Бочко
Б
овые и конттейнер
рные насоссы
Серия
С
4000 — дляя перекаачки низковязких сред
Больше, че
ем просто насо
осы
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Инфор
рмацияя о ком
мпании
и FLUX
X
Насосное оборудоввание компании FLU
UX — идеаальный вы
ыбор для ссамых слож
жных задаач

Больше, ччем просто
о насосы!

Насо
осы для
я всех областтей
прим
менени
ия
Вот уже болеее 60 лет марка FLUX
ассоциируетс
а
я с насосным оборудованием самого высокого качеества.
Все началось с изобретения
электрическо
э
го бочкового насоса.
С годами техн
нология посто
оянно
совершенство
с
овалась. Инно
овационные
разработки ко
омпании FLUX
X позволили
существенно
с
улучшить раб
бочие
процессы по п
перекачке жи
идкостей.
Бытует мнени
ие, что средни
ие по
масштабу
м
ком
мпании являю
ются
основными
о
двигателями прогресса.
Мы были бы р
рады доказатть это
утверждение.
у
.
Выбирая комп
панию FLUX, вы
в
принимаете п
правильное реешение,
отвечающее
о
п
потребностям
м
завтрашнего
з
д
дня. Наша про
одукция
позволит сэко
ономить ваши
и деньги и
время, а в неккоторых случааях сбережет
и ваши нервы
ы. Мы всегда готовы
г
к
обсуждению
о
ваших индиви
идуальных
требований.
т

Перекачкаа, наполнение
е, слив, смеши
ивание, дозиррование… это далеко не всее
технологи ческие операации с жидк
кими средамии. Тем не менее
м
каждый
й
процесс д
должен выпол
лняться безотк
казно. Это оддин из основных постулатов
компании FLUX. Комп
пания призна
ана в мировоом масштабе
е, как эталон
н
качества, ббезопасности, долговечноссти и универсаальности реш
шений.
Продукцияя компании FLUX гаранти
ирует бесперребойность процессов при
и
работе с ллюбыми типаами сред, вкл
лючая вязкиее, нетекучие, коррозионно
оагрессивн ые, взрывооп
пасные, а также среды, хаарактерные для санитарно
огигиеничееского сектораа. Работники компании FLLUX обладают богатейшим
м
опытом и знаниями, что позволяетт им находиить оптимальные решенияя
поставленнных задач. Иными
И
словами, наша прродукция — это
э не просто
о
насосы.
Мы
пред
длагаем
широчайший
ассортимен
нт
насосовв,
электропрриводов, расхходомеров, вспомогатель
в
ьного оборудования и пр
р.
Кроме тогго, мы обеспечиваем полное сопровож
ждение наши
их заказчиковв,
от первогоо телефонногго звонка до
о конечного решения и последующего
п
о
гарантийнного обслуживвания.
Таковы прринципы рабо
оты нашей ко
омпании. Доллговечность. Мы способны
ы
к решению
ю простых, сложных и даже уникальныхх задач со спе
ецифическими
и
индивидуаальными тре
ебованиями. Компания FLLUX готова пр
ринять любой
й
вызов, вед
дь мы понимааем, что нашим клиентам ннужны не проссто наcосы.

Искренне Ваш
ш,

Клаус Ханн,
генеральный директор
FLUX-GERÄTE GMBH

Первый в мире
м
бочковой
й насос с элекктроприводом
м
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Гарантия
Г
качеества
Марка FLUX - ээто гарантия каачества для наших клиентов .
Наши клиенты
ы знают, что мы
ы обеспечивае
ем их только
высококачестввенной продуккцией.
 Надежностть. Очевидно, что
ч каждая ми
инута простоя сстоит
очень доро
ого. Компания FLUX делает все возможноее, чтобы
гарантироввать бесперебо
ойную работу.
 Продолжиттельный срок службы. Консструкция изделлий
детально проработана и гарантирует продолжительнную
бесперебой
йную эксплуаттацию даже в самых
с
жесткихх
условиях.
 Изготовлен
но в Германии
и. Основные пр
роизводственнные
мощности ккомпании FLUX
X расположены в городе
Маульброн
нн, земля Бадеен-Вюртембергг.
 Награды. К
Компания FLUX
X несколько раз удостаивалаась
награды iF Product Design
n Award, что яв
вляется уникалльным
случаем.

Основные
О
этапы развития теехнологии изго
отовления
насосов компан
нии FLUX
Компания FLUX — безусловны
ый лидер в обл
ласти
разработки инн
новационных ррешений.
 1950 г.: Первы
ый в мире элекктрический бо
очковой
насосс получает назввание FLUX.
 1953 г.: Насто
оящим прорыввом стал выпусск первого
насосса, пригодногоо для эксплуата
ации во
взрыв
воопасных зоннах. Он успешн
но прошел
испыттания в Федерральном физиккотехни
ическом Инститтуте.
 1997 г.: Компания FLUX преедставляет пер
рвый
колле
екторный элекктродвигатель, пригодный для
д эксплуатацции во взрывоо
опасных
зонахх в соответствиии с требовани
иями
Директивы ATEX 944/9/EC. Изделие успешно
прошло испытания в Федерально
ом физикотехни
ическом инститтуте.
 2003 г.: Компания FLUX рас ширяет ассорттимент
взрыв
вобезопасных электродвигаттелей
новой
й моделью бессщеточного дв
вигателя
для бочковых насоссов.
 2014 г.: Компания FLUX преедставляет мод
дель
бесще
еточного электтродвигателя для
д
бочко
овых насосов FFBM-B 3100 с автономным питанием
п
от баатареи.

