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ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СЕРИЯ 150 

CENTRIFUGAL PUMPS
SERIES 150

ВИНТОЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
СЕРИЯ 157

SCREW CENTRIFUGAL PUMPS 
SERIES 157

Transportation of clean, polluted or aggressive liquids, which

Предназначены для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных
жидкостей, химически неактивных и не вызывающих повреждение материала,

из которого изготовлены охладительные системы и очистные сооружения.

Предназначены для перекачивания жидкостей с наличием или без
твердых частиц, размер которых соответствует типу и размеру насоса.

Применяются в пищевой, химической, фармацевтической промышленности.

 chemicals are non-active to the material which the pump is made of.
Suitable for cooling systems, purifying equipment and etc.

  

                      Their function is transporting
                         �uids with or without solid insertions with dimensions suitable 

for the type of pump. They are applicable for food, chemical, pharmaceutical 
industries and other similar manufactures.

Подача
Capacity 

m3 /h
д

o/up to

 

100

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 4 

дo/up to
 +95°(120°)

kW

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  / TECHNICAL PARAMETERS

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

Напор
Pressur e

bar 

дo/up to 
 1

резьбовое
соединение
Union joints

 by default
DIN 11851

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 3 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  C onnection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

 

фланец
�anges

by default 
DIN 2642

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

112Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION



ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СЕРИЯ 150 

CENTRIFUGAL PUMPS
SERIES 150

ВИНТОЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
СЕРИЯ 157

SCREW CENTRIFUGAL PUMPS 
SERIES 157

Transportation of clean, polluted or aggressive liquids, which

Предназначены для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных
жидкостей, химически неактивных и не вызывающих повреждение материала,

из которого изготовлены охладительные системы и очистные сооружения.

Предназначены для перекачивания жидкостей с наличием или без
твердых частиц, размер которых соответствует типу и размеру насоса.

Применяются в пищевой, химической, фармацевтической промышленности.

 chemicals are non-active to the material which the pump is made of.
Suitable for cooling systems, purifying equipment and etc.

  

                      Their function is transporting
                         �uids with or without solid insertions with dimensions suitable 

for the type of pump. They are applicable for food, chemical, pharmaceutical 
industries and other similar manufactures.

Подача
Capacity 

m3 /h
д

o/up to

 

100

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 4 

дo/up to
 +95°(120°)

kW

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  / TECHNICAL PARAMETERS

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

Напор
Pressur e

bar 

дo/up to 
 1

резьбовое
соединение
Union joints

 by default
DIN 11851

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 3 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  C onnection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

 

фланец
�anges

by default 
DIN 2642

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

112Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps2Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and viscosities. The 
pumps  are self-priming up to 7 meters under their own level. There is a possibility for 

reversing according to the direction of the electric motor. They are supplied with device 
which is protecting from overloading of the outlet pressure. These pumps are with 

stainless steel corpus details.

НАСОСЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ 700

PERISTALTIC PUMPS 
SERIES 700

10

дo/up to
26

дo/up to 
 3 

дo/up to
 +85°

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
NR (EPDM, NBR)

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Union joints
by default 
DIN 11851

НАСОСЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ 710

PERISTALTIC PUMPS 
SERIES 710

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and viscosities (grape 
squash, must, wine, vinegar, sediment). The pumps  are self-priming up to 7 meters under 

their own level. There is a possibility for reversing according to the direction of the 
el.motor. They are supplied with device which is protecting from overloading of the outlet 

pressure. These pumps are with stainless steel corpus details.

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
26

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 3 

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  C onnection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
NR (EPDM, NBR)

Объем
приемного бункера

Hopper's Volume

дo/up to
30,1 m

Union joints
by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS: МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

3

   

 

    
Pumps of this type transport food, aggressive and other �uids 

pure from mechanical  alloys. Find application in all areas of food,
  chemical, pharmaceutical and others industries, which requires 

speci�c hidrotransport and exist similar conditions.

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СЕРИЯ 160

CENTRIFUGAL PUMPS
SERIES 160

                    
CENTRIFUGAL PUMPSНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СЕРИЯ 170 MULTIPLE-STAGE SERIES 170 

дo/up to
100

дo/up to 
 5 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

дo/up to
10

дo/up to 
 7 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Find application in processes requiring low �ow at high pressure of the 
pumping out �uid. Possibility for mounting of 2 to 6 working stages

Mounted impellers are of covered type.

