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Установка «Пена-20» для напыления и заливки 

пенополиуретана на строительной площадке 
 

Модель Изображение Особенности установки 

Уст ановка ПЕНА-20 
Производительность 2,5…5,0кг/мин 

 
Привод: Асинхронный двигатель - 

Управление двигателем: 
Частотный преобразователь для плав-
ной реулировки производительности 

Длина рукавов в комплете/максимум 
– 10 / 30*м. 

Мощность 0.75 кВт. 
Вес 98 кг. 

 

* Требуется использовать рукава ВД 
Высокое качества комплектующих и 

сборки. 
Гарантия - 1 год 

 

Соотношение компонентов А:Б -  
в диапазоне 1:1 - 1:1,3 
(базовый комплект). 

Возможно  изменение соотношения до 1:1,7 
(расширенная комплектация). 

 Регулируется механически  (шестернями). 
Аварийное реле: отключает двигатель при 

превышении давления компонентов в напор-
ных рукавах выше 3МПа. 

Обратные клапана: не позволяют компонен-
там при неработающих насосах  протекать 

назад в насосы. 
Подготовка воздуха:  

масловлагоотделитель. 

Распылит ель ППУ ПРП-04 
Рекомендуется для моделей: 
ПЕНА-15, ПЕНА-20  и ПЕНА-25. 
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Уст ройст во подогрева 

 Компонент ов ППК09 
Максимальная температура нагрева 

+50градС. 
Поднимает температуру компонентов на 

15 градС за 1 прогон, при суммарной 
подаче А+Б до 4 кг/мин. 

Гарантирует ЭКОНОМИЮ сырья  
и высокое качество ППУ. 

Электронный контроль и управление 
 температурой компонентов. 

Напряжение 220В.  
Мощность – 3кВт. Масса 16 кг.  

Предназначена для монтажа на штатные поса-
дочные крепления на уст-ки ПЕНА-15, Пена-20 и 

Пена-25 
 
 Допускается самостоятельный монтаж и исполь-
зование с любой установкой низкого давления. 

 
Предусмотрено соединение со шлангами НД и 

ВД. 

Комплект  модернизации 

 98-2018 
Оснащение установок ПЕНА-15 и ПЕНА-20 
специальным оборудованием: 
автоматическое включие/выключение 
двигателя насосной станции при  
открытии/закрытии затвора  распылителя 
ППУ 
-Датчик контроля расхода компонетов. 

  

Требуется интеграция с пультом управления.  
Рекомендуется заказать эту опцию при покупке 
нового оборудования либо предоставить свою 

установку в сервисный центр НСТ. 

Комплект   шлангов высокого 

давления  для уст ановок НД.  
 Длина 20 м/30 м 

 
 

Однооплеточные шланги Ду 8мм.  
Максимальное давление 140Атм. 

 Резьбовые соединительные элементы на концах: 
_ к насосам - гайка 1/2 

к распылителю – гайка 3/8. 

Комплект   шлангов высокого 

давления  с подогревом.  
 Длина 20 м/30 м 

В пучке шлангов  проложен греющий 
 кабель  

Мощность 30Вт/м.п, напряжение 220В.  

Поддерживает температуру сырья в заданном 
диапазоне 

* Компрессор в комплект поставки не входит и приобретается отдельно. 


