
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫДУВНЫЕ УСТАНОВКИ COOL MACHINES 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Компания COOL MACHINES  основана  в 2004 году инженерами Дейвом Крендлом и Энди Шульте, имеющими 

многолетний опыт  проектирования и производства выдувных установок для монтажа волокнистых материалов 

на предприятии KRENDL. 

 

В новых установках были реализованы перспективные решения, благодаря которым оборудование  

COOL MACHINES считается наиболее удобным для работы с задувными материалами, такими, как целлюлозная 

вата (эковата), минеральная вата, гранулированные утеплители на основе полимеров или керамики. 

 

Механика установок сбалансирована в настройках производительности и степени распушения материалов. Это 

позволяет добиваться наилучшего качества монтажа материала и одновременно минимальных затрат. Мощные 

воздушные компрессоры дают возможность работы при значительной разности высот и удалении места 

монтажа от установки, с длинами шлангов свыше 200 метров. 

 

Конструкция машин ориентирована на долгую, бесперебойную работу в сложных условиях, удобное 

обслуживание и низкие эксплуатационные расходы.  Разнообразие комплектаций и аксессуаров позволяет 

настроить установку для максимального удобства в работе. 

 

 

 

Вам нужен надежный профессиональный инструмент для монтажа строительной изоляции? Обращайтесь к нам! 
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Конструктивные преимущества COOL MACHINES. 

 

 

 

Подготовка материала. 

 

Основное отличие Cool Machines от других производителей – 

оригинальный запатентованный механизм рыхления и подачи 

материала к питателю, обеспечивающий высокую производительность 

и ровный регулируемый поток материала. 

 

 

В обычных конструкциях с горизонтальными валами с 

лопастями, а также с вертикальным валом – рыхлителем 

всегда есть риск сводообразования и неравномерности 

подачи материала.  

В Cool Machines материал подается очень близко к питателю, 

а шнековые элементы валов обеспечивают постоянное 

перемещение разрыхленного  волокна  к окну выгрузки. 

 

.  

    

 

Мощные воздушные компрессоры. 

Воздух – рабочая среда, в которой материал перемещается 

из установки в конструкцию,  поэтому достаточность 

воздушного потока и максимальное давление - ключевые 

характеристики воздуходувок.  

В системах Cool Machines применяются самые 

производительные воздушные компрессоры, позволяющие 

решать самые сложные задачи монтажа. 

 

 

 

 Надежный привод. 

Мотор-редукторы и цепной привод в 

системе рассчитаны на многолетнюю 

эксплуатацию и минимум внимания 

к себе. Моторы имеют систему 

защиты с выводом на главный пульт. 

Быстросъемные валы и надежные подшипники. 

Вам не нужно разбирать пол-установки, 

чтобы сменить резиновые лопасти питателя. 

Для облегчения сервиса, валы распушителя  

легко снимаются вместе с подшипниками, 

открывая удобный доступ к питателю. 

Подшипники имеют точки смазки. 

 

 

 

Простое и точное управление. 

Установки имеют интуитивно понятную систему управления с 

центральным пультом управления, а также удаленным проводным или 

радио пультом для задания режимов работы машины. С блока, 

установленного на машине, можно плавно и бесступенчато 

регулировать основные параметры работы, подключать 

дополнительные устройства, осуществлять диагностику при неполадках 

и быстрое отключение оборудования в экстренных ситуациях. 

Доступны варианты исполнения блока стандартный  - INT, и EU  - с 

доработками по стандартам ЕС, иной автоматикой управления и 

звуковой сигнализацией.  

 

 

 

Системы защита и контроля. 

Электрические цепи снабжены защитой от перегрузок и автоматикой, выведенной на 

пульт, для облегчения диагностики при неполадках в работе. На вилках силовых 

кабелей – световая индикация о нагрузке.  Воздушная система нагнетания имеет 

манометр, расположенный  у входа в лопастной питатель, для оценки нагрузки в 

системе, степени износа уплотнительных резинок на лопатках питателя.  
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CM-700  -INT -EU 

 
Портативная машина для монтажа всех типов задувных материалов.   
Разработана с учетом условий по максимальной компактности и мобильности, а также 
минимальному потреблению электроэнергии.  Компактные размеры и простой съемный 
бункер для материала обеспечивает легкую транспортировку установки. Простота и низкая 
стоимость эксплуатации. 
 

Версия STANDARD - для простых работ по изоляции перекрытий, DELUXE - для подрядных 
организаций с небольшим объемом работ. 