(AISI 316)
Union joints

 by default
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
 by default

DIN 11851

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATIONПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

Предназначены для перекачивания жидкостей различной вязкости. Насос само-
всасывающий может перекачивать жидкости с глубины до 7 метров ниже уровня насоса.

Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном режиме в зависимости
от направления вращения электрического двигателя. Данная серия оснащена

корпусными деталями из нержавеющей стали, а также укомплектована
предохранительным устройством от перегрузки и избыточного давления. 

Предназначены для перекачивания жидкостей с наличием или
без твердых частиц, размер которых соответствует типу и размеру насоса.

Применяются в пищевой, химической, фармацевтической
промышленности.

Предназначены для перекачивания жидкостей в тех этапах производства,
где требуется малая производительность, но высокое давление. Производится

комплектация, в которой используется от 2 до 6 рабочих ступеней.
В данной серии используются рабочие колеса закрытого типа. Применяются

в пищевой промышленности для перекачивания вина, соков, пива.

Предназначены для перекачивания жидкостей различной вязкости.
Насос самовсасывающий может перекачивать жидкости с глубины до 7 метров

ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном режиме
в зависимости от направления вращения электрического двигателя. Данная серия

оснащена корпусными деталями из нержавеющей стали, а также укомплектована
предохранительным устройством от перегрузки и избыточного давления. 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS



Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps2Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps4

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ
СЕРИЯ 200

These pumps �nd application for clari�cation of liquids, such us mash, juice and 
others by �otation process.

НАСОСЫ ФЛОТАЦИОННЫЕ
СЕРИЯ 180

FLOTATION PUMPS
SERIES 180

Подача
Capacity 

m3/h

10 

Напор
Рressure

bar 

6
резьбовое

соединение
Union joints
b y default 
DIN 11851

kW

4 kW

 Материал 
 Material 

ПрисоединениеЭл. двигатель
  C onnection Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

NBR

Union joints
by default 
DIN 11851

Applicable for transportation of liquids without content of mechanical alloys in 
di�erent areas of the food industry. These pumps have the ability to suck from 
depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow reversible 

depending on the direction of the electric motor.

SELF-PRIMING PUMPS 
SERIES 200

дo/up to
35

дo/up to 
1.5 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316)

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

НАСОСЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ
СЕРИЯ 500

VACUUM PUMPS
SERIES 500

Vacuum pumps with water ring are designed for sucking out air gases, 
creating and maintaining de�nite rarefaction in various equipment and 

installations. Transported gases or liquid- gas mixtures should be non- 
�ammable, chemically inactive and free of mechanical impurities.

APV 4 – PVD 4 joined to a standard electric motor through a connector. 
Mounted on a frame.

9

НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ
СЕРИЯ 600

PISTON PUMPS
SERIES 600

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and 
viscosities. The pumps are self-priming up to 9 meters under their own 

level. There is a possibility for reversing on the inlet/outlet. They are 
supplied with device which is protecting from overloading of the outlet 

pressure. These pumps are with stainless steel corpus details.

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
3

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 4 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
( AISI 316)Union joints

by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:
Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
135

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 - 0.85 

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 4 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

СЧ15 / Iron
 

фланец/
�anges

дo/up to дo/up to дo/up to

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

Насосы данной серии находят применение в процессе повышения прозрачности
жидкости в результате флотации различных продуктов, таких как мезга, сок и другие.

Предназначены для перекачивания жидкостей и продуктов
с различным содержанием и вязкостью. Конструкция насоса

позволяет ему работать в реверсном режиме на входе и выходе
жидкости. Данная серия оснащена корпусными деталями из

нержавеющей стали, а также укомплектована предохранительным
устройством от перегрузки и избыточного давления.

Насос самовсасывающий может перекачивать жидкости
с глубины до 9 метров ниже уровня насоса.

Водокольцевой вакуумный насос предназначен для всасывания
газов или воздуха и поддерживания определенного разряжения

в различных аппаратах и установках. Перекачиваемые жидкостно-
газовые смеси должны быть негорючими, химически неактивными

и свободными от механических примесей. Конструкция АПВ4-ПВД4
укомплектована электрическим двигателем через сцепление.

Поставляются установленными на раме.

Применяются в различных областях пищевой промышленности для
перекачивания чистых жидкостей, не содержащих механические примеси.

Насосы самовсасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему

работать в реверсном режиме в зависимости от направления вращения
электрического двигателя.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Присоединение



Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps2Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps4

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ
СЕРИЯ 200

These pumps �nd application for clari�cation of liquids, such us mash, juice and 
others by �otation process.

