


stroite.com 



Перистальтический насос pfDikam НП-10/16/25/32, другое 

его название – шланговый дозирующий насос, входит в группу 

насосов объёмного типа. Данный насос предназначен для 

дозирования и перекачки жидкостей, пастообразных веществ с 

твердыми частицами, до 10% от диаметра рабочего шланга. 

Для управления насосом используется внешний цифровой блок  

управления, соответствующей мощности. 

Технические характеристики насоса НП 

Марка /характеристики. НП-10 НП-16 НП-25 НП-32 НП-50 

Сеть, В. 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 

Мощность, кВт. 1,5 1,5 2,2 2,2 4,0 

Диаметр шланга, мм. 10 16 25 32 50 

Давление, атм. 15 15 15 15 15 

Частота вращения, об/мин. 56 56 35 / 56 35 /56 35 /56 

Производительность, 

лит/мин. 

3 7 12  / 21 21 /36 50 /85 

Цена, руб. (без НДС) 110900,00 112900,00 164900,00 169900,00 199900,00 

НП-10/16 

НП-25/32/50 



Перистальтический насос pfDikam НП-Х-10/16/25/32 
(химический) предназначен для дозирования и перекачки 

химически агрессивных жидкостей, пастообразных веществ с 
твердыми частицами, до 10% от диаметра рабочего шланга. 
Элементы контактирующие с потоком, изготавливаются из 

нержавеющей стали. 

Для управления насосом используется внешний цифровой блок  
управления, соответствующей мощности. 

Технические характеристики химического насоса НП-Х 

Марка /характеристики. НП-Х-10 НП-Х-16 НП-Х-25 НП-Х-32 

Сеть, В. 220/380 220/380 220/380 220/380 

Мощность, кВт. 1,5 1,5 2,2 2,2 

Диаметр шланга, мм. 10 16 25 32 

Давление, атм. 15 15 15 15 

Частота вращения, об/мин. 56 56 35 / 56 35 /56 

Производительность, 

лит/мин. 

3 7 12  / 21 21 /36 

Цена, руб. (без НДС) 120900,00 122900,00 174900,00 179900,00 

НП-Х-10/16 

НП-Х-25/32/50 



Многофункциональный шнековый насос pfDikam ГЕРОН-С 

предназначен для подачи под давлением и нанесения готовых 

строительных растворов (смесей) методом набрызга.  

Насосом ГЕРОН удобно наносить почти все пастообразные 

материалы на стену и потолок, производить инъектирование. 

ГЕРОН-С-10/20 

Марка /характеристики. С-10 С-20 

Сеть, В. 220 220/380 

Мощность, кВт. 1,6 2,2 

Объем бункера , лит. 30 30 

Героторная пара, тип B4-2L D6-3 

Давление, до атм. 20 30 

Фракция,  до мм. 2,0 3,0 

Производительность,  до лит/мин. 10 20 

Цена, руб. (без НДС) 69900,00 118900,00 

Технические характеристики насоса ГЕРОН-С 



Многофункциональная станция pfDikam МАРС собрана 

на базе перистальтического насоса и способна наносить 

большинство типов гидроизоляционных, цементных 

составов, а также декоративных и защитных материалов. 

Осуществлять набрызг, торкретирование, инъектирование  

готовых составов (в том числе расширяющихся 

гидроизоляционных паст и гидрофобизаторов).  

Технические характеристики МАРС-1/2 

Марка /характеристики. 1С-16 1С-25 1С-32 2С-16 

Количество насосов, шт. 1 1 1 2 

Сеть, В. 220/380 220/380 220/380 220/380 

Мощность, кВт. 1,5 2,2 2,2 1,5 

Диаметр шланга, мм. 16 25 32 16 

Давление, атм. 15 15 15 15 

Частота вращения, об/мин. 56 35 / 56 35 /56 56 

Производительность, лит/мин. 7 12  / 21 21 /36 7 + 7 

Цена, руб. (без НДС) 128900,00 194900,00 198900,00 144900,00 

МАРС-1С-16 

МАРС-1С-25/32 



Растворонасос pfDikam МАРС собран на базе перистальтического 
насоса и способен перекачивать цементные составы, а также 

декоративные и защитные материалы с твердыми включениями до 5 мм.  

Осуществлять набрызг, торкретирование, инъектирование  готовых 
составов (в том числе расширяющихся гидроизоляционных паст и 

гидрофобизаторов).  

Технические характеристики МАРС-1 

Марка /характеристики. 1С-25 1С-32 1С-50 

Количество насосов, шт. 1 1 1 

Сеть, В. 220/380 220/380 380 

Мощность, кВт. 2,2 2,2 4,0 

Диаметр шланга, мм. 25 32 50 

Давление, атм. 15 15 15 

Частота вращения, об/мин. 35 / 56 35 /56 35/56 

Размер твердых  частиц, до  мм. 2,0 3,0 5,0 

Производительность, лит/мин. 12  / 21 21 /36 50/85 

Цена, руб. (без НДС) 194900,00 198900,00 299900,00 

МАРС-1С-25/32/50 



Станция pfDikam МАРС-МС-60 является универсальным 
штукатурно-шпаклевочным аппаратом. Вместо единой 
конструкции на одной раме, станция имеет отдельную 

насосную часть с приемной воронкой на базе 
многофункционального аппарата МАРС-1С-16 и мобильного 

смесителя принудительного действия MIX-60. 