Технические характеристики: 
 

Производительность  кг/ч 

Целлюлозная вата (Эковата) 450 

Стекловата  135 

Минеральная вата  225 

 

 
Общие свойства: 

Быстрое снятие бункера – простой доступ для сервиса и замены агрегатов 

Быстросъемные валы-ворошители упрощают доступ к питателю для сервиса 

Валы  scalping edge – улучшенное распушение и подача материала к 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 

Дополнительные розетки для подключения опционных устройств 
 
Безопасность: 

Ограничение для доступа рук оператора, кнопка аварийного выключения машины 

Защита от перегрева всех моторов и электрических компонентов 

 
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) 

 
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 
 

 Standard Deluxe 

Масса, кг 90 95 

Размеры, ДхШхВ, см 43 х 61 х 122 

Емкость бункера, дм³ 220 

Лопастной питатель 250х215 мм, Ø63 

Возд.компрессор, кВт 1.0 1.5 

Сумм.мощность, кВт 1.8 2.3 

Генератор (реком.), кВт 4.0 + 
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CM-1500  -INT -EU 

 
Мобильная машина для монтажа задувных материалов. Профессиональный уровень. 
CM-1500 – компактные производительные установки с небольшой мощностью, для 
монтажа задувных материалов. Серия имеет широкую линейку дополнительных опций для 
точного подбора необходимой комплектации (воздушные компрессоры, колеса, удаленное 
управление, увеличение бункера, системы увлажнения материала IWS и другие). 
 
Установки могут комплектоваться одним или двумя воздушными компрессорами. 
 

Технические характеристики: 
 

Производительность  кг/ч 

Целлюлозная вата (Эковата) 1000 

Стекловата  400 

Минеральная вата  625 

 

Общие свойства: 

 Бункер в стандарте – 400 л (высокий), откидная шторка для подачи материала 

 Быстрое снятие бункера – простой доступ для сервиса и замены агрегатов 

 Быстросъемные валы-ворошители упрощают доступ к лопастному питателю для сервиса 

 Регулируемая заслонка – точное дозирование подачи 

 Модульный дизайн – для быстрого и точного определения причин неполадок 

 Конструкция валов  scalping edge – улучшенное распушение и подача материала 

 Высокомоментный редуктор - надежность и долговечность основного двигателя 

 Цепь привода никелированная, с усиленными звеньями 

 Воздушные моторы-компрессоры имеют байпасные клапана и фильтрацию воздуха 

 Пульт ДУ 30м. Трехпозиционный. Возможна поставка с пультом 60м или РДУ 

 Дополнительных розетки для подключения опционных устройств 

 Колесная формула: цельнолитые резиновые колеса диаметром 10” (254мм) 

 Базовый цвет:  черный. Опциональные цвета: технический зеленый, синий. 
 
Безопасность: 

Ограничение для доступа рук оператора, кнопка аварийного выключения машины 

Защита от перегрева всех моторов и электрических компонентов  

Вольтметр для быстрой проверки качества электросети 

Особенности комплектации INT: 

 Упрощенный недорогой пульт управления 

 Автоматическое включение пульта ДУ 
 
Особенности комплектации EU: 

 Электросхема с дополнительной защитой 

 4-позиционный переключатель режимов 

 Звуковой зуммер при старте 

 Автоматическое отключение моторов при 
потере напряжения в сети (защита от 
самозапуска) 

 Спецификация CE-compliance 
 

 1 компр 2 компр 

Масса, кг 160 170 

Размеры, ДхШхВ, см 90 х 70 х 145 

Емкость бункера, дм³ 400 

Лопастной питатель 350х250 мм, Ø75 

Дальность/выс.работ,м 100/25 200/40 

Возд.компрессоры, кВт 1.6 3.2 

Сумм.мощность, кВт 2.3 3.8 

Генератор (реком.), кВт 5.0 
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CM-2400  -INT -EU 

 
Мощная профессиональная выдувная машина для всех видов работ с задувными 
материалами. Напыление, задувка в полости, перекрытия, подъем на высоту. 
 
Габариты машины и возможность установки колес  формулы позволяют использовать ее 
как мобильную, однако оптимальна для работы из кузова автомобиля.  
Широкий выбор питателей, компрессоров (2,4, винтовой) для оптимизации работы на 
конкретном материале (эковата, минеральная вата, стекловата). 
 