НАСОСЫ ФЛОТАЦИОННЫЕ
СЕРИЯ 180

FLOTATION PUMPS
SERIES 180

Подача
Capacity 

m3/h

10 

Напор
Рressure

bar 

6
резьбовое

соединение
Union joints
b y default 
DIN 11851

kW

4 kW

 Материал 
 Material 

ПрисоединениеЭл. двигатель
  C onnection Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

NBR

Union joints
by default 
DIN 11851

Applicable for transportation of liquids without content of mechanical alloys in 
di�erent areas of the food industry. These pumps have the ability to suck from 
depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow reversible 

depending on the direction of the electric motor.

SELF-PRIMING PUMPS 
SERIES 200

дo/up to
35

дo/up to 
1.5 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316)

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

НАСОСЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ
СЕРИЯ 500

VACUUM PUMPS
SERIES 500

Vacuum pumps with water ring are designed for sucking out air gases, 
creating and maintaining de�nite rarefaction in various equipment and 

installations. Transported gases or liquid- gas mixtures should be non- 
�ammable, chemically inactive and free of mechanical impurities.

APV 4 – PVD 4 joined to a standard electric motor through a connector. 
Mounted on a frame.

9

НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ
СЕРИЯ 600

PISTON PUMPS
SERIES 600

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and 
viscosities. The pumps are self-priming up to 9 meters under their own 

level. There is a possibility for reversing on the inlet/outlet. They are 
supplied with device which is protecting from overloading of the outlet 

pressure. These pumps are with stainless steel corpus details.

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
3

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 4 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
( AISI 316)Union joints

by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:
Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
135

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 - 0.85 

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 4 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

СЧ15 / Iron
 

фланец/
�anges

дo/up to дo/up to дo/up to

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

Насосы данной серии находят применение в процессе повышения прозрачности
жидкости в результате флотации различных продуктов, таких как мезга, сок и другие.

Предназначены для перекачивания жидкостей и продуктов
с различным содержанием и вязкостью. Конструкция насоса

позволяет ему работать в реверсном режиме на входе и выходе
жидкости. Данная серия оснащена корпусными деталями из

нержавеющей стали, а также укомплектована предохранительным
устройством от перегрузки и избыточного давления.

Насос самовсасывающий может перекачивать жидкости
с глубины до 9 метров ниже уровня насоса.

Водокольцевой вакуумный насос предназначен для всасывания
газов или воздуха и поддерживания определенного разряжения

в различных аппаратах и установках. Перекачиваемые жидкостно-
газовые смеси должны быть негорючими, химически неактивными

и свободными от механических примесей. Конструкция АПВ4-ПВД4
укомплектована электрическим двигателем через сцепление.

Поставляются установленными на раме.

Применяются в различных областях пищевой промышленности для
перекачивания чистых жидкостей, не содержащих механические примеси.

Насосы самовсасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему

работать в реверсном режиме в зависимости от направления вращения
электрического двигателя.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Присоединение
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НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300Ф

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300F 

дo/up to
4

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 1.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300 

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

дo/up to
4

Pr

дo/up to 
 6(12) 

дo/up to
 +85°

дo/up to 1.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

резьбовое
соединение
Union joints

by default 
DIN 11851

резьбовое
соединение
Union joints 

by default
DIN 11851

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. Pumps form this series �nd application for for draining barrels and similar vessels in 

vertical position. 

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

These pumps �nd application in mixing, disintegrating and 
homogenizing di�erent �uids and components. Suitable in food, 

pharmaceutical, chemical, cosmetic and other industries.

ГОМОГЕНИЗАТОР
СЕРИЯ 400

 HOMOGENIZER
 SERIES 400 

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
5

Напор
Pressure

bar 

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 11.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

до 1 bar 
для воды /
up to 1 bar
 for water

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 7.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Transportation of �uids without content 
of mechanical alloys with viscosity up to 150 Pa.s

 mainly for the food industry, thesepumps also �nd Designed 
application in other �elds of usage.

VANE PUMPS
SERIES 370 

НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ
СЕРИЯ 370

AISI 304 

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 2.5 (AISI 316)

PET

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
by default 
DIN 11851

Union joints
by default 
DIN 11851
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ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Предназначены для перекачивания жидкостей, которые не содержат
механических примесей,  вязкостью до 150 Pa.s.

