
 
 

Инъекционный шнековый 
насос НМ 706 

 

 

Многофункциональный электрический шнековый насос НМ 706 предназначен для 
подачи под давлением и инъектирования ремонтных составов с фракцией до 3 
мм, а также торкретирования мокрым способом. К плюсам данного насоса можно 
отнести раму, смонтированную на колесах и возможность управления скоростью 
подачи материала. Скорость подачи состава плавно регулируется от 0 до 
максимума, при этом уменьшается риск возникновения эффекта расслоения 
материала. 

 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 микроцементов, цементных растворов, инъекционных составов
 силикатных суспензий, битумных эмульсий

 штукатурных смесей (мини-штукатурная станция)

 мелких шпатлевок (мини-шпаклевочная станция)

 клеев, лаков и красок низкой вязкости

 водных растворов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 инъекционные работы ремонтными составами – растворами;

 заполнение пустот;

 выполнение инъекционных работ микроцементами и силикатными суспензиями, 
цементными пастами и другими готовыми составами при укреплении старых 
каменных и бутовых стен и фундаментов или при укреплении с использованием 
технологии микросвай грунтовых оснований и откосов;

 нанесение торкретированием;

 торкретирование ремонтных смесей мокрым способом или нанесение битумных 
эмульсий;

 напыление защитных составов;

 напыление шпатлевки;

 нанесение тонких финишных выравнивающих композиций, в том числе красок, а 
также санирующих штукатурок;

 устройство минеральных наливных полов.
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Мобильность за счет небольших габаритов и веса. Помещается в легковой 
автомобиль. 

 Широкий спектр дополнительных аксессуаров, благодаря которому Вы можете 

использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования до 

торкретирования, также есть возможность регулировки числа оборотов двигателя и 

риверсный режим. 

 Простота в эксплуатации, очистке и ремонте. 

 Большие проходные отверстия для материала – высокая производительность. 

 Конусная конструкция загрузочного бункера – материал расходуется без остатка. 



КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 

 инъекционный шнековый насос 

 шланг с Камлок-соединением, длина 5 м 

 насос комплектуется манометром с мембранным разделителем сред 

 насадка-трубка. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 

Вес насоса, кг. 20 

Рабочее давление, бар. 10-25 

Производительность, л./мин. 2-25 

Напряжение сети, В./Гц 220/50 

Шланг высокого давления, длина м. 5 

Емкость, л. 30 

Привод насоса, кВт. 2 

Диапазон рабочих температур, С. +10 до +40 

Размер фракции, мм. до 3 

Габаритный размеры, (Д*Ш*В), м. 1*0,5*0,9 

 
 
 
 
 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

ИНН: 9717084681 

 
КПП: 771701001 

 
Тел.: +7 (495) 151-15-33 

 
E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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