
      Компания Аэлит благодарит за проявленный интерес к нашему 
оборудованию и представляет Вашему вниманию штукатурную 
станцию Aelit на 220 В, зарекомендовавшую себя в качестве 
эффективного инструмента для выполнения отделочных работ.

      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: aelit@lenta.ru
тел. 8(926) 424-38-89
shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

С уважением,
Генеральный директор
Степанов А. П.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

штукатурной станции Aelit на 220В 

Благодаря общему энергопотреблению 5,9 кВт, станция работает от бытовых 
электросетей 220 В. 

Мощный электропривод станции 3,7 кВт позволяет работать с сухими и
пастообразными материалами с фракцией до 3 мм и подавать их на 
расстояние до 25 м. 

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

Высокая производительность позволяет работать в большими объемами

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) 

Быстрая окупаемость станции благодаря низким первоначальным вложениям 

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89 

Есть вопросы? 
Звоните  8(926) 424-38-89 

http://www./


Комплексное решение  
для штукатурных работ 

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.  

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

http://www./


ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ
Aelit на 220В 

Одно из лучших предложений на российском рынке в 
соотношении цена-качество 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ 

№ Наименование Ед. Кол-во 

1. Штукатурный рукав 40бар со стальными соединениями 
"Camlock" (10 м) 

2. Статор SD6-3 производительностью 35 л/мин.          
3. Ротор SD6-3                                                                                    
4. Смесительная спираль 

 

Пистолет распылитель 800 мм с вращающимся 
соединением 

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

Итого 190 000 руб. 

Завод строительного оборудования 
shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89
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Технические характеристики 
Aelit на 220В 

Показатель Значение 
Привод насоса  3,7 кВт / 220 v 
Водяной насос 0,6 кВт 
Производительность 35 л/мин 
Компрессор 1,6 кВт, 200 л/мин
Дальность подачи раствора по шлангам D25 мм 25 м 
Объём бункера 100 л 
Размеры, мм                                                                                    700/630/1350
Обороты двигателя 3000 об./мин 
Вес                                                                                                 120 кг

125 кг 

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

Остались вопросы? 
Звоните  8(926) 424-38-89 

http://www./


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

Машины СО «ГРАНД» 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. 

Штукатурная станция Aelit на 220 В отлично зарекомендовала себя на строительных 
площадках в качестве эффективного инструмента штукатура. В 2020 г. в планах 
компании поставить более 150 единиц штукатурных станций данной модели.  

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

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

http://www./


КОНТАКТЫ 
Консультации по подбору оборудования, отдел продаж: 

E-mail: aelit@lenta.ru 
Тел. 8(926) 424-38-89
Сайт: shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

Время работы: 
Ежедневно  с 9.00  до 21.00 

Реквизиты: 
ИНН 471901904506
ОГРН 319402700045100 
Р/сч 40802810066000003095 
К/сч 30101810300000000608 
БИК 047003608 
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8604 ПАО СБЕРБАНК в г.Тула.

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. 

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

Свидетельство о приёмке

Aelit - __________ заводской номер ________________________________________
Оборудование признано годным к эксплуатации. Сертификация произведена.

Дата выпуска “____” _________ 20___г                                  Дата покупки “____” ___________ 20___г

Подпись/ расшифровка подписи лица, ответственного за приёмку _____________________________

ОТК                                                                            М.П.

Контактное лицо: Степанов Алексей 

http://www./


      Компания Аэлит благодарит за проявленный интерес к нашему 
оборудованию и представляет Вашему вниманию штукатурную 
станцию Aelit на 380 В, зарекомендовавшую себя в качестве 
эффективного инструмента для выполнения отделочных работ.

      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: aelit@lenta.ru
тел. 8(926) 424-38-89
shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

С уважением,
Генеральный директор
Степанов А. П.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

штукатурной станции Aelit на 380В 

Применима для выполнения объемных заказов на объектах промышленного, 
жилого или специального назначения от электросети 380 В.

Мощный электропривод станции 5,5 кВт позволяет работать с сухими и
пастообразными материалами с фракцией до 4 мм и подавать их на 
расстояние до 30 м. 

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

Высокая производительность позволяет работать в большими объемами

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) 

Быстрая окупаемость станции благодаря низким первоначальным вложениям 

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89 

Есть вопросы? 
Звоните  8(926) 424-38-89 

http://www./


Комплексное решение  
для штукатурных работ 

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.  

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

http://www./


ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ
Aelit на 380В 

Одно из лучших предложений на российском рынке в 
соотношении цена-качество 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ 

№ Наименование Ед. Кол-во 

1. Штукатурный рукав 40бар со стальными соединениями 
"Camlock" (10 м) 

2. Статор D6-3 производительностью 45 л/мин.            

3. Ротор D6-3                                                                                     

4. Смесительная спираль                                                                  

5. Пистолет распылитель 800 мм с вращающимся 
соединением 

6. Воздушный рукав с "GEKA" соединениями (10 м) 
7. Кабель для подключения (15 м)                                                
8. "GEKA" соединение для подключения воды                            
9. Уплотнения для соединений (комплект) 
10. Инструмент и встроенный инструментальный ящик ----- 
11. Очистительный рубанок с валом                                                 
12. Щётка для очистки                                                         
13. Очиститель растворного пистолета 
14. Шар промывочный 

*По желанию клиента комплектация может быть изменена. Увеличена длина рукавов для раствора и пр.

Итого 200 000 руб. 

Завод строительного оборудования 
shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89
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Технические характеристики 
Aelit на 380В 

Показатель Значение 
Привод насоса  5,5 кВт / 380 v 
Водяной насос 0,6 кВт 
Производительность 45 л/мин 
Компрессор 1,6 кВт, 200 л/мин
Дальность подачи раствора по шлангам D25 мм 30 м 
Объём бункера 100 л 
Размеры, мм                                                                                    700/630/1350
Обороты двигателя 3000 об./мин 
Вес                                                                                                  140 кг 

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

Остались вопросы? 
Звоните  8(926) 424-38-89 

http://www./


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

Машины СО «ГРАНД» 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. 

Штукатурная станция Aelit на 380 В отлично зарекомендовала себя на строительных 
площадках в качестве эффективного инструмента штукатура. В 2020 г. в планах 
компании поставить более 150 единиц штукатурных станций данной модели.  

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

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

http://www./


КОНТАКТЫ 
Консультации по подбору оборудования, отдел продаж: 

E-mail: aelit@lenta.ru 
Тел. 8(926) 424-38-89
Сайт: shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

Время работы: 
Ежедневно  с 9.00  до 21.00 

Реквизиты: 
ИНН 471901904506
ОГРН 319402700045100 
Р/сч 40802810066000003095 
К/сч 30101810300000000608 
БИК 047003608 
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8604 ПАО СБЕРБАНК в г.Тула.

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. 

Завод строительного оборудования 

shtukaturnaya-stantsiya-grand.ru

aelit@lenta.ru

8(926) 424-38-89

Свидетельство о приёмке

Aelit - __________ заводской номер ________________________________________
Оборудование признано годным к эксплуатации. Сертификация произведена.

Дата выпуска “____” _________ 20___г                                  Дата покупки “____” ___________ 20___г

Подпись/ расшифровка подписи лица, ответственного за приёмку _____________________________

ОТК                                                                            М.П.

Контактное лицо: Степанов Алексей 

http://www./
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