Применяются в пищевой промышленности и других отраслях.

Предназначены для перекачивания жидкостей в прямотоке, что позволяет
в щадящем режиме транспортировать жидкости с наличием или без

твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s. Насосы данной серии само-
всасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины до 6 метров ниже
уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Предназначены для смешивания и уменьшения неоднородности
смесей, различных жидкостей и их составляющих.

Применяются в пищевой, фармацевтической и химической
промышленностях, а также в других областях.

Предназначены для перекачивания жидкостей в прямотоке,
что позволяет в щадящем режиме транспортировать 

жидкости с наличием или без твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s.
Насосы данной серии используются для перекачивания жидкостей

из дубовых бочек и аналогичных сосудов, установленных вертикально.

Присоединение

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

Capacity 
m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
onnection emperatur

°C   
 Electric motor

Подача
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НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 310 

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 310 

дo/up to
60

 

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 15.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300 НА РАМЕ

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300 

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

дo/up to
25

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 7.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)Union joints
by default 
DIN 11851

резьбовое
соединение
Union joints

by default 
DIN 11851

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

АГРЕГАТЫ ВИНТОВЫЕ
 СЕРИЯ 300 

НАСОСЫ ЛАМЕЛЬНЫЕ
СЕРИЯ 350

 
 

FLEXIBLE IMPELLER PUMPS
SERIES 350 

SINGLE SCREW AGGREGATES
      SERIES 300

Transportation of �uids with viscosity up to 250 Pa.s. The aggregate 
consists of screw pump with hopper and feeding screw device.

Подача
Capacity 

m3 /h

дo/up to
60

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
4 

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 15.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

EPDM (NBR)

Объем
приемного бункера
Hopper's Volume

дo/up to
30,3 m

Подача
Capacity 

m3 /h

дo/up to
50

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 2

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 3.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316) NR

viscosity up to 50 Pa.s and insertings of fractions Transportation of �uids with 
mainly for the technical parameters. Designed corresponding with pump's 

these pumps also �nd application in other �elds of usage.food industry, 

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
by default 
DIN 11851

Union joints
by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Предназначены для перекачивания жидкости в прямотоке, что позволяет в щадящем режиме
транспортировать жидкости с наличием или без твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s. 

Насосы винтовые самовсасывающие предназначены для перекачивания жидкостей с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Предназначены для перекачивания жидкостей вязкостью до 250 Pa.s.
Агрегат состоит из винтового насоса, соединенного с приемным

бункером и подающим шнековым устройством.

Предназначены для перекачивания жидкостей вязкостью до 50 Pa.s. 
с содержанием крупных частиц, соответствующих типу и размеру насоса. 

Разработаны для применения как в пищевой промышленности, 
так и в других отраслях.

Предназначены для перекачивания жидкости в прямотоке, что позволяет в щадящем режиме
транспортировать широкий спектр жидкостей с наличием или без твердых частиц, вязкостью

до 150 Pa.s. Насосы винтовые самовсасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

резьбовое
соединение
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НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 310 

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 310 

дo/up to
60

 

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 15.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300 НА РАМЕ

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300 

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

дo/up to
25

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 7.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)Union joints
by default 
DIN 11851

резьбовое
соединение
Union joints

by default 
DIN 11851

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

АГРЕГАТЫ ВИНТОВЫЕ
 СЕРИЯ 300 

НАСОСЫ ЛАМЕЛЬНЫЕ
СЕРИЯ 350

 
 

FLEXIBLE IMPELLER PUMPS
SERIES 350 

SINGLE SCREW AGGREGATES
      SERIES 300

Transportation of �uids with viscosity up to 250 Pa.s. The aggregate 
consists of screw pump with hopper and feeding screw device.

Подача
Capacity 

m3 /h

дo/up to
60

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
4 

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 15.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

EPDM (NBR)

Объем
приемного бункера
Hopper's Volume

дo/up to
30,3 m

Подача
Capacity 

m3 /h

дo/up to
50

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 2

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 3.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316) NR

viscosity up to 50 Pa.s and insertings of fractions Transportation of �uids with 
mainly for the technical parameters. Designed corresponding with pump's 

these pumps also �nd application in other �elds of usage.food industry, 

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
by default 
DIN 11851

Union joints
by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Предназначены для перекачивания жидкости в прямотоке, что позволяет в щадящем режиме
транспортировать жидкости с наличием или без твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s. 

