
Выдувная установка 
M95:
Надежность, мощность, 
компактность



 Подходит для большинства
 видов несвязанных волокнистых  
изоляционных материалов
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Постоянно увеличивающийся спрос на 
теплоизоляционные материалы на основе 
несвязанных волокон диктует свои 
требования к выдувному обрудованию. 
Установка M95 была создана в 1995 г., с 
тех пор она не раз модернизировалась и 
на сегодняшний день отвечает самым 
высоким требованиям рынка.

Ключ к успеху этой модели в простоте 
ее конструкции - она состоит из двух
частей: съемного загрузочного бункера и
компактного рабочего блока. Мощные
износостойкие приводы и уникальная 
система управления - яркое воплощение
достижений научно-технического
прогресса.

Пульт управления выполнен 
исключительно из высококачественных и 
прошедших испытания деталей.  Цепь 
управления и приводные двигатели 
оснащены надежными предо-
хранителями от перегрузки и коротких 
замыканий.  

Наглядная и понятная разводка 
кабеля и схема подключения 
соответствуют действующим нормам. 
Инструкция по эксплуатации и 
документация может быть понятна 
даже неспециалисту. 

Уникальные возможности  управления

     Система дистанционного кабельного 
или радиоуправления 
позволяет осуществлять 
настройку всех важных параметров 
непосредственно с места    монтажа. 
Понятное и удобное расположение 
кнопок управления, светодиодные и 
звуковые предупредительные сигналы – 
хорошее подспорье в работе монтажника.

Дополнительные функции, такие как 
предупреждение о превышении 
давления, регулировка давления в 
процессе работы и система 
автоотключения  значительно облегчают 
процесс монтажа и позволяют достичь 
оптимальных результатов.

f Прочный корпус оптимально       
     адаптирован для работы на    
     строительной площадке             
f  Удобство и многообразие вариантов 
      управления 
f Регулировка давления в процессе работы    
      и система автоотключения 
f Отвод воздуха из шлюзовой камеры 
fДистанционное  кабельное или 
     радиоуправление
fНадежная вертикальная 2-ступенчатая  
    система разрыхления материала 
f Шлюзовой затвор 
      из высококачественной стали
f Высокопрочные и износостойкие каучу-

ковые уплотнители 
f Удобно расположенные кнопки           

управления и сигнальные индикаторы
f Высокая производительность 
f Большая вместимость бункера 
f Очень низкий уровень шума

f Машина проста и нетребователена в 
техническом обслуживании
f Возможность подключения 
дополнительных модулей:

 • шлюзовой затвор для точной 
дозировки материала 

 • разрыхлитель для сильно 
спрессованного изоляционного 
материала

 • усилитель мощности/экстрактор-
сборщик для повышения производи-
тельности

• подставка для мешков для эргономич-
ной загрузки 

 • пы левой затвор для снижения пыле-
образования

f Все турбины оснащены обратными 
 клапанами  
f Простая настройка благодаря удобному 
табло настроек

Дополнительные преимущества:

Надежность и инновация

Встроенная система отвода воздуха 
из шлюзовой камеры

 Материал из ротора шлюзовой 
камеры транспортируется к выдувной 
камере. 

Пустой отсек шлюзовой камеры 
сохраняет давление при выдувании p1. 
Поднимаясь же наверх к бункеру 
загрузки, он вентилируется потоком 
воздуха, имеющим давление 
окружающего воздуха p0.

Система отвода воздуха из 
шлюзовой камеры  существенно 
повышает эффективность ее работы, а 
также препятствует оседанию пыли в 
бункере. 

p1

p0

Принцип работы серии M95

 В ногу со временем:  
надежная система 
дистанционного 
кабельного или 
радиоуправления

 Высокая 
пропускная 
способность и мощ-
ность до 1050 кг/ч

 Может использоваться в 
сочетании с установками по 
разрыхлению 
спрессованного,
упакованного в большие 
мешки теплоизоляционного 
материала 

 Компактность и 
мобильность:  
имеющиеся колеса 
значительно облегчают 
транспортировку 
оборудования по 
строительной площадке

Высокоэффективная выдувная установка в новом исполнении  

Воплощение технологии утепления будущего



Эргономичная загрузка:  
f Подставка для мешков, облегчаю-

щая процесс загрузки и распаковки 
изоляционного материала 

fПылезащитная крышка-камера  
с функцией пассивного и активного 
удаления пыли для снижения 
пылеобразования в процессе загрузки
fПылезащитная  
крышка может 
использоваться и 
в сочетании с  
загрузочным 
бункером 
меньшего объема

Поворотные лопасти  
дробилки разбивают 
брикеты  на мелкие части.

Специальная решетка не 
позволяет крупным комкам 
материала попасть в 
шлюзовую камеру.

FFB2000-Pro: 
Удобное устройство 
дистанционного 
радиоуправления с 
двунаправленной 
технологией 
передачи радиосиг-
налов, 4 каналами 
радиочастот, точной 
регулировкой  
настроек и прочным, 
но легким корпусом.

После прохождения через 
лопасти разрыхлителя 
материал готов к выдувке.

