
Mayco C30HD – серия малых растворонасосов

Защита от брызг, 
минимизирующая объём 
работ по очистке

Приемный бункер ёмкостью 
0,17 м.куб. с защитной 
решёткой

Быстроразъёмный 
откидной 
коллектор

Быстроразъёмный 
конический 
выпуск с 
аварийным 
перепуском

Осветительные 
приборы

Мощная рама с 
торсионной подвеской

Автоматический 
выключатель 
двигателя

Топливный бак, 
интегрированный с рамой

Регулируемая 
подвесная 

домкратная опора

2” шаровое прицепное 
устройство,

2 5/16” шаровое прицепное 
устройство,

или 3” накидное прицепное 
устройство,

Прочный стальной 
кожух двигателя

Надёжные двигатели Zenith 
(бензиновый) мощностью 68 л.с. или 
Deutz (дизельный) мощностью 32 л.с.

Полностью 
встроенный 
смазочный блок

Центральная 
система смазки

Прямоточный коллектор 
с крупноразмерным 
клапаном

Встроенный счетчик часов работы, 
индикаторные лампы низкого уровня 
моторного масла и перегрева двигателя

Серия Mayco C30HD производится уже 50 лет, но до 
сих пор остаётся самой популярной серией малых 
растворонасосов, имеющихся на рынке.

Эти надёжные поршневые насосы легко подают смеси с 
заполнителем крупностью до 12 мм с производительностью 
до 19 м.куб. в час. Серия C30HD может работать со смесями 
самого разнообразного состава, включая жёсткие смеси, смеси 
с избытком заполнителя и низкой осадкой конуса.

Прямоточный коллектор с крупноразмерными клапанами 
обеспечивает максимальную производительность и минимизирует 
вероятность блокировки и кавитации раствора.

Серия C30HD разработана исходя из требований минимизации 
расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание. Все 
узлы изготовлены из материалов высшего качества и собраны 
таким образом, чтобы обеспечить максимальный срок службы.

Обслуживание упрощается за счёт использования центральной 
системы смазки, которая позволяет оператору быстро 
произвести смазку наиболее критических точек. Полностью 
встроенный смазочный блок может быть легко 
очищен.

Запасные части Mayco имеют 
разумную стоимость и всегда готовы 
к отгрузке. В дополнение к этому наши 
дилеры готовы предоставить необходимый 
сервис и техническую поддержку 
вне зависимости от  того,   
где находится  ваша 
строительная 
площадка.

Серия C30HD идеальна для торкретирования плавательных бассейнов 
и стен, стабилизации грунта и работы на многих других объектах с 
использованием жёстких смесей с низкой осадкой конуса.

Трехпозиционный 
регулятор высоты 

прицепного 
устройства

Кованый единой деталью 
коленчатый вал

Стальные 
крылья

Силовой агрегат с бензиновым 
двигателем: C30HDG

Силовой агрегат с дизельным 
двигателем: C30HDZ



Оригинальная серия малых растворонасосов – продолжает производиться с 1962 года!

Центральная система смазки для быстрого и простого обслуживанияИнновационный откидной быстроразъёмный коллектор и редуктор; для технического обслуживания 
не требуется никакого специального инструмента.  Редуктор 3” х 2” (76 мм х 51 мм) входит в 
стандартную комплектацию; поверни и откинь для удобной транспортировки и очистки

Мощные двигатели – бензиновый Zenith 
мощностью 68 л.с. или дизельный Deutz 
мощностью 32 л.с., самые мягко работающие 
двигатели на рынке.

 Износостойкая центробежная муфта – для увеличения 
срока службы.

 Центральная система смазки – встроенный смазочный 
блок обеспечивает очистку и смазку поршня.

 Дистанционное управление – кабель длиной 38 м или 
беспроводный блок в качестве опции.

 Полностью стальной кожух двигателя – прочная 
ко н с т ру к ц и я ,  ус т о йч и ва я  к  н е н а д л ежа щ е му 
обращению.

 Трёхпозиционный переключатель производительности 
позволяет оператору управлять потоком раствора.

 Быстроразъёмный коллектор – откидывается для 
быстрого доступа к узлам и агрегатам. Быстроразъёмный 
редуктор.

 Уд линённая рама с о вс троенным топливным 
резервуаром.

 Полный комплект осветительных приборов.
 Стандартная комплектация C30HD:  поворотное колено 

3” x 90о (76 мм) с усиленными стыковочными фланцами;  
редуктор 3” х 2” (76 мм х 51 мм) с усиленными 
стыковочными фланцами; два 3” (76 мм) регулируемых 
соединительных хомута.

 Контрольная панель оснащена счётчиком часов работы 
двигателя, индикаторными лампами перегрева двигателя 
и низкого уровня зарядки аккумуляторной батареи.

Специалисты по подаче строительных растворов 
выбирают серию C30HD – насос для увеличения 
прибыли

 Подача кладочного раствора
 Торкретирование
 Устройство плавательных бассейнов
 Стабилизация грунта
 Защита каналов – контроль подъёма воды
 Устройство подземных сооружений
 Защитные работы – ирригационные каналы и резервуары
 Фундаментные работы
 Устройство перекрытий и подвалов
 Устройство стяжек
 Устройство ячеистых пенобетонов
  Свайные работы
 Устройство колонн
 Заливка раствором под давлением и подъём шлама

Фаворит среди подрядчиков на протяжении последних 
50-ти лет.



Спецификация – серия C30HD малых растворонасосов
Рабочие характеристики
Производительность
 19 м.куб. в час*
Максимальный размер заполнителя
 12 мм
Максимальная высота подъёма
 46 м*
Максимальная длина подачи
 152 м*
Рабочее давление на поршне
 500 psi

Конструкция
Двигатели
 C30HDG: 68 л.с. Zenith Z416 бензиновый инжекторный
 C30HDZ:  32 л.с. Deutz F2L2011 дизельный
Насос
 Возвратно-поступательный поршень
Кабель дистанционного управления
 Стандартная комплектация
Объём приёмного бункера
 0.17 м.куб.
Диаметр шлангов
 2”, 2 1/2” (51 мм, 64 мм)

Торкретирование с использованием жёстких низкоосадочных смесей - это обычная повседневная работа для Mayco C30HD.

Мы поставляем полный спектр труб, шлангов, поворотных колен, 
хомутов, редукторов и комплектующих для торкретирования.

*Данные в отношении расстояний подъёма и подачи должны 
использоваться исключительно в качестве справочной информации. 
Допустимые максимальные расстояния, максимальный размер 
заполнителя и минимальная осадка конуса смеси зависят от 
состава смеси, диаметра и конфигурации магистрали. Данные по 
максимальной производительности и предельным дистанциям не 
должны пониматься буквально.

Размеры
Длина х ширина х высота (мм)
 3660 х 1490 х 1640
Вес
 1320 кг
Размер шин
 7.35” - 14”

Дополнительное оборудование
Пневматический или электрический вибратор, 
монтируемый в приёмном бункере
Беспроводный пульт дистанционного управления вкл./
выкл./остановка двигателя
Пистолет для торкретирования
Редукторы
Стальные трубы
Поворотные трубы
Хомуты
Шланги
3” накидное или 2 5/16” шаровое прицепные устройства

Все спецификации и комплектации могут быть изменены без уведомления.