Насосы винтовые самовсасывающие предназначены для перекачивания жидкостей с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Предназначены для перекачивания жидкостей вязкостью до 250 Pa.s.
Агрегат состоит из винтового насоса, соединенного с приемным

бункером и подающим шнековым устройством.

Предназначены для перекачивания жидкостей вязкостью до 50 Pa.s. 
с содержанием крупных частиц, соответствующих типу и размеру насоса. 

Разработаны для применения как в пищевой промышленности, 
так и в других отраслях.

Предназначены для перекачивания жидкости в прямотоке, что позволяет в щадящем режиме
транспортировать широкий спектр жидкостей с наличием или без твердых частиц, вязкостью

до 150 Pa.s. Насосы винтовые самовсасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

резьбовое
соединение
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НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300Ф

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300F 

дo/up to
4

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 1.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300 

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

дo/up to
4

Pr

дo/up to 
 6(12) 

дo/up to
 +85°

дo/up to 1.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

резьбовое
соединение
Union joints

by default 
DIN 11851

резьбовое
соединение
Union joints 

by default
DIN 11851

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. Pumps form this series �nd application for for draining barrels and similar vessels in 

vertical position. 

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

These pumps �nd application in mixing, disintegrating and 
homogenizing di�erent �uids and components. Suitable in food, 

pharmaceutical, chemical, cosmetic and other industries.

ГОМОГЕНИЗАТОР
СЕРИЯ 400

 HOMOGENIZER
 SERIES 400 

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
5

Напор
Pressure

bar 

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 11.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

до 1 bar 
для воды /
up to 1 bar
 for water

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 7.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Transportation of �uids without content 
of mechanical alloys with viscosity up to 150 Pa.s

 mainly for the food industry, thesepumps also �nd Designed 
application in other �elds of usage.

VANE PUMPS
SERIES 370 

НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ
СЕРИЯ 370

AISI 304 

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 2.5 (AISI 316)

PET

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
by default 
DIN 11851

Union joints
by default 
DIN 11851
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ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Предназначены для перекачивания жидкостей, которые не содержат
механических примесей,  вязкостью до 150 Pa.s.

Применяются в пищевой промышленности и других отраслях.

Предназначены для перекачивания жидкостей в прямотоке, что позволяет
в щадящем режиме транспортировать жидкости с наличием или без

твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s. Насосы данной серии само-
всасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины до 6 метров ниже
уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Предназначены для смешивания и уменьшения неоднородности
смесей, различных жидкостей и их составляющих.

Применяются в пищевой, фармацевтической и химической
промышленностях, а также в других областях.

Предназначены для перекачивания жидкостей в прямотоке,
что позволяет в щадящем режиме транспортировать 

жидкости с наличием или без твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s.
Насосы данной серии используются для перекачивания жидкостей

из дубовых бочек и аналогичных сосудов, установленных вертикально.

Присоединение

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

Capacity 
m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
onnection emperatur

°C   
 Electric motor

Подача
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НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300Ф

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300F 

дo/up to
4

дo/up to 
 6 

дo/up to
 +85°

дo/up to 1.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ
СЕРИЯ 300

SINGLE SCREW PUMPS
SERIES 300 

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. These pumps 

suck from depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow 
reversible depending on the direction of the electric motor.

дo/up to
4

Pr

дo/up to 
 6(12) 

дo/up to
 +85°

дo/up to 1.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316) 

EPDM (NBR)

резьбовое
соединение
Union joints

by default 
DIN 11851

резьбовое
соединение
Union joints 

by default
DIN 11851

These pumps have the ability of a delicate straight-streaming transport of a wide range 
of liquids with or without solid fragments with viscosity up to 150 Pa.s. Pumps form this series �nd application for for draining barrels and similar vessels in 

vertical position. 

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

These pumps �nd application in mixing, disintegrating and 
homogenizing di�erent �uids and components. Suitable in food, 

pharmaceutical, chemical, cosmetic and other industries.

ГОМОГЕНИЗАТОР
СЕРИЯ 400

 HOMOGENIZER
 SERIES 400 

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
5

Напор
Pressure

bar 

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 11.0 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

до 1 bar 
для воды /
up to 1 bar
 for water

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 7.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Transportation of �uids without content 
of mechanical alloys with viscosity up to 150 Pa.s

 mainly for the food industry, thesepumps also �nd Designed 
application in other �elds of usage.

