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  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

SCRV
Насосы типа SCRV – одноступенчатые, центробежные, 
рядные, циркуляционные электронасосы, с соосным 
размещением патрубков («ин-лайн»), оборудованные 
стандартным двигателем и торцовым уплотнением. 
Конструкция этих насосов с «сухим» ротором делает 
их менее чувствительными к механическим примесям 
в перекачиваемой среде по сравнению с подобными 
насосами с «мокрым» ротором. 

Конструкция позволяет, в случае необходимости,  
демонтировать электромотор или торцевое 
уплотнение без демонтажа насосной части. Насосы с 
производительностью от 500 м3/ч и выше оснащены 
механическим торцевым уплотнением картриджного 
типа, что позволяет произвести замену уплотнения 
без снятия электродвигателя.

SB (I)
Технически совершенные многоступенчатые насосы 
из нержавеющей стали созданы для непрерывной 
работы в системах водоснабжения и производственных 
циклах предприятий и имеют оптимальную 
эффективность. Насосы серии SB оснащаются 
широким спектром электродвигателей различной 
мощности и имеют большой диапазон гидравлических 
характеристик для оптимального подбора насоса.

Основными преимуществами являются: 
уникальная конструкция шлицевого вала; высокие 
гидравлические параметры; плавающая посадка 
кольцевого уплотнения; новая конструкция проточной 
части рабочего колеса.

CB
Насосы серии CB и CBI представляют собой 
несамовсасывающие горизонтальные 
многоступенчатые центробежные насосы. Насос 
соединен с электродвигателем на одном валу 
и установлен на опорной плите. Удобная в обращении 
конструкция делает насос подходящим для установки 
в небольших бытовых или промышленных системах 
водоснабжения. Насос оснащен механическим 
уплотнением и сквозным валом насоса-двигателя.

Насосы предназначены для перекачивания чистых, 
маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных 
жидкостей или воды, не содержащих твердые частицы 
и волокна.

  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ



  ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

SWQ
Вертикальный центробежный погружной насос для неочищенных 
канализационных и дренажных стоков с радиальным выходным 
патрубком и фланцевым присоединением по стандарту DIN. 
Предназначен для использования в промышленности, комму-
нальном и сельском хозяйстве, горном деле, строительстве, 
при защите окружающей среды. Эксплуатируется в качестве 
дренажного водоотвода из котлованов и заболоченных участ-
ков, ливневой канализации, может быть использован как основ-
ной элемент водоснабжение и орошение из емкостей, бассейнов 
и открытых водоемов, и рек.

WFM GR
Одноступенчатые погружные насосы с радиальным расположе-
нием выходного патрубка.
Фекальные насосы с режущим механизмом для перекачивания 
сточных вод с содержанием глины, ила, шлама, фекалий, во-
локон, бумаги и  других мягких продуктов жизнедеятельности 
человека. Применяются для  организации напорного сточного 
водоотвода в  случаях, когда невозможно использовать самотёч-
ные трубопроводы. 
Откачка стоков под  давлением позволяет использовать трубы 
меньшего сечения (как правило DN50), что сокращает затраты и  
облегчает производство работ по  обустройству канализацион-
ных сетей.

SPS
Погружные насосы SPS (6", 8", 10") изготовлены из коррозион-
ностойкой и износостойкой нержавеющей стали и разработаны 
в соответствии с самыми современными требованиями. Насосы 
серии SPS соответствует самым высоким стандартам энерго-
эффективности и производительности, отличаются прочностью 
конструкции и длительным сроком эксплуатации, что позволяет 
применять их в различных сферах.
Все детали насосов изготовлены из высококачественной нер-
жавеющей стали. Насосы предназначены для долгой и бес-
перебойной работы и отличаются высокой эффективностью 
и надежностью. Облегчен-ный вес и конструктивные особен-
ности позволяют эксплуатировать насосы в любых условиях.

REM
Маслозаполненные  электродвигатели  REM предназначены 
для работы в составе насосного агрегата,   при  подаче чистой 
воды из глубоких скважин. Выбранная номинальная мощность 
электродвигателя при этом должна соответствовать требуемым 
гидравлические характеристикам (напор, подача) и конструктив-
ным особенностям (соединительный фланец) производителей 
насосной части.
Возможно применение электродвигателей данной серии в нако-
пительных ёмкостях и открытых естественных и искусственных 
водоёмах, но в этом случае необходим монтаж специальных 
внешних кожухов для обеспечения оптимального режима  
охлаждения мотора

  ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
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