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Инъекционная станция IS 400
Injection unit
Сфера применения
Range of application
Микросваи
Micropiles
Нагели
Soil nails
Инъекционные анкеры
Injection anchor drilling
Цементация грунта
Grouting
Бурение с промывкой
Flush drilling
Инъекционные станции
Injection units
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Характеристики пневматической инъекционной станции:
∙∙ Стационарный аксиально-поршневой насос для закачки раствора
∙∙ Лёгкая и компактная конструкция смесителя и насосной части включая резервуар
∙∙ Экономия раствора - небольшое водоцементное соотношение
∙∙ Подвижные элементы для ручного позиционирования и манёвров
∙∙ Бесступенчатая регулировка смесителя и насоса
∙∙ Произведено из высококачественных материалов, и как следствие - долговечность эксплуатации
∙∙ Эргономичность и высокое удобство обслуживания
The pneumatic drived model stands out with the following characteristics:
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∙∙ Standing single piston pump for the injection of cement and mortar suspension
∙∙ Lightweight and compact design of mixing and pumping station, including reservoir
∙∙ Suspension savings through low water-cement ratio (w/c)
∙∙ Mobile elements for positioning and manoeuvring by hand
∙∙ Infinitely variable control of mixing and pumping unit
∙∙ Long service life through high quality materials
∙∙ Ergonomic to work with, high serviceability and ease of maintenance

The simple design of the IS 400 injection station e
 nsures
trouble-free and low-maintenance operation.

Параметры

Technical data

Привод (пневматический) // Drive (pneumatic)
Давление
Operating pressure

7 – 10 бар

Объем подачи
Displacement

2 – 4 м³/мин

Производительность // Pump capacity

Опции

Accessories

Макс. объем подачи*
Max. delivery volume*

20 л/мин

∙∙ Инъекционные шланги
Injection hose

Макс.давление подачи
max. delivery pressure

65 бар

∙∙ Нагнетательные сопла
Injection heads

Объем бака
Reservoir content

70 л

Объем смесителя
Mixer tank content

95 л

Скорость смесителя
Mixer drive speed

71 – 214 л/мин

∙∙ Смазка
Lubricants
∙∙ Опционально регулятор низкого давления
Optional low pressure control
∙∙ Воздушный шланг
Air hose

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности.
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.

Размеры // Dimensions
A / A1

1.680 / 1.930 мм

B / B1

800 / 850 мм

C / C1

1.400 / 1.470 мм

Общий вес // Total weight

130 кг

* Плотность ρ = 1 kg/dm³
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Простая и надёжная конструкция инъекционной
станции IS400 обеспечивает бесперебойную работу с
малыми затратами на обслуживание.
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