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Масса, кг, не более

Цена с НДС, руб.

2,0

2,2 

0,6

Объем по загрузке, л

Рабочее давление подачи, развиваемое насосом, МПа 2,0

0,6

125

Оборудование для окраски и подготовки поверхностей

Агрегаты и установки шпаклевочные

e-mail: zakaz@vvt.ru 

Агрегат шпаклевочный СО-150А

• 2 рукава диаметром 16 мм, длиной по 10 м;

Потребляемая мощность, кВт (на первой скорости / на второй скорости) 

Расход сжатого воздуха не более, м3/мин. 

Давление воздуха, подаваемого к распылителю, МПа

Масса, кг, не более

договорная

200/400

Агрегат комплектуется:

• пистолетом-распылителем;
• рукавами диаметром 32 мм длиной 10 м;
• воздуховодом диаметром 32 мм, длиной 20 м;

Производительность, л/час (на первой ск. / на второй ск.)

• комплектом запасных частей - возможна комплектация дополнительной удочкой, что позволяет использовать
агрегат для нанесения грунтовок, клеевых и водно-клеевых красок, а также для подачи шпаклевок подвижностью не
менее 7 см, определяемой по ГОСТ 5802-86.

Цена с НДС, руб.

40

Рабочее давление подачи, развиваемое насосом, МПа

Предназначен для подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность шпаклевок
подвижностью не менее 12 см, определяемой по ГОСТ 5802-86. Агрегат может быть использован 
для подачи и нанесения грунтовок, клеевых и водно-клеевых красок. Агрегат поставляется с
комплектом принадлежностей, необходимых для работы на строительных объектах.

Агрегат включает:
• растворопровод диаметром 32 мм, длиной 20 м;

• воздухопровод диаметром 9 мм, длиной 30 м;

Производительность, л/час (на первой ск. / на второй ск.) 

Объем по загрузке, л

400 / 800 

60

• 2 удочки.На малярном агрегате установлен датчик реле давления воздуха, что позволяет управлять агрегатом на
значительном расстоянии.

Предназначен для инъекций при заделке трещин и швов, а также для подачи и нанесения тонких штукатурных,
кладочных, изоляционных растворов, растворов для покрытия полов.

Дальность подачи, м (по вертикали / по горизонтали) 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

Потребляемая мощность, кВт (на первой скорости / на второй скорости)

Агрегат штукатурно-шпаклевочный СО-150А-Т

64 680

2,0 / 2,2 

50 / 80 

1500х560х930

114

Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" 
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30
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Цена с НДС, руб.

2000х900х1250 

270 

договорная

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

Масса (без комплектов), кг, не более

2 

5,5 

1,5

Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не менее 30/80

Мощность смесителя, кВт

0,6 / 1,2 / 2,1 / 2,5

Мощность электродвигателя, кВт

0,6 / 1,2 / 2,1 / 2,5

30/80

0,6 / 1,2 / 2,1 / 2,5 

2 

4,0 

5,5
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не 
менее
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

Масса (без комплектов), кг, не более

1800х820х1100

Цена с НДС, руб. договорная

Агрегат штукатурный Т-103 

Предназначен для работы с сухими смесями подвижностью не ниже Пк 12 (8-12 см)
ГОСТ 28013-89, на основе гипса, извести, цементов, полимеров. Служит для
приготовления раствора, транспортирования его и нанесения на обрабатываемую
поверхность. Состоит из двух модулей: машины штукатурной, установленного на
ней смесителя и электрооборудования. 

Комплектуется системой подачи материалов, которая состоит из растворопровода, воздухопровода и форсунки.
Быстроразъемные соединения системы подачи обеспечивают быструю сворку и разборку. Смеситель состоит из
бункера вала лопастного, механизма выгрузки раствора, решетки с ножом для вскрытия тарных мешков.Объем
загрузки смесителя 80 л. Машина штукатурная состоит из бункера, винтового насоса, шасси и привода. Давление,
создаваемое насосом, контролируется манометром. Производительность насоса зависит от скорости вращения
винта.Машина комплектуется растворопроводом, воздухопроводом и форсункой. Форсунка комплектуется соплами
диаметром 14, 16, 18 и 20 мм.