VANE PUMPS
SERIES 370 

НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ
СЕРИЯ 370

AISI 304 

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 2.5 (AISI 316)

PET

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
by default 
DIN 11851

Union joints
by default 
DIN 11851

8
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Предназначены для перекачивания жидкостей, которые не содержат
механических примесей,  вязкостью до 150 Pa.s.

Применяются в пищевой промышленности и других отраслях.

Предназначены для перекачивания жидкостей в прямотоке, что позволяет
в щадящем режиме транспортировать жидкости с наличием или без

твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s. Насосы данной серии само-
всасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины до 6 метров ниже
уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном

режиме в зависимости от направления вращения электрического двигателя.

Предназначены для смешивания и уменьшения неоднородности
смесей, различных жидкостей и их составляющих.

Применяются в пищевой, фармацевтической и химической
промышленностях, а также в других областях.

Предназначены для перекачивания жидкостей в прямотоке,
что позволяет в щадящем режиме транспортировать 

жидкости с наличием или без твердых частиц, вязкостью до 150 Pa.s.
Насосы данной серии используются для перекачивания жидкостей

из дубовых бочек и аналогичных сосудов, установленных вертикально.

Присоединение

Capacity 
m3 /h

Напор
Pressure

bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

Подача

Capacity 
m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
onnection emperatur

°C   
 Electric motor

Подача

Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps2Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps4

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ
СЕРИЯ 200

These pumps �nd application for clari�cation of liquids, such us mash, juice and 
others by �otation process.

НАСОСЫ ФЛОТАЦИОННЫЕ
СЕРИЯ 180

FLOTATION PUMPS
SERIES 180

Подача
Capacity 

m3/h

10 

Напор
Рressure

bar 

6
резьбовое

соединение
Union joints
b y default 
DIN 11851

kW

4 kW

 Материал 
 Material 

ПрисоединениеЭл. двигатель
  C onnection Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

NBR

Union joints
by default 
DIN 11851

Applicable for transportation of liquids without content of mechanical alloys in 
di�erent areas of the food industry. These pumps have the ability to suck from 
depth up to 6 meters under their own level. Their construction allow reversible 

depending on the direction of the electric motor.

SELF-PRIMING PUMPS 
SERIES 200

дo/up to
35

дo/up to 
1.5 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
(AISI 316)

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

НАСОСЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ
СЕРИЯ 500

VACUUM PUMPS
SERIES 500

Vacuum pumps with water ring are designed for sucking out air gases, 
creating and maintaining de�nite rarefaction in various equipment and 

installations. Transported gases or liquid- gas mixtures should be non- 
�ammable, chemically inactive and free of mechanical impurities.

APV 4 – PVD 4 joined to a standard electric motor through a connector. 
Mounted on a frame.

9

НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ
СЕРИЯ 600

PISTON PUMPS
SERIES 600

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and 
viscosities. The pumps are self-priming up to 9 meters under their own 

level. There is a possibility for reversing on the inlet/outlet. They are 
supplied with device which is protecting from overloading of the outlet 

pressure. These pumps are with stainless steel corpus details.

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
3

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 4 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
( AISI 316)Union joints

by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:
Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
135

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 - 0.85 

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 4 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

СЧ15 / Iron
 

фланец/
�anges

дo/up to дo/up to дo/up to
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Насосы данной серии находят применение в процессе повышения прозрачности
жидкости в результате флотации различных продуктов, таких как мезга, сок и другие.

Предназначены для перекачивания жидкостей и продуктов
с различным содержанием и вязкостью. Конструкция насоса

позволяет ему работать в реверсном режиме на входе и выходе
жидкости. Данная серия оснащена корпусными деталями из

нержавеющей стали, а также укомплектована предохранительным
устройством от перегрузки и избыточного давления.

Насос самовсасывающий может перекачивать жидкости
с глубины до 9 метров ниже уровня насоса.

Водокольцевой вакуумный насос предназначен для всасывания
газов или воздуха и поддерживания определенного разряжения

в различных аппаратах и установках. Перекачиваемые жидкостно-
газовые смеси должны быть негорючими, химически неактивными

и свободными от механических примесей. Конструкция АПВ4-ПВД4
укомплектована электрическим двигателем через сцепление.

Поставляются установленными на раме.

Применяются в различных областях пищевой промышленности для
перекачивания чистых жидкостей, не содержащих механические примеси.