Такая разбивка позволяет применять отдельные агрегаты как 
совместно, так и отдельно друг от друга, выполняя различные 

задачи. Дополнительно это упрощает загрузку (разгрузку) 
станции при транспортировке к месту выполнения работ. 

Технические характеристики  МАРС-МС-60 

МАРС-МС-60 

Максимальная производительность до, л/час - 420 

Рабочее давление до, бар - 15 

Номинальная мощность, кВт – 3,0 

Напряжение, В - 220 

Емкость смесителя, лит - 60 

Насос НП-16 

Размер фракции до, мм. – 1,5  

Дальность подачи, м: 

- по вертикали , 10 

- по горизонтали, 20 
Цена (без НДС) 198900 руб. 



Универсальная штукатурная станция pfDikam КАМРАД-П 
собирается на базе смесителя принудительного действия MIX-

60, перистальтического насоса высокого давления НП, 
цифрового блока управления. 

Основным преимуществом штукатурной станции 
КАМРАД является возможность использовать более дешевые 

материалы при выполнении работ. Для работы необходим 
внешний компрессор.  

Технические характеристики  КАМРАД-П 

Марка /характеристики. П-60-16 П-60-25 П-60-32 

Сеть, В. 220/380 380 380 

Мощность, кВт. 1,5 4,0 4,0 

Объем смесителя, лит. 60 60 60 

Диаметр шланга, мм. 16 25 32 

Давление, атм. 15 15 15 

Частота вращения, об/мин. 56 35 / 56 35 /56 

Производительность, лит/мин. 7 12  / 21 21 /36 

Цена, руб. (без НДС) 214900,00 244900,00 248900,00 

КАМРАД-П-16/25/32 



Универсальная штукатурная станция pfDikam КАМРАД-Г 

собирается на базе смесителя принудительного действия MIX-60, 

шнекового (героторного) насоса ГЕРОН, цифрового блока 

управления. 

Основным преимуществом штукатурной станции КАМРАД является 

возможность использовать более дешевые материалы при 

выполнении работ. Для работы необходим внешний компрессор. 

Технические характеристики  КАМРАД-Г 

Марка /характеристики. Г-60-10 Г-60-20 

Сеть, В. 220 380 

Мощность, кВт. 3.0 4,0 

Объем смесителя, лит. 60 60 

Героторная пара, тип B4-2L D6-3 

Давление, до атм. 20 30 

Фракция,  до мм. 2,0 3,0 

Производительность,  до лит/мин. 10 20 

Цена, руб. (без НДС) 198900,00 234900,00 

КАМРАД-Г-10/20 



Гидропоршневой безвоздушный аппарат КОМАНДИР-6500 

это мощный поршневой окрасочный аппарат специально 

разработан для работы с материалами высокой вязкости. 

Предназначен для нанесения сложных гидроизоляционных, 

теплозащитных и огнезащитных составов, фактурных 

материалов, шпаклевок и дисперсий… 

Технические характеристики  КОМАНДИР-6500 

Марка /характеристики. КОМАНДИР-6500 

Сеть, В. 220 

Мощность, кВт. 3.1 

Максимальное сопло 0,052 

Насос, тип поршневой 

Давление, до атм. 230 

Макс. вязкость, mPas 50000 

Производительность,  до лит/мин. 6,5 

Цена, руб. (без НДС) 299900,00 

КОМАНДИР-6500 



Мембранный безвоздушный аппарат АВД-7000 это мощный 

мембранный окрасочный аппарат специально разработан для 

работы с жидкими и густыми материалами. Предназначен для 

нанесения лакокрасочных, антикоррозийных и других 

отделочных материалов… 

Технические характеристики  АВД-7000 

Марка /характеристики. АВД-7000 

Сеть, В. 220 

Мощность, кВт. 2,2 

Максимальное сопло 0,041 

Насос, тип мембранный 

Давление, до атм. 250 

Производительность,  до лит/мин. 6,0 

Цена, руб. (без НДС) 139900,00 

АВД-7000 



Смеситель принудительного действия pfDikam  MIX-60 оснащен 

колесной базой, что позволяет легко перемещать агрегат по месту 

проведения работ. Благодаря принудительному принципу работы 

смесителя на приготовление смеси уходит наименьшее количество 

времени (45-60 секунд). Сравнивая с теми же гравитационными 

смесителями и ручными миксерами, работать таким смесителем в разы 

быстрее и удобнее! 

