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 е требуется частое техническое и
Н
сервисное обслуживание – кожух
обеспечивает эффективную защиту
оборудования

P 718 – износостойкий,
компактный силовой агрегат

 ргономичное расположение
Э
элементов контроля и управления
с одной стороны
 ункер большого объема (280 л)
Б
Резиновый раструб и защитная
решетка
 сключительно надёжный
И
поршневой насос
 ригодная для движения по дорогам
П
общего пользования
 порные основания для хорошей
О
устойчивости
 елкозернистый бетон с размером
М
фракций до 32 мм
Сделано в Германии

Поршневой насос P 718 идеально подходит для нанесения торкретбетона и для
подачи мелкозернистого бетона с размером фракций до 32 мм.

Мелкозернистый
бетон

Шприцбетон
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Шприцбетон

 елкозернистый бетон с
М
размером фракций до 32 мм

Модель отличается наибольшей мощностью из представленных машин данного
типа, впечатляющими характеристиками работоспособности в сочетании с
меньшей массой, а также продуманной и удобной в эксплуатации конструкцией.
Ваш компетентный дилер Putzmeister охотно проинформирует вас о других
преимуществах и ответит на все вопросы, касающиеся ваших индивидуальных
требований.

Технические
характеристики

P 718 TD / SD

P 718 TE / SE

250 л или 280 л (съемный резиновый раструб)

Объём подачи теор.*

4–17,4 м³/ч

Давление подачи

68 бар
68 бар
до 300 м, высота подачи до 100 м, при подаче шприцбетона/
мелкозернистого бетона расстояние подачи до 100 м и высота до
80 м
2-цилиндровый гидравлический

Поршневой насос
Диаметр цилиндров

Оснащение
Руководство по эксплуатации и
каталог запасных частей

Ёмкость подающего бункера

Расстояние подачи**

Все элементы управления P 718
расположены с одной стороны, например,
бесступенчатая настройка объема подачи
или частоты вращения двигателя.
MT 4771 RU

Моторный отсек обеспечивает легкий
доступ к главным деталям для проведения
технического обслуживания.

4–17,4 м³/ч

Резиновый раструб
Предохранитель для грузового автомобиля
Принадлежности для чистки
Вибратор
Продольно-свертная муфта с уплотнением 4,5“
Защитная решетка

150 мм
3-цилиндровый дизельный
Привод
двигатель фирмы Deutz
D L03 2011, 34,5 кВт
Диаметр приводных цилиндров 80/45 мм

150 мм

Ход поршня

700 мм

700 мм

Ходов/мин

27

27

Дистанционное радиоуправление

Масса

2320 кг (TD) / 2000 кг (SD)

2260 кг (TE) / 1940 кг (SE)

Очиститель высокого давления

Длина × ширина × высота

4644 × 1560 × 1790 мм (TD)
3025 × 1460 × 1600 мм (SD)

4644 × 1560 × 1750 мм (TE)
3025 × 1460 × 1450 мм (SE)

Кабельное дистанционное управление

Высота загрузки

1180 мм (TD) / 1120 мм (SD)

1180 mm (TE) / 1120 мм (SE)

Макс. фракция

32 мм

32 мм

Тип машины

прицепной бетононасос (TD и TE), стационарный насос (SD и SE)

Ходовая часть

Т-образная ходовая (TD и TE),
полозья с захватом для автопогрузчика (SD и SE)

Защитная каска

30 кВт Электродвигатель,
400 В / 50 Гц

Ящик с инструментами
Ходовая часть 2,5 т
Рабочий прожектор

80/45 мм

Выпускная заслонка
Централизованная система смазки

Счетчик циклов
Проушина для крюка крана
Маркировка заказчика
Держатель фонарей 24 В
Сажевый фильтр
Специальное лакокрасочное покрытие
кожуха в цвет RAL
Промывочный водяной насос
Бункер Сообщение об опорожнении
Ресивер (наливной самовыравнивающийся пол)

* Указанный объем подачи является ориентировочным и зависит от типа насоса.
** Данные являются ориентировочными и зависят от материала.
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Насосы для мелкозернистого бетона, такие
как P 718, относятся к оборудованию,
характеризующемуся высокой степенью
универсальности. Их можно использовать
для перекачивания шприцбетона или
мелкозернистого бетона с размером
фракции до 32 мм.