Исполнения в пластиковых корпусах
к
оснащ
щаются внутреенними
трубами
т
с металлическим ар
рмированием..

Первый в мире электрический
э
бочковой насо
ос в работе.

Каждый наносс проходит пол
лный цикл испытаний.

Испытания анккерных креплеений в условия
ях ветровой наагрузки.

Последний поттомок первогоо в мире элекктрического
бочкового нассоса — перенносной бочко
овой насос
с электродвигаттелем FBM-BB 3100 и ав
втономным
питанием от батареи
3

Содерж
С
жание
Краткий
К
об
бзор

Бочковые
Б
и контейнерн
ные насосы
ы FLUX ________________
__________
______________________
__________ 5
Обзор
О
насоссов серии 40
00 ________
______________________
__________
______________________
_________ 10
1
F/FP 4300 ____________________
______________________
__________
______________________
_________ 12
1
F/FP 4244 ____________________
______________________
__________
______________________
_________ 14
1
F/FP 4255 ____________________
______________________
__________
______________________
_________ 16
1
F 426 ________________________
______________________
__________
______________________
_________ 18
1
F/FP 4277 ____________________
______________________
__________
______________________
_________ 20
2
F 430 PP
P 100/50 ______________
______________________
__________
______________________
_________ 22
2
F 430 TR
R ____________________
______________________
__________
______________________
_________ 23
2
Насосы
Н
линеейки MINIFLLUX _______
______________________
__________
______________________
_________ 24
2
Обзор
О
приво
одных устро
ойств насоссов ___________________
__________
______________________
_________ 26
2
Подробные
П
сведения об
о электрод
двигателях FFLUX _______
__________
______________________
_________ 28
2
Приводные
П
устройства FLUX _____
______________________
__________
______________________
_________ 30
3
Дополнител
Д
льные издел
лия и компл
лектующие __________
__________
______________________
_________ 32
3
Насосные
Н
аггрегаты серии 400 ____
______________________
__________
______________________
_________ 34
3
Установки
У
длля перекачки
и небольшихх объемов срреды ______
__________
______________________
_________ 35
3
Полуавтома
П
атические си
истемы перекачки _______________
__________
______________________
_________ 36
3
Индивидуал
И
льные комп
плексные ре
ешения _______________
__________
______________________
_________ 38
3
Исполнения
И
я на заказ _____________
______________________
__________
______________________
_________ 39
3

4

Бочков
Б
вые и контей
к
йнерны
ые насо
осы FLU
UX
Решения
Р
д
для любой
й отрасли промышле
п
енности

Переносные
П
р
решения для перекачки жидких
ж
сред
Бочковые и контейнерные насосы FLUX пригод
дны
для
д перекачки высоковяззких, а такж
же агрессивнныхи
легковосплам
л
меняющихся сред. Центро
обежные нассосы
обеспечивают
о
т перекачку без
б резких изм
менений подаачи.
Модульная кконструкцияпо
озволяет под
дключать одиин и
тот
т же электтродвигатель к разным моделям насо сов.
Благодаря сво
оей легковесн
ности и небол
льшим габариитам
данные
д
наносы легко транспортируются к меесту
эксплуатации
э
.
Легкость
Л
транспортировки
и электродви
игателя и нассоса
обеспечивает
о
т малое врем
мя простоя. В ассортимеенте
компании представлены насосы
н
с и без механичесских
уплотнений,
у
а также наасосы с бол
льшим напо ром
и перемешивающие нассосы. Кроме
е того врреди
модельного
м
ряда бочковых и контей
йнерных насоосов
присутствуют
варианты
ы
во
взрывобезопас ном
исполнении,
в
испо
олнении,
соответствующ
с
щем
требованиям
т
санитарного стандарта 3A
A , а такженассосы
для
д
пищ
щевой
о
отрасли
FLUX
FO
OOD
(Соответствую
(
юттребованияям Директивы
ы EC 1935/20004 и
FDA CFR 21)). Компания также предл
лагает насос ные
агрегаты
а
в ссборе для раазличных обл
ластей и услоовий
применения.