В комплектацию смесителя входит специальный лоток, который 

позволяет упростить выгрузку готовой смеси в подготовленную тару 

или подать смесь в приемную воронку аппаратов МАРС или ГЕРОН. 

Для удобства загрузки смеси на защитной решетке смесителя имеется 

специальный нож для разрезания мешков. 

Технические характеристики MIX-60 
 
Объём бака смесителя, л: 60 

Объём готовой смеси, л: 40 

Размер твёрдых частиц (мм): до 5 

Время замеса, не менее (сек.): 45 
Напряжение питающей электросети (В): 220 

Мощность (кВт): 1.5 
 

Смеситель MIX-60 

Цена (без НДС) 78900 руб. 



Дозатор pfDikam ДП предназначен для фасовки жидких и вязких материалов 

склонных к расслоению, а так же вязких материалов с включениями, в тару 

различных размеров и форм. Дозатор собран на базе перистальтического насоса и 

позволяет отмерять дозы заданного объема в полуавтоматическом режиме. 

Запуск дозатора осуществляется нажатием педали. 

Объем дозирования  задается временем работы насоса (цифровым 

таймером). Возможно использовать дозатор совместно с электронными весами, 

имеющими выходное реле, срабатывающее по заданному весу. 

Дозатор ДП-25/32 

Технические характеристики дозатора ДП 

Марка /характеристики. ДП-25 ДП-32 

Сеть, В. 220/380 220/380 

Мощность, кВт. 2,2 2,2 

Диаметр шланга, мм. 25 32 

Давление, атм. 15 15 

Частота вращения, об/мин. 35 / 56 35 / 56 

Производительность, лит/мин. 12 / 21 21 /  36 

Цена, руб. (без НДС) 198900,00 202900,00 



Дозатор pfDikam ДГ предназначен для фасовки жидких и вязких материалов 

склонных к расслоению, а так же вязких материалов с включениями, в тару 

различных размеров и форм. Дозатор собран на базе шнекового (героторного) насоса 

и позволяет отмерять дозы заданного объема в полуавтоматическом режиме. 

Запуск дозатора осуществляется нажатием педали. 

Объем дозирования  задается временем работы насоса (цифровым 

таймером). Возможно использовать дозатор совместно с электронными весами, 

имеющими выходное реле, срабатывающее по заданному весу. 

Дозатор ДГ-10/20 
Технические характеристики дозатора ДГ 

Марка /характеристики. ДГ-10 ДГ-20 

Сеть, В. 220/380 220/380 

Мощность, кВт. 2,2 2,2 

Героторная пара, тип B4-2L D6-3 

Давление, до атм. 20 30 

Фракция,  до мм. 2,0 3,0 

Производительность, лит/мин. 10 20 

Цена, руб. (без НДС) 188900,00 198900,00 



Станция pfDikam УЖК-2 предназначена для нанесения 

гидроизоляции - Жидкой резины, с использованием метода 

распыления под давлением двухкомпонентной битумно-

полимерной эмульсии.  

Конечное покрытие представляет собой бесшовную 

резиноподобную однородную массу, которая и получила 

название «жидкая резина». 

Технические характеристики УЖК-2 

УЖК-2СД 

УЖК-2БР 
Марка /характеристики. 2СД 2БР 

Сеть, В. 220/380 Бензин, АИ-92 

Мощность, кВт. 2,2 6,5 л.сил 

Производительность,  до лит/мин. 10 10 

Цена, руб. (без НДС) 122900,00 121900,00 



Ручной гудронатор pfDikam ГР-1 предназначен для равномерного 

распределения под давлением битумных эмульсий и может 

использоваться при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, 

автомобильных стоянок, площадей, спортплощадок, обработки 

фундаментов, инженерных сетей и других строительных работах. 

Наличие  понижающего редуктора и центробежного сцепления 

позволяют осуществлять быстрый и легкий запуск гудронатора. 

Технические характеристики гудронатора ГР-1 

Гудронатор ГР-1 

Марка /характеристики. ГР-1 

Питание Бензин, АИ-92 

Мощность, кВт. 6,5 л.сил 

Производительность,  до лит/мин. 10 

Расход бензина, лит/час 1,7 

Цена, руб. (без НДС) 114900,00 



Привод насосов и станций pfDikam в стандартном исполнении 

осуществляется от сети 220/380В. 

По требованию заказчика, в случаи конструктивной возможности, на 

оборудование устанавливается бензиновый привод - 

 бензиновый двигатель 6,5 л.с.  ZONGSHEN (ЗОНГШЕН) ZS 168 с 

понижающим редуктором и центробежным сцеплением, что 

позволяют осуществлять быстрый и легкий запуск оборудования. 

 

Технические характеристики бензинового привода 

Сеть Бензиновый 

Сеть, В. 220/380 Бензин, АИ-92 

Мощность, кВт. 1,5 / 2,2 / 3,0 6,5 л.сил 

Электрический привод 

Бензиновый привод 


