
Скоростной смеситель для 
изготовления стержневой смеси
Смеситель стержневой смеси KLANN отличается 
следующими особенностями:

Емкость для смешивания размещается под легким наклоном и имеет 
сферическое днище, что позволяет проводить интенсивное смешивание без 
мертвых зон; 

Никаких задвижек или клапанов для выгрузки смешанного материала, 
выгрузка материала производится через опрокидывание ковша вперед; 

Фронтальная выгрузки смеси позволяет размещение смесителя на уровне 
пола в сочетании с подъемно-подвесной тележкой Klann или подъемным 
механизмом емкости  для дальнейшей подачи смеси в одну или несколько 
пескодувных стержневых машин

Непосредственный доступ к ковшу смесителя дает возможность его без 
проблемной очистки и легкой замены смешивающих инструментов;

Легкое попадание вяжущих средств по форсункам через 
быстродействующие соединения для чистки и измерения литража вяжущего 
средства;

Небольшие (быстро производимые) шихты для сокращенного времени 
выдержки без затвердения и во избежание затвердения перед 
выгрузкой/выстрелом.

Подача песка может производиться, в зависимости от условий, с помощью 
волюмометрической или весовой дозировки. Волюмометрическая 
дозировка позволяет производить загрузку предусмотренных полных или 
половинных доз. Использование весовой емкости делает возможным 
переменную загрузку разных видов сырья и примесей с заявленной 
точностью. Данная дозирующая установка предлагается  KLANN как 
составная часть системы смешивания стержневой смеси.

PKM смеситель с фронтальной 
защитой для отдельной установки

Интеграция установленного на 
уровне пола смесителя PKM с системой 
транспортировки емкостей HLK

PKM смеситель в положении выгрузки



 PKM-30 PKM-40 PKM-50
Объем смеси: 30 литров 40 литров 50 литров
Вес шихты: 22,5 – 45 кг 30 – 60 кг 37,5 – 75 кг
Макс. производительность 
смешивания: 2,2 т/час 2,9 т/час 3,6 т/час

Приводная мощность: 2,2 кВт 3,0 кВт 4,0 кВт

Основные размеры:
   Ширина смесителя [Ш]: 760 мм 850 мм 930 мм
   Высота смесителя без ножек [В]: 1.130 мм 1.200 мм 1.300 мм
   Высота на выдаче без ножек [в]: 120 мм 50 мм 50 мм
   Глубина, вкл. фронтальную 
   защиту [Г]: 1.400 мм 1.500 мм 1.600 мм

   Глубина без защиты [г]: 1.010 мм 1.100 мм 1.200 мм
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Чертеж:  Основные размеры PKM-смесителя стержневой 
смеси без дозирующего устройства для песка
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Быстроразъемные муфты для
загрузки вяжущих средств
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