
 Наши технологии. Ваш успех.
Насосы • Арматура • Сервис

Vitachrom® – центробежный насос для 
стерильных применений

Vitachrom® в стандартном 
исполнении

Области применения: 
Гигиенические и стерильные 
применения в производстве 
напитков, пищевой и фарма-
цевтической промышленности

Дополнительная информация: 
https://products.ksb.com/ru-ru/ 

Интеллектуальный мониторинг
с KSB Guard: https://www.ksb.com/
digital-solutions/ksb-guard/

Vitachrom® с системой регулирования частоты PumpDrive, системой контроля 
состояния насосов KSB Guard и двигателем KSB SuPremE®



ООО «КСБ» 
108814, г. Москва, п. Сосенское, 
д. Николо-Хованское,  вл.  1035, стр. 1 
Тел.:  +7 495 980 11 76   e-mail: info@ksb.ru   www.ksb.ru
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Vitachrom® – центробежный насос для стерильных 
применений

 В гигиеническом исполнении

 с оптимальной очисткой CIP/SIP вследствие мизерности  

 застойных зон, с высоким качеством поверхности  

 благодаря электрополированию и интенсивному  

 омыванию торцового уплотнения.

 Удобство сервисного обслуживания

 Простая замена торцового уплотнения и удобство  

 переоснащения с одинарного уплотнения на двойное в  

 расположении «тандем». Быстрое регулирование зазора  

 между рабочим колесом и корпусом посредством  

 удлинителя вала с зажимным кольцом.

 Бережная гидротранспортировка

 Бережная транспортировка перекачиваемой среды  

 обеспечивается за счет применения полированных  

 поверхностей, открытого рабочего колеса с большим  

 шаровым проходом и сглаженными кромками.  

 Универсальность

 Автономный вал насоса позволяет применять двигатели  

 в соответствии с различными стандартами – в том числе  

 с регулированием частоты.

 Энергоэффективность    

 • Режим регулирования частоты в сочетании с 

 KSB PumpDrive      

 • В комбинации с двигателем KSB SuPremE® достигается  

 класс энергоэффективности IE5* в соответствии с  

 IEC/CD 60034-30 ред. 2     

 • KSB Guard обеспечивает прецизионный контроль  

 режима работы насосов – для максимальной   

 прозрачности и эффективности. 

 https://www.ksb.com/digital-solutions/

Технические данные 50 Гц 60 Гц

Подача до 340 м³/ч до 320 м³/ч

Напор до 100 м до 112 м

Давление насоса до 12 бар

Температура 
перекачиваемой среды

до 110 °C (SIP до 140 °C)
более высокие температуры по 
запросу

Материалы

Детали, 
соприкасающиеся 
с перекачиваемой 
средой 

Хромо-никель-молибденовая сталь  
DIN 1.4404 / 1.4409 (AISI 316 L / CF3M)  

электрополированные

 *IE5 в соответствии с IEC/TS 60034-30-2 до 15/18.5 кВт  
(только с частотой вращения 1500 об/мин и мощностью 0,55 кВт, 0,75 кВт, 
2,2 кВт, 3 кВт, 4 кВт: IE5 на стадии подготовки)