Насосы самовсасывающие, могут перекачивать жидкости с глубины
до 6 метров ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему

работать в реверсном режиме в зависимости от направления вращения
электрического двигателя.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Присоединение
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Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and viscosities. The 
pumps  are self-priming up to 7 meters under their own level. There is a possibility for 

reversing according to the direction of the electric motor. They are supplied with device 
which is protecting from overloading of the outlet pressure. These pumps are with 

stainless steel corpus details.

НАСОСЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ 700

PERISTALTIC PUMPS 
SERIES 700

10

дo/up to
26

дo/up to 
 3 

дo/up to
 +85°

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
NR (EPDM, NBR)

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Union joints
by default 
DIN 11851

НАСОСЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ 710

PERISTALTIC PUMPS 
SERIES 710

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and viscosities (grape 
squash, must, wine, vinegar, sediment). The pumps  are self-priming up to 7 meters under 

their own level. There is a possibility for reversing according to the direction of the 
el.motor. They are supplied with device which is protecting from overloading of the outlet 

pressure. These pumps are with stainless steel corpus details.

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
26

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 3 

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  C onnection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
NR (EPDM, NBR)

Объем
приемного бункера

Hopper's Volume

дo/up to
30,1 m

Union joints
by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS: МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

3

   

 

    
Pumps of this type transport food, aggressive and other �uids 

pure from mechanical  alloys. Find application in all areas of food,
  chemical, pharmaceutical and others industries, which requires 

speci�c hidrotransport and exist similar conditions.

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СЕРИЯ 160

CENTRIFUGAL PUMPS
SERIES 160

                    
CENTRIFUGAL PUMPSНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СЕРИЯ 170 MULTIPLE-STAGE SERIES 170 

дo/up to
100

дo/up to 
 5 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

дo/up to
10

дo/up to 
 7 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Find application in processes requiring low �ow at high pressure of the 
pumping out �uid. Possibility for mounting of 2 to 6 working stages

Mounted impellers are of covered type.

(AISI 316)
Union joints

 by default
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
 by default

DIN 11851

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION
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ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

Предназначены для перекачивания жидкостей различной вязкости. Насос само-
всасывающий может перекачивать жидкости с глубины до 7 метров ниже уровня насоса.

Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном режиме в зависимости
от направления вращения электрического двигателя. Данная серия оснащена

корпусными деталями из нержавеющей стали, а также укомплектована
предохранительным устройством от перегрузки и избыточного давления. 

Предназначены для перекачивания жидкостей с наличием или
без твердых частиц, размер которых соответствует типу и размеру насоса.

Применяются в пищевой, химической, фармацевтической
промышленности.

Предназначены для перекачивания жидкостей в тех этапах производства,
где требуется малая производительность, но высокое давление. Производится

комплектация, в которой используется от 2 до 6 рабочих ступеней.
В данной серии используются рабочие колеса закрытого типа. Применяются

в пищевой промышленности для перекачивания вина, соков, пива.

Предназначены для перекачивания жидкостей различной вязкости.
Насос самовсасывающий может перекачивать жидкости с глубины до 7 метров

ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном режиме
в зависимости от направления вращения электрического двигателя. Данная серия

оснащена корпусными деталями из нержавеющей стали, а также укомплектована
предохранительным устройством от перегрузки и избыточного давления. 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS
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Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and viscosities. The 
pumps  are self-priming up to 7 meters under their own level. There is a possibility for 

reversing according to the direction of the electric motor. They are supplied with device 
which is protecting from overloading of the outlet pressure. These pumps are with 

stainless steel corpus details.

НАСОСЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ 700

PERISTALTIC PUMPS 
SERIES 700

10

дo/up to
26

дo/up to 
 3 

дo/up to
 +85°

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
NR (EPDM, NBR)

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL PARAMETERS

Union joints
by default 
DIN 11851

НАСОСЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ
СЕРИЯ 710

PERISTALTIC PUMPS 
SERIES 710

Transportation of liquids and �uids with wide range of consistence and viscosities (grape 
squash, must, wine, vinegar, sediment). The pumps  are self-priming up to 7 meters under 

their own level. There is a possibility for reversing according to the direction of the 
el.motor. They are supplied with device which is protecting from overloading of the outlet 

pressure. These pumps are with stainless steel corpus details.