Рабочее давление подачи, Мпа, не более

Производительность, м3/час
Рабочее давление подачи, Мпа, не более

Мощность электродвигателя, кВт

Мощность смесителя, кВт

2012х755х606

30/80

4,0

2

Масса (без комплектов), кг, не более
Цена с НДС, руб.

Производительность, м3/час

договорная
150

270

Машина штукатурная Т-101

Агрегат штукатурный Т-102

Производительность, м3/час
Максимальное рабочее давление, развиваемое насосом, 
МПа
Ном. мощность электродвигателя, кВт
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не 
менее
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа"
 Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30
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Наименов. Марка Применение Произв., 
м³/час

Объем
загр., л

Мощн., 
кВт

Масса, 
кг

Агрегат штукатурно-
смесительный (с 
виброситом
передвижной)

АШС-2500

Приготовление, транпортирование и нанесение
раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача

горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят 
форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

2,5 150/160 6,05 750

Агрегат штукатурно-
смесительный ( с 

виброситом
передвижной)

АШС-4000

Приготовление, транпортирование и нанесение
раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача

горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят 
форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

2,5 50/160 10,55 1100

Агрегат штукатурно-
смесительный ( с 

виброситом
передвижной)

АШС-4800

Приготовление, транпортирование и нанесение
раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача

горизонт. / верт. (300 / 60 м) В комплект входят 
форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

0,9-4,8 170/200 11,25 1100

Агрегат штукатурный
( с виброситом 
передвижной)

АШ-2500

Приготовление, транпортирование и нанесение
раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача

горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят 
форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

2,5 150/160 4,55 550

7,2 
0,3 

1225 х 600 х 1130

1,0 
20/30 

5,1
35

Мини агрегат штукатурный МАШ-1

Отличается от агрегата Т-103 автодозировкой компонентов раствора, легко разбирается на части, 
что обеспечивает его мобильность.Агрегат изготавливается с электронасосом для подачи воды к
агрегату, при давлении воды в системе не ниже 0,3 Мпа, и без него. Производительность
агрегата 1,2 м/час. Объем загрузки бункера агрегата не менее 45 л.

Вместимость бункера, л

договорная

Высота загрузки, мм
Компрессор: Производительность, м3/час
Рабочее давление, МПа
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм

Штукатурные станции

Цена с НДС, руб.

1025

Рабочее давление подачи, Мпа, не более 2
Производительность, м3/час, не менее
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не менее
Потребляемая мощность, кВт

Агрегат штукатурно-смесительный марки АШС Агрегат штукатурный марки АШ 

Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" 
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Наименов. Марка Применение Произв., 
м³/час

Объем
загр., л

Мощн., 
кВт

Масса, 
кг

Агрегат штукатурный
( с виброситом 
передвижной)

АШ-4000

Приготовление, транпортирование и нанесение
раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача

горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят 
форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

2,5-4,0 160 9,05 650

Агрегат штукатурно-
смесительный ( с 

виброситом
передвижной)

АШ-4000

Приготовление, транпортирование и нанесение
раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача

горизонт. / верт. (300 / 60 м) В комплект входят 
форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

0,9-4,8 200 9,05 700

СО-201 
СО-211
БН-01 

СО-180.01

Растворонасос
поршневой

дифференц. типа
СО-180.1

Транспортирование и нанесения р-ра Подача горизонт. 
/ верт. (100 / 30 м) Габаритные размеры 1,23х0,6х0,9 м
В комплект входят форсунка и рукава -10 м ш 38 и 30 м 

ш 50 мм

2,5 - 3 200

Растворонасос СО-50
Транпортирование раствора с крупностью фракций не

более 5 мм.Подача горизонт. / верт. (250 / 50 м) 
Габаритные размеры 1,3х0,59х1,15 м

6 - 7,5 550

Бункер- накопитель
(Растворо- приемник) БН-01

Постоянное побуждение готового строительного
раствора для растворонасосов Габаритные размеры

1,2х0,53х0,65 м
- 150 0,55 85

680- 3

Комплект штукатурно-
смесительный
непрерывного 
действия

Приготовление строительного раствора из сухих
смесей, его побуждения и нанесения на обр. 

поверхность. Штукатурка - кладка - заливка полов. 
Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят 

форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм

2,5-4,0

Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" 
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30