Опция:
дополнительное 
устройство для  

разрыхления 
волокнистых 
материалов

fКачественное 
разрыхление

fПовышение качества обычных 
теплоизоляционных материалов

fОптимальное бережное разрыхление 
для   влажного напыления

Компактное основание установки: 
fУдобное расположение элементов 

управления  
f Свободный доступ ко всем  

разъемам подключений 
f Простое техническое обслуживание 

Дополнительная станция 
усилителя/экстрактора-
сборщика:
f Усиление мощности  

воздушного потока 
fДля монтажа на большие 
    высоты и при большой длине 
    шланга 
f Возможно сочетание с при-

емным бункером (бочкой) 

Улучшенное  
разрыхление материала

Опция: 
шлюзовой затвор 

fУсовершенствованная 
система подачи материала: настройка 
точной дозировки  и контроль 
равномерности подачи материала
f Рекомендуется для влажного на-
пыления и гранулиованной 
изоляции

сильно спресованных волокнистых 
материалов



М95-230V/3,6кВт М95-2x230V/4,7кВт М95-400V/4,7кВт М95-400V/6,7кВт

650 кг/ч  750 кг/ч 850 кг/ч 1050 кг/ч 

230 В~ / 16 A 2 x 230 В~ / 16 A 400 В / 3P / 16 A 400 В / 3P / 16 A

2 x 1,2 кВт; см. график  2 x 1,6 кВт; см. график  2 x 1,6 кВт; см. график  3 x 1,6 кВт; см. график  

300 мбар 380 мбар 380 мбар 380 мбар 

250 м3/ч 280 м3/ч 300 м3/ч 400 м3/ч

25/40 м 30/45 м 30/45 м 35/50 м

   
   
   
0,44 м³ / прим. 2 мешка утеплителя * 2 0,44 м³ / прим. 2 мешка утеплителя * 2 0,44 м³ / прим. 2 мешка утеплителя * 2 0,44 м³ / прим. 2 мешка утеплителя * 2 

2-уровневый механизм разрыхления с вращающейся дробилкой, сменной фильр-решеткой и валом разрыхлителя

(дополнительно) (дополнительно) (дополнительно) (дополнительно)

880 x 1500 мм 880 x 1500 мм 880 x 1500 мм 880 x 1500 мм

1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм

NW75 (3") * 3 NW75 (3") * 3 NW75 (3") * 3 NW75 (3") * 3

155 кг 160 кг 165 кг 185 кг

Модель

Производительность* 1

Источник питания

Установленная мощность по воздуху (регулируемая) 

Да вление выдувания (мax.)

Расход воздуха (мax.)

Допустимая высота монтажа* 1 

без/с  усилителем/экстрактором-сборщиком

Шлюзовой затвор  

Настройка оборотов ротора шлюзовой камеры 

Регулировка давления в процессе работы  

Загрузочный бункер

Разрыхление и дробление материала 

Устройство для разрыхления

Размеры (Ø x В) 

Высота загрузочного бункера* 2 Выдувная труба 

Ø 

Вес в ненагруженном состоянии Номинальная 

мощность 3,6 кВт 4,7 кВт 4,7 кВт 6,7 кВт

ООО Ташнарат

4280088, Россия, г. Казань

ул. пр Победы, 159, офис 604 

тел.: 8 800 555 18 13

www.tashnarat.ru

info@tashnarat.ru

Цена представлены в действующем прайс-листе • Версия от 05.2014. Ошибки и изменения не исключены.

Технические характеристики

Все данные являются приблизительными. 

* 1 В зависимости от материала и применения

* 2 Установка M95 может также поставляться с
укороченным бункером, в сочетании с 
пылезащитной крышкой и подставкой для 
мешков (объем 0,3 м³ и вместимость 1040 мм)

* 3 Возможен переходник на NW63 (2½") или
NW50 (2") 
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Расход воздуха  V̇L [м3/ч]

П
ов

ы
ш

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
 Δ

p 
[м

ба
р]

400 

300 

200 

100 

100 200 300 400
0

Кривая функциональной 
зависимости при 50 Гц

1
2

3
4

14 положений, ручная регулировка  
(дополнительно)

14 положений, ручная регулировка  
(дополнительно)

14 положений, ручная регулировка  
(дополнительно)

14 положений, ручная регулировка  
(дополнительно)

Сбор остатков 
материала 

Корпус

Благодаря пылезащитной крышке, усилителю/экс-
трактору-сборщику и приемному бункеру монтаж 
теплоизоляционного материала осуществляется в 
максимально комфортных для оператора 
условиях,  существенно снижается количество 
производственных отходов. 

Стандартный загрузочный бункер (A) оптимально подходит для легких материалов. Вспомогательный 
укороченный бункер (B), подставка для мешков (Арт. 4791) и пылезащитная крышка (Арт. 5445) 
создают дополнительные удобства при эксплуатации оборудования.
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ООО Теплый дом
428024, Россия, г. Чебоксары  
пр. И.Яковлева, д. 19, оф. 402
тел.: +7 (8352) 57-45-47, 23-08-77
Сайт: www.ecovata21.ru  
E-mail: eckodom@mail.ru 