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
26

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 3 

дo/up to
 +85°

kW

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  C onnection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
NR (EPDM, NBR)

Объем
приемного бункера

Hopper's Volume

дo/up to
30,1 m

Union joints
by default 
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS: МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

3

   

 

    
Pumps of this type transport food, aggressive and other �uids 

pure from mechanical  alloys. Find application in all areas of food,
  chemical, pharmaceutical and others industries, which requires 

speci�c hidrotransport and exist similar conditions.

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СЕРИЯ 160

CENTRIFUGAL PUMPS
SERIES 160

                    
CENTRIFUGAL PUMPSНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СЕРИЯ 170 MULTIPLE-STAGE SERIES 170 

дo/up to
100

дo/up to 
 5 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

AISI 304 
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дo/up to
10

дo/up to 
 7 

дo/up to
 +95°(120°)

дo/up to 5.5 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

y Pr
Подача
Capacit

m3 /h

Напор
essure
bar kW

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)
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Find application in processes requiring low �ow at high pressure of the 
pumping out �uid. Possibility for mounting of 2 to 6 working stages

Mounted impellers are of covered type.

(AISI 316)
Union joints

 by default
DIN 11851

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

резьбовое
соединение

Union joints
 by default

DIN 11851

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATIONПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION

Предназначены для перекачивания жидкостей различной вязкости. Насос само-
всасывающий может перекачивать жидкости с глубины до 7 метров ниже уровня насоса.

Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном режиме в зависимости
от направления вращения электрического двигателя. Данная серия оснащена

корпусными деталями из нержавеющей стали, а также укомплектована
предохранительным устройством от перегрузки и избыточного давления. 

Предназначены для перекачивания жидкостей с наличием или
без твердых частиц, размер которых соответствует типу и размеру насоса.

Применяются в пищевой, химической, фармацевтической
промышленности.

Предназначены для перекачивания жидкостей в тех этапах производства,
где требуется малая производительность, но высокое давление. Производится

комплектация, в которой используется от 2 до 6 рабочих ступеней.
В данной серии используются рабочие колеса закрытого типа. Применяются

в пищевой промышленности для перекачивания вина, соков, пива.

Предназначены для перекачивания жидкостей различной вязкости.
Насос самовсасывающий может перекачивать жидкости с глубины до 7 метров

ниже уровня насоса. Конструкция насоса позволяет ему работать в реверсном режиме
в зависимости от направления вращения электрического двигателя. Данная серия

оснащена корпусными деталями из нержавеющей стали, а также укомплектована
предохранительным устройством от перегрузки и избыточного давления. 
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НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СЕРИЯ 150 

CENTRIFUGAL PUMPS
SERIES 150

ВИНТОЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
СЕРИЯ 157

SCREW CENTRIFUGAL PUMPS 
SERIES 157

Transportation of clean, polluted or aggressive liquids, which

Предназначены для перекачивания чистых, загрязненных или агрессивных
жидкостей, химически неактивных и не вызывающих повреждение материала,

из которого изготовлены охладительные системы и очистные сооружения.

Предназначены для перекачивания жидкостей с наличием или без
твердых частиц, размер которых соответствует типу и размеру насоса.

Применяются в пищевой, химической, фармацевтической промышленности.

 chemicals are non-active to the material which the pump is made of.
Suitable for cooling systems, purifying equipment and etc.

  

                      Their function is transporting
                         �uids with or without solid insertions with dimensions suitable 

for the type of pump. They are applicable for food, chemical, pharmaceutical 
industries and other similar manufactures.

Подача
Capacity 

m3 /h
д

o/up to

 

100

Напор
Pressure

bar 

дo/up to 
 4 

дo/up to
 +95°(120°)

kW

дo/up to 11 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  Connection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
(AISI 316)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  / TECHNICAL PARAMETERS

Подача
Capacity 

m3/h

дo/up to
50

Напор
Pressur e

bar 

дo/up to 
 1

резьбовое
соединение
Union joints

 by default
DIN 11851

дo/up to
 +95°

kW

дo/up to 3 kW,
 380(440)V 

50 (60) Hz, Ip54

 Материал 
 Material 

Присоединение Температура Эл. двигатель
  C onnection Temperature

°C   
 Electric motor

AISI 304 
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фланец
�anges

by default 
DIN 2642

МОДИФИКАЦИИ / MODELS:

112Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps Насосы из нержавеющей стали Stainless steel pumps

ПРИМЕНЕНИЕ  / APPLICATION



STAINLESS
STEEL
PUMPS

НАСОСЫ
ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

STAINLLESS
STEEL

PUMPS

НАСОСЫ
ИЗ

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ


