ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМУС-НБ
Оборудование низкого давления для напыления ППУ и заполнения пустот небольших
объектов в теплый период.
Установка не имеет расходных ёмкостей, забор компонентов ППУ осуществляется из
тарных бочек или выносных баков. В комплекте: пистолет-распылитель, насадка на
распылитель для заполнения пустот, шланги подачи до 5 м. Производительность до 100
м2 в смену. Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Лучший выбор полупрофессионального оборудования для использования в личных
целях.

ПРОМУС-Н

54 000 руб.

Оборудование низкого давления для напыления ППУ и заполнения пустот в теплое
время года любых строительных объектов.
Малый вес, небольшие габаритные размеры установки и простота в обслуживании.
Встроенные баки по 25 л. В комплекте: пистолет-распылитель, насадка на распылитель
для заполнения пустот, шланги подачи до 10 м. Производительность до 200 м2 в смену.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Хороший выбор в качестве профессионального оборудования начального уровня.

63 000 руб.
ПРОМУС-Н2
Оборудование низкого давления для напыления и заполнения пустот ППУ в теплое
время года любых объектов.
Малый вес, небольшие габаритные размеры и удобная транспортировка позволяет
перемещать ее одним работником по объекту. Встроенные баки по 27 л.
В комплекте: пистолет-распылитель, насадка на распылитель для заполнения пустот,
шланги подачи компонентов ППУ до 10м. Производительность до 200 м2 в смену.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Хороший выбор в качестве профессионального оборудования начального уровня

70 000 руб.
ПР0МУС-НП2
Оборудование низкого давления для напыления и заполнения пустот ППУ на любых
объектах круглый год.
Теплоизолированные баки по 28 литров, бесконтактная системой подогрева
компонентов и удобная транспортировка. Регулирование, измерение и регистрация
температуры
ППУ
компонентов
осуществляется
терморегулятором,
удобно
расположенным на лицевой панели оборудования. Шланги подачи компонентов ППУ
до
25
метров.
Дополнительная
комплектация:
обогреваемые
шланги.
Производительность до 300 м2/смена.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Отличный выбор в качестве профессионального оборудования.

118 000 руб.
ПР0МУС-П8Н
Оборудование низкого давления для напыления заполнения пустот ППУ любых
строительных объектов.
Автоматическая система подогрева и встроенные теплоизолированные баки по 45 л.
Повышенная
производительность
мощных
насосов-дозаторов
позволяет
использовать шланги подачи компонентов ППУ до 35 метров. В комплекте:
пистолет-распылитель,
насадка
на
распылитель
для
заполнения
пустот.
Дополнительная комплектация: обогреваемые шланги и заливочный узел, в этом
случае
оборудование
работает
как
полноценная
заливочная
машина.
Производительность до 400 м2 за смену.
Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Отличный выбор в качестве профессионального оборудования.

135 000 руб.
ПР0МУС-Н12

Оборудование низкого давления для напыления и заполнения пустот ППУ любых
объектов.
Забор компонентов ППУ осуществляется из тарных бочек с помощью заборных стоек
или шлангов с фильтрами, которые входят в комплект поставки оборудования.
Производительность 5 кг/мин, которая достигается благодаря использованию мощных
насосов-дозаторов. Шланги подачи до 35 м. В комплекте: пистолет-распылитель,
насадка на распылитель для заполнения пустот.
Дополнительная комплектация: подогреваемые шланги и система подогрева
компонентов позволит использовать оборудование в любое время года.
Производительность до 500м2/ смену. Перерабатывает все виды пенополиуретановых
систем.
Отличный выбор в качестве профессионального оборудования.

92 000 руб.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
UNIVERSUM®PROTERM Н-002 (Россия). Двухкомпонентная система для
производства ППУ. Обладает высокой технологичностью переработки. Применяется
для теплоизоляции любых поверхностей на любых строительных объектах.
Полиизоциануратная (PIR) негорючая система, имеющая группу горючести Г2.
Плотность 30 кг/м³. Вспениватель - фреон.
Расход 0,8-0,9 кг/м² при толщине изоляции 20 мм.
Комплект – 110 450 руб.
235 руб./кг
Primefoam-8000 RS10 (Китай). Двухкомпонентная система для производства
открытоячеистого ППУ. Применяют для внутренней теплоизоляции методом
напыления каркасных и деревянных домов (чердаки, мансарды, межстеновые
пустоты). Группа горючести Г2. Плотность при свободном вспенивании 8-14кг/м³.
Вспениватель - вода.
Расход 1,5кг/м² при толщине изоляции 100 мм.
Комплект - 106 690 руб.
227 руб./кг
Primefoam-8000 30 (Китай). Двухкомпонентная система для производства жесткого
ППУ. Применяется для бесшовной теплоизоляции методом напыления жилых и
производственных зданий, теплоизоляции трубопроводов, промышленных
холодильников, контейнеров, ангаров. Группа горючести Г2. Плотность 35-40 кг/м³.
Вспениватель - фреон.
Расход 0,9-1 кг/м² при толщине изоляции 20 мм.
227 руб./кг
Комплект - 106 690 руб.
Самол-2502
(Россия)
Двухкомпонентная
система
для
производства
закрытоячеистого
жесткого
ППУ.
Предназначенная
для
нанесения
теплоизоляционных покрытий методом напыления на поверхности различной
конфигурации: крыши, потолки, стены промышленных, административнохозяйственных и жилых зданий, резервуары, ёмкости и трубопроводы в тех
случаях, когда требуется повышенная механическая прочность. Группа горючести
Г3. Фактическая плотность в изделии 50 кг/м³. Вспениватель - фреон.
Расход 1,5 кг/м² при толщине изоляции 20 мм.
Комплект - 103 400 руб.
220 руб./кг
КАН-30-141-Г3
(Россия).
Двухкомпонентная
система
для
производства
закрытоячеистого жесткого ППУ. Используется для теплоизоляции трубо- и
нефтепроводов, фасадов, мансард, фундаментов, кровель различных зданий.
Особенно подходит для теплоизоляции ангаров. Группа горючести Г3. Закрытая
ячейка. Плотность 33-36 кг/м³. Вспениватель - фреон.
Расход составляет 1,75-2,25 кг/м² при толщине изоляции 50 мм.
Комплект - 110 450 руб.
235 руб./кг
КАН-40-Г1 (Россия). Используется для напыления жесткого пенополиуретана для
наружной и внутренней теплоизоляции жилых и производственных зданий,
кровель и др. конструкций подверженных нечастой эксплуатации, с
повышенными огнезащитными характеристиками. Группа горючести Г1.
Плотность 45 - 50 кг/м³. Вспениватель - вода.
Расход системы составляет 2.5 кг/м² при толщине изоляции 50 мм.
Комплект - 131 600 руб.
280 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

