
КАЧЕСТВО

Все технологические
процессы контролируются сог-
ласно требованиям стандарта
качества ISO 9001:2000.

ИСПЫТАНИЯ

Проводятся в гидравли-
ческой лаборатории , получив-
шей аккредитацию по БДС EN
17025. Каждый произведенный
нами насос подвергается испы-
таниям по техническим пара-
метрам и КПД, согласно стан-
дарту ISO 9906.

ГАРАНТИЯ

Насосам типа “ ДВ дает-
ся гарантия 24 месяца беспе-
ребойной и эфективной ра-
боты.

НАСОСНАСОСНАСОС
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙВЕРТИКАЛЬНЫЙВЕРТИКАЛЬНЫЙ
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КОНСТРУКЦИЯ

Насос типа “ ДВ - центробежный
одноступенчатый двухстороннего входа
жидкости с вертикальным валом.

Всасывающий и нагнетательный
фланцы расположены под углом 180°
друг к другу.

Эффективный способ экономии
свободной площади насосной стан-
ции - вертикальные агрегаты. АО
“ ВИПОМ предлагает Вам исполь-
зовать в своем производстве
новый вариант насоса Д в верти-
кальном исполнении типа “ ДВ .

Он позволит Вам уменьшить
строительные размеры Вашей на-
сосной станции на 25-30% , что в
свою очередь приведет к умень-
шению затрат на строительство и
оборудование насосной станции.

В приводе насоса используются
стандартные электродвигатели
монтажного исполнения IM 3011
(вертикальное фланцевое).

В обслуживании насоса сохра-
нились преимущества прямого дос-
тупа к ротору - как и у насоса гори-

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Используются для перекачи-
вания химически неактивных
жидкостей, без механических при-
месей.

СВОИМ КЛИЕНТАМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Подача от 180 м /ч до 2520
3

м /ч.
Напор от 10 м до 150 м.
Температура перекачиваемой жидкости
до .

3

80 С
О

Двигатель монтируется сверху на
насос. При необходимости, его можно
смонтировать и через удлиненныйвал.

Запасные части вертикальных

( ) и горизонтальных ( ) насосов

полностьювзаимозаменямые.

ДВ Д

Рабочее колесо двухстороннего
входа. Уплотнение вала: сальниковое
или торцевое.

зонтального исполнения.
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