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Серия выдувных установок Accu1 9300® – это портативные, 
экономичные при применении установки, предназначенные 
для монтажа всех видов выдувных волокнистых материалов 
(эковата, стекловата, минералвата) методом напыления или 
выдувки. Регулируемая подача воздуха и дозировка 
материала обеспечивают эффективную эксплуатацию с 
максимальной производительностью. 
 

Прочная конструкция и коррозионно-стойкий корпус 
гарантируют длительный срок службы установки при 
минимальном техническом обслуживании. 
 

Accu1 9300® – профессиональная многофункциональная 
выдувная установка, предлагаемая по привлекательной 
цене. 
 

Выдувные машины AccuOne являются наиболее надежным и 
производительным оборудованием для Ваших инвестиций.  

 
 

Установка представлена с 
дополнительным беспроводным 

устройством дистанционного управления 

Производительность кг/ч 

Эковата 1270 

Стекловолокно 450 

Каменная вата 725 

 

Характеристики: 
Вес: 132 кг 

Размеры (ШхДхВ): 56 х 72 х 161 см   

Емкость бункера: 0,4 м3  

Шлюзовой затвор: 18 х 54 см диаметр 

Размер нагнетателя: однофазная турбина 1,7 кВт 

Источник питания: двухканальный, на 230 В / 50 Гц 

Выход шланга: Ø75мм 

Дальность подачи: до 122 м 

Преимущества: 
 Возможность быстрой замены частей и 

проведения технического обслуживания  
 Стойкость к износу и коррозии  
 Защита от непредвиденных перепадов 

напряжения 

 Переработка наиболее твердых выдувных 
материалов 

 Уменьшение частоты отказов и времени 
простоев 

 Возможность отследить процесс работы 
установки 

 Защита электрических компонентов 

 Безопасность для оператора 

Возможность завершить работу при выходе 
из строя компонента 

Свойства: 
 Модульная конструкция 

 Сварная стальная конструкция с порошковым 
отделочным покрытием 

 Утопленная панель управления 

 Надежный загрузочный бункер 

 Электродвигатель закрытого типа с вентиляторным 
охлаждением мощностью 1,5 л.с./1,5 кВт 

 Ограниченное количество подвижных деталей 
способствует длительной бесперебойной работе  

 Вольтметр 

 Защитная блокировка цепи с помощью выключателя 

 Функция аварийного останова 

 Функция переключения на ручной режим управления 
с помощью переключателя панели управления 
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Выдувная установка  Accu1 9300 

и комплект для сухого и влажного монтажа на выбор  
 

№ Наименование 

 

Кол-во 

шт./м. 
1 Установка Accu1 9300 / 220 В / 3,2 кВт, 1 270 кг/ч 1 шт. 
● Шланг ПУ Ø75мм, длин. 30 м   1 шт. 
● Дистанционный кабель управления длиной 30 м. 1 шт. 

    

                          Для сухого монтажа сухим методом, так же предлагаем следующие аксессуары:       
 

1 Шланг ПЭ Ø75мм, длин. 15 м (Марк-2) 1 шт. 
2 Шланг ПЭ Ø63мм, длин. 15 м (Марк-2) 1 шт. 
3 Шланг ПЭ Ø50мм, длин. 15 м (Марк-2) 1 шт. 
4 Переходник 75>63 мм 2-мя зажимами   1 шт. 
5 Переходник 63>50 мм 2-мя зажимами   1 шт. 
6 Соединитель 75 мм с 2-мя зажимами 1 шт. 
7 Выдувная игла Ø50>200 мм, длиной 135 см 1 шт. 
8 Антистатическая труба Ø50 мм, длиной 3м 3 шт. 
9 Вентилируемое поворотное сопло Ø63 мм с фиксатором  1 шт. 
10 Насадка-фреза Ø106,5 мм 1 шт. 

 

            Комплект оборудования для влажного монтажа 
 

 

11 Водяной насос, диафрагменный, 20 bar 1 шт. 
12 Шланг высокого давления, L-20 m  1 шт. 
13 Насадка для влажного напыления с 3-мя форс. Ø63 мм 1 шт. 
14 Электрический скребок, шириной 690 мм 1 шт. 

 

  

 Выдувная установка и аксессуары в наличии на складе. 
 Большой выбор дополнительного оборудования для сухого и влажного монтажа. 
 Гарантия на выдувную установку на 1 год.  

В наличии на складе более 70 наименований оригинальных запасных частей. 
 Компания Эковата – крупнейшая в Поволжье производитель целлюлозного 

утеплителя  Эковата GreenWool (г.Канаш, Чувашская Республика) 
Прямые поставки от производителя. 
Европейская линия Макрон (Финляндия). Единственная компания в Поволжье, 
который, производит Эковату на профессиональной, автоматизированной линии 
Makron.  

Мы работаем с 1993 года. Выпускаем Эковату только высокого качества.  
Доставим Ваш заказ своим автотранспортом или организуем доставку по 
доступным ценам.  
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