Технические характеристики: 
 

Производительность  кг/ч 

Целлюлозная вата (Эковата) 1620 

Стекловата  630 

Минеральная вата  1100 

 

Общие свойства: 

 Бункер в стандарте – 425л с возможностью увеличения до 850л 

 Высокоточная регулировка подачи материала в питатель 

 Качественная порошковая окраска для увеличения срока работы оборудования 

 Модульный дизайн – для быстрого и точного определения причин неполадок 

 Быстросъемные валы-ворошители упрощают доступ к лопастному питателю для сервиса 

 Большой 12”x12” быстросъемный питатель (300х300 м) 

 Встроенный шредер для улучшения качества распушаемого материала 

 Конструкция валов  scalping edge – улучшенное распушение и подача материала 

 Высокомоментный редуктор - надежность и долговечность основного двигателя 

 Воздушные моторы-компрессоры с обратными клапанами и фильтрами 

 Пульт ДУ 45м. Трехпозиционный. Возможна поставка с пультом РДУ 

 Дополнительные розетки для подключения опционных устройств 
 
Безопасность: 

 Ограничение для доступа рук оператора, кнопка аварийного выключения машины 

 Защита от перегрева всех моторов и электрических компонентов  

 Вольтметр для быстрой проверки качества электросети 
 

Особенности конструкции, версия EU 

 Откидной столик подачи материала в бункер 

 Вытянутая форма для монтажа в кузове а/м 

 Спецификация CE-compliance 
 
Возможности настройки: 

 Питатель 12”x16” для увеличения 
производительности до +30% 

 Установка 4 воздуходувок 7.2”, 3-стадийных 

 Установка произв.винт.компрессора 5HP 
 

 2 компр 4 компр 

Масса, кг 295 315 

Размеры, ДхШхВ, см 110 х 55 х 140 

Емкость бункера, дм³ 425 

Лопастной питатель Ø300 х 300-400  

Дальность/выс. работ,м 200/40 300/40 

Возд.компр/, кВт 3.2 6.4 

Сумм.мощность, кВт 7.0 9.6 

Генератор (реком.), кВт 7.5 
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Высокопроизводительные стационарные машины для установки в специализированные автомобили. 

CM-3500 CM-4500 

  

Стационарные установки Cool Machines оптимизированы для эффективной работы профессионального монтажного коллектива, 

работающего с большими объемами и влажно-клеевым нанесением изоляции.  Такие установки, кроме максимальной 

производительности, могут осуществлять сбор и дозировку «вторичных», увлажненных волокон, образующихся после срезки 

со стен, и повторное их использование вместе с основным потоком материала. Точные регулировки, мощность воздуходувок и 

систем подготовки материала позволяют значительно повысить скорость работ на объектах. 

 

 

CM-700R, CM-1500R - Оборудование для оптимизации схемы работы бригады. 

 
При работе с эковатой методом напыления (ВКМ) встает вопрос повторного применения увлажненного материала после 

обрезки его со стен. Дозированная добавка такого материала  в общий поток позволяет снизить потери и расход компонентов 

до минимума, улучшить качество работ и, что важно, кратно увеличить скорость выполнения работ методом ВКМ. 



 

ООО ЭСТМ 
197375, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Вербная, д.27, лит.А 
Тел/Факс (+7-812) 61-222-16,  
Web: www.ectm.ru,  E-mail: info@ectm.ru 

ECTM Ltd  
Verbnaya st.27, St.Petersburg, 197375, Russia 

Tel/Fax (+7-812) 61.222.16 
Web: www.ectm.ru,  E-mail: info@ectm.ru 

 

Аксессуары. 

 
Насосная станция MP-20 (мембрана). 

Для работ ВКМ. 30бар / 450 об*мин
-1 

 

 
Насосная станция MP-03 (плунжеры). 

Для работ ВКМ. 90бар / 1450 об*мин
-1

 

 
Выравнивающий ролик CoolTool 220В 

 

 
CoolTool на батареях. 

Ролики имеют ширину 790 / 510мм, 

длина ручек Стандарт или Мини 

 

Профессиональные выдувные шланги 

Mark II для температур -40°..+70°C. 

Ребристый профиль шланга 

обеспечивает дополнительное 

распушение материала при задувке. 

Переходники и соединители для 

шлангов разных диаметров. 

 

 
Система IWS для впрыска влаги в поток материала. 

Уменьшение плотности и стабилизация слоя на чердаках. 

 

 
Запасные компрессоры 

и системы доработки 

(апгрейда) установок 

CM-1500 / CM-2400 для 

увеличения дальности и 

производительности. 

 

Насадки для напыления ВКМ. 

Для теплоизоляции – 2 форсунки, 

для тонких слоев – 4/6 форсунок. 

Для шлангов 51-63-75 мм. 

 

 

 

 

 
 

Сменные резиновые уплотнители на 

лопасти лопастных питателей для 

любых моделей Cool Machines, 

начиная с моделей 2004 года. 

Армированные, оптимальное 

сочетание жесткости, эластичности и 

износостойкости.        
Воздушные фильтры нулевого сопротивления для всех моделей установок, а также 

насадка для забора  воздуха извне с помощью дополнительного шланга 

 

На странице каталога представлены избранные позиции дополнительного оборудования. Полный список доступен по запросу. 
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ЗАМЕТКИ 
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