
объемом работ, поддерживает возможность влажно-клеевого напыления
материала, работы с IWS и другими подключаемыми модулями.
В комплекте к установкам прилагается шланг Ø63мм/15м: для Standard –
базовый, для Deluxe – профессиональный Mark II
Общие свойства:
Быстрое снятие бункера – простой доступ для сервиса и замены агрегатов
Быстросъемные валы-ворошители упрощают доступ к питателю для сервиса
Специальная конструкция валов scalping edge – улучшенное распушение и
подача материала к лопастному питателю
Воздушные моторы-компрессоры имеют клапана и фильтрацию воздуха
Компрессор 8.4” (Deluxe) – самый мощный (70 дм³/с) воздушный поток
Пульт ДУ 30м (Deluxe). Возможна поставка с беспроводным пультом ДУ
Дополнительных розетки для подключения опционных устройств
Безопасность:
Ограничение для доступа рук оператора, кнопка аварийного выключения машины
Защита от перегрева всех моторов и электрических компонентов

Особенности комплектации INT:
 Упрощенный недорогой пульт управления
 Автоматическое включение пульта ДУ
Особенности комплектации EU:
 Электросхема с дополнительной защитой
 Звуковой зуммер при старте
 Автомат.отключение
моторов
при
потере
напряжения в сети (защита от самопроизвольного
пуска)
 Спецификация CE-compliance

Технические характеристики:
Модель
CM-700 INT / STANDARD
Аренда, работы начального уровня (перекрытия, чердаки)

CM-700 INT / DELUXE
Начальное проф. оборудование, небольшой объем работ

CM-700 EU / DELUXE
Начальное проф. оборудование, небольшой объем работ

Цены

Цена по запросу,
зависит от кол-ва
заказываемых машин,
базиса поставки

При повторных заказах либо заказах партий оборудования спрашивайте о скидке.

Опциональные позиции:
Наименование
Бухта для шланга (Ø860мм, 50м шл.Ø63)
Переходник (USA) Ø63 → Ø51 мм
Переходник (USA) Ø51→ Ø38мм
Переходник (USA) Ø 51→ Ø32мм
Соединительная труба Ø 63мм
Соединительная труба Ø 51мм
Радиоуправление (РДУ), 3 функции, 220в
IWS - система внутреннего увлажнения (технология Sidox)

Характеристики и комплектация оборудования, цены и условия поставки могут быть
отличными от представленных в данной брошюре.

Авторизованный партнер
Authorized partner

Производительность (максимальная)
Целлюлозная вата (Эковата)
Стекловата
Минеральная вата (каменная вата)

Масса, кг
Размеры, ДхШхВ, см
Емкость бункера, дм³
Лопастной питатель
Возд.компрессор, кВт
Сумм.мощность, кВт
Генератор (реком.), кВт

Кг/ч
430
135
225

Standard Deluxe
84
89
45 х 53 х 116
210
200х200 мм, Ø63
1.0
1.5
1.8
2.3
4.0 +

Дополнительная продукция (рекомендации):
 Выдувные шланги Mark II, 51-63 мм
 Шланги д/работы со слоистой кладкой 32-38мм
 Комплекты для влажно-клеевого напыления
 Ролики для выравнивания эковаты (ВКМ)
 Усилитель воздушного потока
 Приборы контроля плотности материала (при
сухой изоляции стен)

