
      Компания ЕвроТех благодарит за проявленный интерес к нашему 
оборудованию и представляет Вашему вниманию штукатурную 
станцию GRAND Alfa, которую мы  рекомендуем для выполнения 
объемных заказов на объектах промышленного, жилого или 
специального назначения.

      Всё производимое нами оборудование имеет международные 
сертификаты и разрешения. Наше оборудование идеально в 
сочетании c высоким качеством и реальной ценой. 

      Надеемся на дальнейшее сотрудничество и благодарны за Ваш 
выбор!

г. Краснодар
п. Индустриальный ул. 
Евдокимовская д.21 
e-mail: contact@grandrus.biz
тел. 8 (901) 016 87 73
www.grandrus.biz

С уважением, 
Генеральный директор
Денисенко И.В.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
штукатурной станции Гранд Alfa на 220/380В 

Применима для выполнения объемных заказов на объектах промышленного, 
жилого или специального назначения 

Высокая производительность в сочетании с малыми габаритами 

Станция является мультивольтажной, что позволяет работать как от 220В, 
так и от 380В 

Мощный двигатель 5,5 кВт, способный справиться с высокими нагрузками 

Станция состоит из 3-х отдельных узлов и разбирается без специального 
инструмента, что позволяет переводить ее в легковом автомобиле. 

Базовая комплектация включает все необходимое для начала работ 

Надёжность конструкции - все комплектующие представлены исключительно 
ведущими мировыми производителями 

Адаптация под отечественный строительный рынок и российские условия 
эксплуатации на строительных объектах 

Доступность запчастей и расходных материалов (всегда в наличии в любой 
точке нашей необъятной Родины) 

Есть вопросы? 
Звоните  +7 901 016 87 73 

http://www./
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Универсальное комплексное решение 
для объектов промышленного, жилого или 

специального назначения 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!! 

Вместе со штукатурной станцией вы получаете полный комплект комплектующих, 
необходимых для выполнения штукатурных работ! Без переплат на покупку 
дополнительного оборудования! 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ: 

Оперативно 
отгружаем   
оборудование 
со склада 

Консультируем по 
вопросам 
использования сухих 
и предварительно 
затворенных смесей 

Всегда имеем в 
наличии все  
запасные и  
расходные части 

Бесплатно проводим 
пусконаладочные 
работы у вас на 
объекте 

На стройплощадке 
обучаем бригаду   
технологии 
нанесения 

Помогаем правильно   
организовать процесс 
и  бесперебойную 
работу оборудования 

При этом, обеспечиваем полное технологическое сопровождение – на связи в 
режиме  24/7, оперативно помогая решить срочные вопросы. 

http://www./
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ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ 
GRAND Alfa на 220/380В 

Лучшее предложение на российском рынке в соотношении цена-
качество 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ 

№ Наименование Ед. Кол-во 

1. Штукатурный рукав 40бар со стальными соединениями
"Camlock" (15 м) шт. 1 

2. Статор D6-3 производительностью 25 л/мин шт. 1 
3. Ротор D6-3 шт. 1 
4. Смесительная спираль шт. 1 

5. Пистолет распылитель 1000 мм с вращающимся
соединением шт. 1 

6. Воздушный рукав с "GEKA" соединениями (16 м) шт. 1 
7. Кабель для подключения 25м 5/4 шт. 1 
8. Шланг с "GEKA" соединением для воды (10м) шт. 1 
9. Уплотнения для соединений (комплект) шт. 1 
10. Инструмент и встроенный инструментальный ящик ----- 
11. Очистительный рубанок с валом шт. 1 
12. Щётка для очистки шт. 1 
13. Очиститель растворного пистолета шт. 1 
14. Шар промывочный шт. 1 
*По желанию клиента комплектация может быть изменена. Увеличена длина рукавов для раствора и пр.

Итого 255 000 руб. 

http://www./
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Технические характеристики 
GRAND Alfa на 220/380В 

Показатель Значение 

Привод насоса 5,5 кВт / 380 v 
Водяной насос 0,35 кВт 
Дальность подачи в 
высоту / длину 15 / 50 м 

Производительность 10-55* л/мин
Компрессор 2,1 кВт, 270 л/мин
Объём бункера 70 л
Размеры, мм 950/700/1550
Обороты двигателя 392 об./мин
Вес 180 кг

В зависимости от поставленной задачи при помощи станции можно производить 
нанесение готовой смеси на любые поверхности методом распыления или 
подавать смесь к месту ее непосредственного использования (без использования 
компрессора). Станция может выполнять работу с пневматической системой 
подачи смеси из силоса. 

Остались вопросы? 
Звоните  +7 901 016 87 73 

http://www./
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КТО МЫ 

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

Оборудование ТМ «GRAND» комплектуется узлами и деталями ведущих 
европейских, индийских и российских заводов, поставляющих запасные части и 
узлы для известных европейских и мировых производителей техники для бетона и 
раствора. Крупноузловая сборка оборудования осуществляется на 
производственных мощностях в Краснодаре. 

Строительное оборудование «GRAND» отвечает современным стандартам 
качества, безопасности и экономии, обладает прекрасными характеристиками и 
отменными эксплуатационными показателями. 

Машины СО «GRAND» адаптированы специфике отечественной отрасли: 
строительным материалам, качеству топлива, квалификации работников, рынку 
запчастей и комплектующих. Серьезная механическая защита, простота 
обслуживания, неприхотливость, мощь и объем выработки делают «Гранд» одним 
из лучших решений для строительства и отделки. 

В частности, в виду универсальности станции, в последнее время наблюдается 
существенное повышение спроса на оборудование GRAND Alfa на рынке 
промышленного строительства. Запросы на поставку данной штукатурной станции 
активно поступают от строительных компаний различных городов России. Такой 
повышенный интерес к штукатурной станции GRAND Alfa связан с ее высокой 
производительностью в сочетании с малыми габаритами, что позволяет 
выполнять большие объемы работ на объектах любого типа и с легкостью 
транспортировать станцию. 

Мы предлагаем технику GRAND в полной уверенности в ее качестве и 
надежности. 

http://www./
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КОНТАКТЫ

Консультации по подбору оборудования, отдел продаж: 

E-mail: contact@grandrus.biz
Тел. +7 901 016 87 73
Контактное лицо: Якимкин Альберт

Время работы: 
пн-пт:  8.00 — 17.00 

Реквизиты: 
ИНН/КПП 2311186418/231101001 
ОГРН 1152311002403 
ОКТМО/ОКПО   03701000/6986903 
Р/сч 40702810520230000436 
К/сч 30101810400000000548 
БИК 040349548 
в Краснодарском филиале АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г. Краснодар 

Доставка / отгрузка 
Отгрузка штукатурных станций и запчастей производятся по адресу: 

г.Краснодар, ул. Евдокимовская, 21 в рабочее время. 

Доставка продукции по России, странам СНГ осуществляется транспортными 
компаниями: Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, ЕМС-Почта России, СДЕК. 
Возможна экспресс-доставка авиасообщением. 

http://www./
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