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Многофункциональная штукатурная 
машина с гидравлическим, подъемным 
смесителем и пылеотсасывающей 
системой. 

DBProjet Mix 180  является идеальной маши-
ной для замешивания смесей на строитель-
ной площадке. Машина работает с готовыми 
внутренними и внешними штукатурками, ми-
неральными, грунтовочными, декоративными 
штукатурками, легким кладочным раствором,
с растворами для жидких полов, а также для
наполняющих и торкретирующих работ.

DBProjet Mix 180  машина с высокой мощьноc-
тью и комфортабельной оснащённостью. 
Гидравлический привод обеспечивает правое 
и левое вращение подающего шнека и без-
ступенчатое увеличение мощьности от «0» до 
макс.

Безостаточное опустошение подающего бун-
кера достигается благодаря его новешей 
конструкции. 

Компактный двигатель

Ещё одним преимуществом Pro-
DBjet Mix 180  является мощьн-

ый, с водяным охлаждением ди-

зельный двигатель, с расходом 

топлива 2 литра в час. 

С подающим шнеком тип 2L 
 

DB6+++, Projet Mix 180 про-

изводит подачу 6 м³ материала в 

час.

Гидравлический привод

Гидравлический, откидной смеситель 

обеспечивает, засчёт низкой высоты 

загрузки, больше комфорта и ускоряет 

темп работы. Система отсасывания 

пыли заботится о Вашем здоровье, а 

гребешок для разрывания мешков в 

крышке смесительного бункера, дела-

ет работу с готовыми, мешковыми 

смесями простой и удобной.

Встроенный компрессор и моющий агрегат высокого давления

Вы хотите с помощью Вашей штукатурной машины наносить штукатурку на по-

верхность? Без проблем! Воздушный компрессор с высокой производительно-

стью, предназначен для нанесения всех видов штукатурки.

DBProjet Mix 180  оснащён моющим агрегатом высокого давления, облегча-

ющим уход за машиной, что увеличивает срок её службы.

Технические характеристики

Подача

Замешивание

З а м е ш и в а н и е  

происходит в сме-

сителе, с помощ-

ью гидравлически 

управляемым ва-

лом смесителя.

Материал пода-

ётся при помощи 

подводного шне-

ка, ротора и стато-

ра.

Центральная панель управления, обзор-

но расположена и легко обслуживаема.

Производительность:  зависит от типа и качества обрабатываемого материала

  макс. призводительность с водой

                    Шнек тип 2 L61            60 литр./мин, макс. фракция: 6 мм

                    Шнек тип 2 L6+++  100 литр./мин, макс. фракция: 6 мм

                    макс. высота подачи: 40м, макс. длина подачи : 100 мм

Двигатель:   Дизель Кубота), с водяным охлаждением

  макс. мощность 19 кВт при 3000 об/мин

  Рабочий момент 2200 л/мин, расход топлива ок. 2 л/мин

Компрессор:   2-х цилиндровый, мощность 400 литр./мин

 с системой быстрой замены ремня

Бак:   Топливный бак: 25 л., бак для масла гидравлики: 25 л

Cмеситель:   Гидравлический привод, объём 180 л.,

                                      высота наполнения 1100 мм, гидравлический подъём.

Подающий

резервуар:   Гидравлический привод, объём 220 л.

Шасси:                     Интегрированное шасси, без тормозов, фаркопф,

                                           допускается для транспортировки как прицепно

                                      устройство

Дл./Шир./Выс.  мм.  3000/1450/1200

Вес:                     745 кг.

Оборудование:   Моющий агрегат высокого давления 120 бар, манометр        

                                      давления, шпритц для смазки, ключ на 24, счётчик воды, 

                                      система отсасывания пыли.
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DLH Handels GmbH & Co.KG

4-ый проезд   дом 17-литер

196608 г. Санкт Петербург

Тeл.: 007- 812 331 21 94 

www.dhlbrinkmann.ru         


