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Sewatec / Sewabloc 

Области применения: 

 Перекачивание стоков 

 Отведение стоков 

 Канализационное хозяйство 

 Перекачивание 

загрязненных поверхностных 

вод 

 Обработка шламов 
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Sewatec / Sewabloc 

Преимущества продукта 

Эксплуатационная надёжность 

за счет незасоряемых рабочих колёс с большими свободными 

проходами, оптимизированных для различных стоков 

Энергосбережение 

 посредством оптимального регулирования частоты с помощью 

PumpDrive. Автоматическая функция промывки и минимальная 

подача препятствуют образованию отложений 

 за счет оптимизированной проточной части с высоким КПД 

 благодаря комплектации высокоэффективным двигателем             

KSB SuPremE®* обеспечивается значительное снижение 

эксплуатационных расходов 
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*IE5 в соответствии с IEC/TS 60034-30-2 до 15/18,5 кВт (Только для 1500 об/мин 0,55 кВт, 0,75 

кВт, 2,2 кВт, 3 кВт, 4 кВт : IE5 на стадии подготовки) 



Sewatec / Sewabloc 

Преимущества продукта 

Надёжный 

за счет двух торцовых уплотнений, не зависимых от 

направления вращения, с масляной камерой 

Экономичный 

 подшипники качения, заполненные смазкой длительного 

действия до S04, далее с пополняемой смазкой, снижают 

затраты на техническое обслуживание 

 за счет оптимизированного резерва запчастей; в рамках 

типоряда возможна взаимозаменяемость унифицированных 

компонентов также с погружными насосами типа Amarex KRT 
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Sewatec / Sewabloc 

Преимущества продукта 

Универсальный 

 посредством различных вариантов компоновки для любых 

условий монтажа 

 За счет удобного в монтаже оборудования для 

обслуживания насосов Sewabloc 
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Варианты установки 

Оборудование для обслуживания – 

 Sewabloc 

Sewabloc 

Sewabloc, вертик.  установка 

Sewatec 

Sewatec, вертик. установка 



Sewatec / Sewabloc 

Преимущества продукта 

Защита и мониторинг 

посредством применения (по запросу) принадлежностей 

устройств мониторинга KSB Guard или Amacontrol 
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AmaControl III 

KSB Guard 



Sewatec / Sewabloc 

Поля характеристик 
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Колесо K 

Колесо D 

Колесо E 

Колесо F 



Sewatec / Sewabloc 

Технические данные  
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Технические данные 

Типоразмеры до DN 700 

Подача  
до 9990 м3/ч 

до 2775 л/с 

Напор  до 120 м 

Рабочее давление,  

напорная сторона 
до 10 бар 

Температура 

перекачиваемой жидкости 
до +70 °C 


