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Малогабаритный  
многофункциональный  
инъекционный насос LS-004 

     

Многофункциональный электрический шнековый насос LS-004- (героторный насос), 

предназначен для подачи под давлением и инъектирования  ремонтных составов  с 

фракцией до 3 мм, а также  торкретирования мокрым способом. 

 микроцементов, цементных растворов, инъекционных составов 

 штукатурных смесей (мини-штукатурная станция) 

 водных растворов 

 мелких шпатлевок (мини-шпаклевочная станция) 

 клеев, лаков и красок низкой вязкости 

 силикатных суспензий, битумных эмульсий 

 

Области применения: 

 инъекционные работы микроцементами  и  другими готовыми составами 

при укреплении и   усилении каменных стен, фундаментов, кирпичной кладки 

 нанесение торкретированием гидроизолирующих цементных составов, битумных 

гидроизоляционных материалов, красок 

 заполнение пустот в строительных конструкциях. 

 

 

Преимущества: 
 

 Многофункциональность благодаря широкому выбору аксессуаров вы можете 

использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования  до торкретирования. 

 Мобильность относительно небольшой вес и габариты насосов позволяют перевозить их 

даже в легковом автомобиле. 

 Простота и удобство работы: шнековые насосы просты в эксплуатации и очистке, с 

ними справится даже неквалифицированные сотрудники.  

Комплектация: 

 насос 

 шланг с GEKA-соединением, длина 5 м 

 Насос комплектуется манометром  

 насадка-трубка 
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Дополнительные  характеристики: 

Номинальное напряжение , В 220 

Номинальная  мощность  электродвигателя,  кВт, 0.8 

Расход  напыления  гидроизоляционных состав, кг/мин 5-10 

Максимальная длина подачи, м 10 

Максимальная высота подачи, м 10 

Ёмкость на приѐмный бункер, Л 15 

Масса кг. 46 

Габариты (Д*Ш*В) мм 700*400*850 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

  Перед началом работы с насосом, необходимо залить  смазочное масло в 
приѐмный бункер в объѐме 100мл  и включить  электродвигатель на 10 секунд, 
чтобы смазался  винт  насоса. 

♣ ВНИМАНИЕ!!! 

1) При работе с оборудованием  необходимо работать в перчатках, в маске, в очках, и 
защитной каске. 

2) Во время работы с оборудованием , нельзя опускать  руки в приѐмный бункер. 

 

 

 

 

Поставщик :  ООО «СВСТОП 

                  

Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов 
Сайт: www.remontpodvalov.ru  
Тел.: +7 (495) 151 15 33 
E-mail: info@remontpodvalov.ru 
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