Наши технологии. Ваш успех.
Насосы Арматура Сервис
■

■

KWP – процессный насос для сред
с твердыми взвесями

Применение:
■

■
■
■

■
■

Дополнительная информация: www.ksb.ru

KWP DN 40 - 350

KWP DN 400 - 600

Химическая промышленность и технология
производственных процессов
Пищевая промышленность и производство напитков
Целлюлозно-бумажная промышленность
Обессеривание дымовых газов и установки для
переработки угля
Технологии очистки промышленных сточных вод
Опреснение морской воды

KWP DN 600 - 900

KWP – процессный насос для сред с твердыми
взвесями

KWP DN 40 - 350

1

Надежность
■

KWP DN 400 - 900

Доступные типы рабочих колес:

Усиленный подшипниковый кронштейн для длительного срока службы подшипников

■

Торцовое уплотнение в конической камере обеспечивает максимальный срок службы также и при перекачивании сред с твердыми взвесями

■

■
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Колесо K

Универсальность
Доступны различные типы рабочего колеса для

Материалы

широкого спектра применений, также для сред с

EN-GJL-250/A48 CL 35B

твердыми взвесями и газосодержащих сред

ERN

Обширный выбор характеристик H(Q) и материалов

NORIHARD NH 15 3

Жесткая конструкция

NORIDUR® 1.4593
NORIDUR® 1.4593 DAS

■

Высококачественный монолитный спиральный кор-

®

■

Отбойные лопатки и диагональная щель уменьшают
износ

Экономичный и удобный в сервисном
обслуживании
■

Подшипниковый кронштейн с регулировкой для

Колесо R

EN-GJS-400-18-LT
CeramikPolySiC®

Износо- и коррозионностойкие материалы

установки

Колесо F

®

■

пус высокой жесткости обеспечивает компактность
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Колесо O

NORILOY® NL 25 2
NORICROM® 1.4475
NORICLOR® 1.4573

Зарегистрированные торговые марки KSB: минеральное литье
и высоколегированное стальное литье – для оптимальной
коррозионной стойкости и износостойкости.

Уплотнения вала
Сальниковое уплотнение
Торцовое уплотнение одинарное
Торцовое уплотнение сдвоенное
Торцовое уплотнение картриджного типа
доступны в различных исполнениях

создания оптимального зазора со стороны всасывания обеспечивает высокий КПД (до 92%) и длитель-

Технические параметры

ный срок службы

DN

■

Процессная конструкция

Подача

■

Сокращение складских резервов запасных частей

Напор

благодаря модульному принципу

Температура среды

Большие интервалы смены жидкой смазки: до 8000 ч

Давление насоса

■

1)

40 - 900
до 17000 м3/ч
до 100 м

1)

от -40 до +140 °C

1)

до 10 бар

1)

Более высокие значения по запросу
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