
 

 

 

 

Техническое описание: 
 

Насос шнековый ШЭН-2 

Описание : 
 

Шнековый насос ШЭН-2 – многофункциональный 
шнековый насос, основным преимуществом которого является 
производительность. 

 
К плюсам так же 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. Для удобства работы с ШЭН-2 можно использовать вместе с модулем из 
раствор смесительной установки или опорной рамой для подачи материала в контейнер. 
Насос комплектуется манометром со шлангами и быстросъемным переходником под 
пакера ШЭН-18. 

 

Преимущества: 
 

 Большие проходные отверстия для материала – высокая производительность.

 Компактность.

 Мобильность.

 Конусная конструкция загрузочного бункера – материал расходуется без остатка.

 Удобство в эксплуатации.

 Доступность ремонтных комплектов.

 Металлический корпус.
 

Применяемые материалы: 

 Микроцемент.

 Инъекционные составы.

 Водные растворы.

 Шовные герметики.

 Шпаклѐвки.

 Тонкослойные штукатурки.

 Гидроизоляционные составы на битумной основе.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ШНЕКОВОГО ШЭН-2 
Характеристики Значение 

Вес 22 кг 

Питание 230 В /50 Гц 

Рабочее давление 0 - 20 бар 

Привод насоса 2 кВт 

Max длина подачи 15 м 

Емкость бункера 15 л 
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Производительность 0 - 20 литров в минуту 

Размер фракции max 3 мм 

Высота / ширина / длина в рабочем 
положении (см) 

80 / 45 / 80 

 

 
В стандартный комплект поставки включены: 

 

 Насос,

 электропривод,

 бункер 30 литров,

 шнековая пара,

 реостат для регулировки давления,

 шланг полимерный 10 м.п.,

 быстрозажимной штуцер (соединение "Захват"),

 шар для прочистки шланга.

 

К преимуществам данного агрегата можно отнести высокую производительность, раму 

смонтированную на колесах, облегчающую перемещение насоса к месту работы, 

простоту и легкость в эксплуатации и техническом обслуживании, доступность ремонтных 

комплектов. 

 
 
 
 

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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