
Универсальное 
выдувное оборудование для 
всех обычно используемых 
видов и типов выдувных 
теплоизоляций

TAJFUN UNI универсальный
означает рубеж в области 
вЫДУвнЫХ 
ТеПлоиЗолЯЦиЙ

Наша компания единственная в ЧР, которая 
производит и поставляет на рынок не только в 
Чехии, а во всей Европе, высокотехнологичные 
машины для применения выдувных изоляций.

Самое первое выдувное оборудование мы 
изготовили более 20 лет назад, и с тех пор 
мы их продали порядка сотни. До 2015 года 
все изготовленные нами машины в первую 
очередь предназначались для применения 
выдувной целлюлозной изоляции. Однако, 
исходя из спроса наших клиентов, с 2014 
года мы разрабатывали и совершенствовали 
машину, которая будет соответствовать 
совсем всем компаниям, которые 
выдуванием изоляций занимаются.

Чешский 

продукт

Выдувная изоляция?
TAJFUN UNI сможет всех!

Выдувные оборудования TAJFUN
Чешские машины для выдувных изоляций

Выдувное оборудование TAJFUN UNI 
предназначено для выдувания всех 
обычно используемых типов 
изоляционных материалов:
● изоляция из стекловолокна 
● изоляция из базальтовых волокон
● изоляция из целлюлозы
● изоляция из древесноволокнистого  
 материала 
● шарикового пенопласта
● ослабленного полиуретана
● ослабленного полипропилена
● или других материалов из мягких 
 податливых скоплений или гранул

uni
ЦвеТнаЯ  
сиМФониЯ 



Замысловатая конструкция ма- 
шины позволяет легко демонтировать 
верхнюю насадку и загрузочную 
воронку, и отключение распре-
делителя от базы машины и тем 
облегчит его транспортировку даже и 
в небольших автомобилях.

Современная задуманная элект-
роустановка с использованием 
частотного инвертора позволяет 
бесперебойно разогнать машину с 
подключением в обычную эл. сеть.

Машину TAJFUN UNI можно 
приобрести как состав, в том числе 
и шланги и связки, и ее можно 
дополнить дополнительными прина-
длежностями для применения с 
влагой. Наша компания обеспечивает 
бесплатное обучение применения 
выдувных изоляций и на его основе 
оформляет сертификат.

ENROLL CZ + TAJFUN = ТРАДИЦИЯ И ОПЫТ

uni

ПРОИзВОДИТель 
ВЫДуВнЫх ИзОлЯЦИй 

И мАшИн ДлЯ Их 
ПРИмененИЯ

ПЯТерКа  
в области всеХ ТиПов  

выдувных изоляций, 
используемых 

в строительстве.

ТехнИЧескИе ПАРАмеТРЫ

Внутренняя загрузочная воронка объем 310 дм3

Макс.  потребляемая мощность 
обоих вентиляторов 2800 Вт 

Потребляемая мощность главного 
двигателя 1500 Вт

Общие размеры без ручки в мм (Ш 
х Д х В) 750 x 1050 x 1700

Вес 226 кг
Диаметр выходного наконечника  75 мм (с возможностью редуцирования)
Питание 230 В / 50 Гц Цифровой вольтметр
Предохранение 16 A

Мощность оборудования 
транспортная мощность оборудования зависят 

от плотности (объемной массы) выдувного 
материала

Мощность машины (сухой 
материал) 

до 60 м3 или 750 кг изолирующего материала 
/ час и возможности бесперебойного 

регулирования мощности

Производство и продажа:
ENROLL CZ spol. s r.o.

Nová Ves 190
463 31 Chrastava u Liberce

Tel.: +420 482 720 511
e-mail: info@enroll.cz                                    

www.enroll.cz

Отдельное 
управление 
рыхления и 
турбинами

Съёмная 
загрузочная воронка 
для более легких 
перевозок

Беспроводное 
дистанционное 

управление 
с большой 

досягаемостью

Аксессуары 

Цифровой 
вольтметр

Ходовые 
колёсика

2 мощные 
турбины

Турникетное 
устройство 

подачи

Объем загрузочной 
воронки 310 литров

Верхняя насадка 
– загрузочная 
воронка с 
возможностью 
демонтажа 
для легкой 
транспортировки 
станка

Питание 
230 B


