Оборудование
ПР0МУС-15П
Оборудование низкого давления для заливки ППУ.
Предназначено для изготовления панелей с клинкерной плиткой, теплоизоляционных
скорлуп, ульев и прочих формованных изделий из пенополиуретана ППУ.
Встроенные теплоизолированные баки по 28 л. Система автоматического нагрева
компонентов ППУ таймер расхода компонентов, терморегулятор. Заливочный узел с
пневматической очисткой. Производительность до 15 кг/мин.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
130 000 руб
Отличный выбор в качестве профессионального оборудования.

ПР0МУС-16П
Оборудование низкого давления для заливки ППУ.
Предназначено для изготовления панелей с клинкерной плиткой, теплоизоляционных
скорлуп, ульев из пенополиуретана ППУ.
Встроенные теплоизолированные баки по 28 л. Система автоматического нагрева
компонентов
ППУ,
таймер
расхода
компонентов,
терморегулятор.
Удобная
транспортировка. Заливочный узел с пневматической очисткой.
Производительность до 17 кг/мин.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
135 000 руб
Отличный выбор в качестве профессионального оборудования.

ПРОМУС-10
Оборудование низкого давления для заливки ППУ.
Оптимально подходит для производства сэндвич-панелей, скорлуп, ульев, мебельного
декора, изготовления стальных дверей, а так же для заполнения пустот ППУ. Способно
выполнять теплоизоляцию любых строительных объектов методом напыления
пенополиуретана в любое время года. В комплекте: пистолет-распылитель,
автоматическая система подогрева компонентов, встроенные теплоизолированные баки
по 40 литров, удобная транспортировка, промывочный узел, таймер расхода
компонентов, терморегулятор. Производительность 17 кг /мин.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Отличный выбор в качестве профессионального многофункционального оборудования.

190 000 руб
ПРОМУС-ЗО
Оборудование низкого давления для заливки ППУ.
Предназначено
производства
теплоизоляционных
панелей,
скорлуп,
ульев,
мебельного декора изготовления стальных дверей и других формованных изделий из
пенополиуретана.
В комплекте: промывочный узел, автоматическая система подогрева компонентов,
таймер расхода компонентов, терморегулятор. Производительность до 30 кг /мин.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Отличный выбор в качестве профессионального оборудования.
380 000 руб

ПР0МУС-П7
Оборудование низкого давления для теплоизоляции методом напыления и заливки
пустот, отливки изделий из ППУ.
Предназначено для изготовления панелей с клинкерной плиткой, теплоизоляционных
скорлуп, ульев и прочих формованных изделий из пенополиуретана ППУ.
Встроенные теплоизолированные баки по 28 л. Система автоматического нагрева
компонентов ППУ, таймер расхода компонентов, терморегулятор. Пневматическая
очистка смесительного узла. Производительность до 10 кг/мин.
Комплектуется
пистолетом-распылителем
для
напыления
теплоизоляции
из
пенополиуретана. Предусмотрено снижение производительности оборудования для
комфортной работы. Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем
Отличный выбор в качестве профессионального многофункционального оборудования.

ПРОМУС-П8

145 000 руб

Оборудование низкого давления для заливки и напыления ППУ.
Как
заливочное,
оборудование
можно
использовать
для
изготовления
пенополиуретановых скорлуп для трубопроводов, ульев, сэндвич-панелей, мебельного
декора, изготовления стальных дверей.
В комплект поставки входит пистолет распылитель для нанесения теплоизоляции ППУ
методом напыления, и для заполнения пустот. Для комфортной работы по напылению ППУ
предусмотрено снижение производительности оборудования. В комплекте: заливочный
узел с пневматической очисткой, автоматическая система подогрева компонентов и
встроенные теплоизолированные баки по 40 л, таймер расхода компонентов,
терморегулятор. Производительность до 12 кг/мин. Перерабатывает все виды
пенополиуретановых систем.
Лучший выбор в качестве профессионального многофункционального оборудования.

150 000 руб

СЫРЬЕ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
PRIMEFOAM 8080 SHELL
Система предназначена для изготовления формованных изделий из пенополиуретана
периодическим способом, таких как полуцилиндрических панелей, (скорлуп) для
теплоизоляции трубопроводов, нефтепроводов.
Не содержит наполнителей и добавок, разрушающих озоновый слой атмосферы.
Вспениватель CO2.
Температура эксплуатации до +120 °С.
207 руб./кг
Комплект 470 кг -97 290 руб.
ИЗОЛАН А242
Двухкомпонентная система используется для изготовления теплоизоляционных скорлуп,
плит и других теплоизоляционных изделий.
Система не содержит озоноразрушающих фреонов. Вспениватель - фреон 141b + CO2.
Пенопласт А 242, получаемый из компонентов данной системы, отличается отличным
отверждением, малым временем выдержки в формах, равномерной ячеистой
структурой, низкой теплопроводностью. Температура эксплуатации до 120ᵒС.
Плотность 1,06 г/см³
217 руб./кг
Комплект 450 кг- 97 650 руб.
САМОЛ-26 (Россия)
Для производства открытоячеистого жёсткого пенополиуретана низкой плотности для
изоляции неровностей и пустот в стенах и заполнения межстенных пространств.
Двухкомпонентная система.
Кажущаяся плотность, 15 – 25 кг/м³
Комплект 470 кг -105 280 руб.
224 руб./кг
САМОЛ-2204
Для производства сэндвич-элементов с различными покровными слоями
периодическим способом, например, для строительства элементов крупногабаритных
холодильных камер и изотермических кузовов.
Время реакции и текучесть пены обеспечивают надежное запенивание сложных по
форме изделий и элементов. Толщина элементов составляет 40-150 мм.
Комплект 470 кг- 112 800 руб.
240 руб./кг

Обращаем Ваше внимание, что с модельным рядом установок ПРОМУС, выпускаемых нашей
организацией вы можете ознакомиться на сайте www.proppu.ru .
Все указанное оборудование и ППУ системы есть в наличии.
Гарантируем качество и своевременную отгрузку.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
ООО «ПРОМУС»
443051, Россия, г. Самара,
ул. Заводское шоссе, 10
Телефон: 8 800 222-62-41
WhatsApp/Viber:+7(927) 692-93-08
МегаФон: +7 (902) 371-11-12
Билайн: +7(903) 334-01-41
МТС: +7(919) 819-46-02
E-mail: admin@proppu.ru

