
Штукатурная станция Гранд 4 
в базовой комплектации  

Cтанция, модернизированная по запросам профессиональных 
строителей. Изменения улучшили технические характеристики и 
потребительские качества оборудования.

Конструкция станции, штатная комплектация и простые технические решения позволили 
успешно презентовать рынку эту штукатурную станцию. Станция адаптирована для 
России в электронике и электрике, расходным и запасным частям, а также объективным 
условиям эксплуатации на строительных объектах. 
Поэтому цена – 335 т.р. – не самое главное конкурентное преимущество. 
Станция имеет все основные узлы:  

Сварная рама с приёмным бункером. 
Рама располагается на колёсах, которые легко могут 
демонтироваться. Переднее колесо имеет стопор 
движения. В раму интегрирован ящик с крышкой и 
замком для хранения инструмента. Для удобства 
работ по разборке шнековой пары установлено 
устройство для фиксации статора.  
Для подъёма оборудования на раме имеются 
выдвижные ручки 4 штуки.  
Так же на раме установлены площадки для 
дальнейшего монтажа оборудования штукатурной 
станции. Площадка под компрессор, водяной насос, 
мотор редуктор приёмного бункера, воздушной 



арматуры и крепление для фиксации смесительной башни с двигателем. 

Смесительная башня с мотор-редуктором 
на 5,5 кВт. 
Смесительная колона состоит из двух частей: 
 - плиты с защитой мотор редуктора, 
 - смесительной камеры.  
Она фиксируется на раме штукатурной станции. Для 
удобства монтажа шнековой пары имеет возможность 
фиксирования под углом. Легко может 
демонтироваться и переноситься отдельно от корпуса 
штукатурной станции. Посадочное место для установки 
шнекового насоса. Для подвода воды имеются два 
ввода с GEKA соединением и GEKA заглушкой.  
Монтируется надёжный мотор редуктор мощностью в 
5,5 кВт. Откидной механизм позволяет легко произвести замену смесительной спирали или 
установку очистителя.  

Моторы редукторы. 
Для осуществления работы штукатурной станции мы устанавливаем импортные мотор 
редукторы с мощностью 5,5кВт 380 V на смеситель и мотор привода подачи смеси 380 V 1.5 
kW на 28 об/мин. Данные моторы имеют длительный период эксплуатации, защиты от 
перегрузок и благодаря своим техническим решениям показывают лучший показатель в 
работе. Окрашены в фирменный цвет компании. В случае необходимости замены легко 
производиться их демонтаж и монтаж. Не нуждаются в постоянном обслуживании.  

Электрический щит. 
Простой и понятный для любого оператора. 
Обязательно комплектуется кнопкой аварийной 
остановки. Всё управление выведено через 
понижающий трансформатор на 24 вольта. 
Устанавливается розетка для подключения силового 
кабеля. Имеется кнопка включения воды. Для сборки 
электрического щита используется качественные 
комплектующие, которые имеются в свободном 
доступе на Российском рынке. Щит окрашивается в 
фирменный цвет и монтируется на корпус рамы 
штукатурной станции. Для герметизации щита 
предусмотрена установка резинового профиля в 
конструкцию щита, который при закрытии 
обеспечивает защиту от проникновения частиц 
строительной смеси. 

Водяная система штукатурной станции ГРАНД 
Штукатурная станция комплектуется:  
- Водяным насосом,  
- Расходомером 100-1500 л/мин,  
- Электромагнитным клапаном,  
- Редуктором давления воды с фильтром, 



- Игольчатым краном для регулировки подачи воды,  
- Рукавами для подвода воды,  
- Манометром, 
- Кранами для спуска воды.  
При сборке водяной системы используются 
качественные комплектующие, GEKA соединения, 
усиленные хомуты.  
Все части системы легко доступны для ревизии и 
обслуживания.  
Комплектующие можно найти в торговой сети любого 
города.  

Воздушная система штукатурной станции ГРАНД 
Воздушная система состоит из:  
- Компрессора для подачи сжатого воздуха давлением 7 бар (270 л/мин),  
- Реле давления воздуха,  
- Манометра,  
При сборке воздушной системы используются качественные комплектующие, GEKA 
соединения, усиленные хомуты. Все части системы легко доступны для ревизии и 
обслуживания. Комплектующие можно найти в торговой сети любого города.  

Приёмный бункер штукатурной станции ГРАНД 
Приёмный бункер имеет большой объем для 
строительной смеси и может вмещать до 180 литров. 
Оборудован элеватором с приводом от мотор-
редуктора, который фиксируется прижимной гайкой и 
защитой.  
Во избежание несчастных случаев обязательно 
оборудуется защитной решёткой с прорезывателем 
мешков и фиксирующей гайкой.  
Оборудован креплениями для монтажа воздушного 
фильтра пневмотранспортной системы. Окрашен в фирменный цвет. 

Штукатурная станция ГРАНД комплектуется: 
- Рукавом для штукатурных работ со стальными соединениями Camlock обжатыми муфтами 
длиной 10 метров, 
- Рукавом воздушный с соединениями GEKA длиной 11 метров, 
- Пистолетом распылителем для штукатурных работ со стальным соединением Camlock 
длиной от 500 — 1000 мм (по наличию), с насадкой 14 мм, 
- Смесительной спиралью,  
- Очистителем с валом,  
- Рукавом для подключения воды с GEKA соединением длиной 10 метров,  
- Шнековой парой (ротор + статор),  
- Шаром промывочным — 2 штуки,  
- Устройством для очистки пистолета — 1 штука,  
- Щёткой металлической для очистки станции,  
- Уплотнением GEKA — 1 штука,  
- Уплотнением рукава растворного — 2 штуки,  
- Нижним фланцем со стальным соединением Camlock, 



- Комплектом болтов стяжных для шнековой пары,  
- Розеткой электрическая «папа» для подключения к щиту, 
- Инструкцией по эксплуатации. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ГРАНД» 
Краснодарский завод Строительного оборудования «ГРАНД» входит в группу компаний
ЕВРОТЕХ. СО «ГРАНД» производит технику для подачи и распределения бетона, раствора и
сухих строительных смесей под брендом «GRAND»: штукатурные станции, растворонасосы,
затирочные машины, бетононасосы. 

Оборудование Торговой Марки «GRAND» комплектуется узлами и деталями ведущих 
европейских, индийских и российских заводов. В основном эти заводы являются 
поставщиками запасный частей и узлов для известных европейских и мировых 
производителей техники для бетона и раствора. Крупноузловая сборка оборудования 
осуществляется на производственных мощностях в Краснодаре. Сборочные цеха завода «СО 
ГРАНД» имеют технологичное оснащение, применены современные методы производства и 
контроля качества на всех этапах. 

Бетононасосы
Штукатурные 

станции Растворонасосы
Торкрет-

оборудование

Контакты 
Для получения более подробной информации о бетононасосах, торкрет установках и другом 
бетонном, растворном оборудовании, запчастях и аксессуарах, а также оформления заказа 
следует обратиться к специалистам Группы компаний ЕВРОТЕХ по телефону 8(926) 424-38-89
или в форме обратной связи на сайте http://shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru. Или на почту: 
aelit@lenta.ru. 
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