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Установка «Пена-15» для напыления и заливки 

пенополиуретана на строительной площадке 
 

 Изображение Комментарии 
Цена, RUR 

С НДС 

Установка ПЕНА-15С6УМ5Р 
Производительность: 3,0 – 6,0 кг/мин. 

Привод: Асинхронный двигатель - 
Управление двигателем: 

Частотный преобразователь для плавной 
реулировки производительности 

 Мощность 0.75 кВт 
Напряжение питания: 220В 
Длина напорных рукавов  
в комплекте/максимум 

– 10 / 30м. 
Заборные рукава по 2,5м оснащены 

фильтрами грубой очистки. 
Вес 68кг. 

* компрессор в комплект поставки не входит и 
приобретается отдельно.  

Особенности установки: 
Соотношение компонентов  1 к 1 по объёму 

или 1 к 1.1 по массе. 
Практически 100% систем для напыления ППУ 

имеют такое соотношение компонентов. 
Для заполнения пустот в строительных кон-
струкциях используется заливочный ппу 

в соотношении 1:1 
Модель оснащена: 
- Аварийным реле давления - отключает двига-
тель при превышении давления компонентов в 
напорных рукавах выше 3 МПа. 
- Обратные клапана - не позволяют компонен-
там при неработающих насосах и напорных ру-
кавах под давлением, протекать назад, в насосы. 
- Очистка воздуха-масловлагоотделитель 

По запросу 

Распылитель ППУ-15 
 

 

Краны по компонентам «А» и «Б» открываются – 
закрываются по отдельности 

По запросу 

Итого: По запросу 
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Дополнительные аксессуары к насосной станции «Пена 15» 

Распылитель ППУ ПРП-04 
Рекомендуется для моделей: 
ПЕНА-15, ПЕНА-20 и ПЕНА-25. 

  

Пистолет ПРП-04 более удобен в работе и 
обслуживании. 

Поставляется в комплекте с расширенным 
ЗиП: 

 Ремонтный комплект (все уплотнения) 
для распылителя ППУ ПРП04. 

 Трубка ПРП04-00.00.05 
 Сопло специальное ПРП.02-00.00.22. 
 Сопло 6мм ПРП.02-00.00.09-02. 
 Сопло 4мм ПРП.02-00.00.09-01 
 2 заглушки для шлангов ПРП.03-02.00.00 

По запросу 

Для нагрева компонентов ппу в холод-
ное время года рекомендуем использо-

вать силиконовые нагреватели 

 

http://termomat.ru/nagrevateli/ 
 

http://www.flexyheat.ru/poyasnoy-
poverkhnostnyy-nagrevatel-dlya-bochki/ 

 

По запросу 

Устройство подогрева 
 Компонентов ППК09 

Максимальная температура нагрева 
+50градС.  

Поднимает температуру компонентов на 
15 градС за 1 прогон,  

при суммарной подаче А+Б до кг/мин. 
Гарантирует ЭКОНОМИЮ сырья и вы-

сокое качество ППУ. 
Электронный контроль и управление 

 Температурой компонентов. 
 Напряжение 220В. Мощность – 3кВт. 

Масса 16 кг.  

Предназначена для монтажа на штатные по-
садочные крепления установки ПЕНА-15, Пена-

20  
 

 Допускается самостоятельный монтаж и 
использование с любой установкой низкого 
давления. 
 Всё необходимое для самостоятельного 
монтажа входит в комплект поставки. 

 
 Предусмотрено соединение со шлангами НД 

и ВД. 

По запросу 
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