Уника
альные реше
ения на заказ
Компания FLUX поставляет ккак отдельные узлы, таак
и гото
овые насосны
ые агрегаты и сопутствующие принадлеж
жности
и для ручных и полуавтомаатических систтем перекачки,
а также специальн
ные решения для перекаччки сред с осо
обыми
и свойствами.. Кроме того,, компания FLLUX изготавли
ивает, уникальные изделия
и
по инндивидуально
ому заказу.
Униве
ерсальные пр
риводные усттройства
Компания FLUX оснащает ссвои насосные установкки
электтродвигателям
ми и пневмооприводами собственного
о.
Приводные устро
ойства FLUXX представле
ены широким
моде
ельным рядом, включающ
щим вариантты во взрыво
обезоп
пасном исполнении и модели, пригодныедл
ля
переккачки
ле
егковоспламееняющихся
жидкостей
й.
В зависимости от условий экссплуатации, компания
к
FLU
UX
оснащ
щает свои насосные уустановки ко
оллекторными,
бесщеточными или трехфазнными электр
родвигателями,
а такж
же пневмопри
иводами.

Решения
Р
для ллюбой отрасл
ли промышлен
нности: Модеельный ряд ко
омпании охваттывает широччайший спектр
р рабочих среед,
включая
в
среды
ы с особыми свойствами
с
(н
например, агррессивные сре
еды).

Химическая Промыш- Те
ехнологии
ЛакоН
НефтеПищ
щевая
отрасль
ленность
ч
чистовой
кр
расочные хим
мическая отр
расль
обработки
изделия
и
от
отрасль

Косм
метическ
кая
отра
асль

Фармаацев- Обрабо
отка Сельское
тическкая
воды
ы
хозяйствво
отрассль

Изделия
И
ком
мпании FLUX
X сертифицированы меж
ждународным
ми организац
циями и сооответствуют требованиям
современных
с
стандартов качества и безопасности. В ассортименте
е компании представлены модели для любой
л
областти
фармацевтикка, пищевая, легкая или химическая промышленность, взрывооопасные зон
применения:
п
ны, санитарно
отехнические
т
р
работы.
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Бочков
Б
вые и контей
к
йнерны
ые насо
осы FLUX
Полезная
П
я информаация для выбора пподходящ
щего насосса

Идеально
И
сочеетающиеся ко
омплектующие
е
В конструкци
ии бочковыхх насосов FLUX
F
исполььзуется
центробежный
й принцип. Такие насо
осы обеспеччивают
перекачку б
без резких изменений скорости поодачи.
Приводное уустройство соединяется
с
с валом ннасоса
посредством муфты. На противоположном конце вала
закреплено
з
р
рабочее колеесо, построен
нное по приинципу
крыльчатки. Д
Для работы в штатном режи
име рабочее кколесо
должно
д
быть п
полностью поггружено в перекачиваемую среду.
Вращением рабочего колеса обеспечива
ается перемещ
щение
среды
с
вдоль вала насоса. Все типы насо
осов рассчитааны на
кратковременную работу при закрытом
м клапане (кклапан
раздаточного пистолета или
и шаровой клапан) до дости жения
предельно доп
пустимой темп
пературы.

Ищи
ите подходящие комплеектующие для
д
насосной
установки? Комп
пания FLUX предлагает широчайший
ассортимент насосов и прииводных устр
ройств разны
ых
консструкций. Кр
роме того, большая ча
асть моделей
изготавливается в нескольких исполненияхх. В частности
и,
испо
олнения в корп
пусах из разны
ых материалов, комплектация
упло
отнительными кольцами из разных матер
риалов, а такж
же
оснаащение разными типами ррабочих колес. Информацияя,
пред
дставленная ниже,
н
поможеет вам сделатть правильный
выбо
ор.

Широкий
Ш
выб
бор вариантов решений!

С или без мехаанического уп
плотнения
Для
Д типовых вариантов при
именения ком
мпания FLUX ппредлагает два типа высоко
окачественныхх насосов: нассосы с механи
ическим
ч
уплотн
нением и насо
осы без уплотн
нения (бессалььниковые насо
осы) для перек
качки жидкосттей. Оба типа насосов имею
ют
уникальные
у
ко
онструктивныее особенности.

Насос
Н
с механическим упло
отнением
Преимуществва
 Идеально
о подходит дляя частой смены
ы перекачиваемых ср
ред, в частностти — быстроза
атвердевающих, бысттросохнущих, а также криста
аллизующихсяя
 Конструкц
ция обеспечиввает возможно
ость быстрой
и простой
й разборки дляя проведения очистки
 Увеличенный срок служ
жбы при перек
качке сред
с абразивными частицаами ты сравнению с бессалььниковыми
и насосами
 Длина поггружной части
и насосов в пла
астиковом
исполнении может досттигать 3 000 мм
м
 Варианты
ы исполнения в корпусах из
нержавею
ющей стали и сплава
с
Хастелл
лой С
пригодны
ы для эксплуатации во взрыв
воопасных
зонах*
 Модели FFOOD для пищевой отрасли
соответстввуют требован
ниям стандарттов
EC 1935/20004 и FDA CFR 21 и пригодны
для переккачки пищевых продуктов

* в соответствии с требованиями
и директивы ЕС 2014/34/EU
6

Бессальниковый насос
н
Пре
еимущества
 Отсутствие
О
изн
носа уплотненний
 Практически
П
полное
п
отсутсттвие остатков
перекачиваем
п
мой среды во ввнутренней тр
рубе
 Длительный
Д
период
п
эксплууатации
 Малый
М
износ направляющеего подшипника и вала
 Длительный
Д
период
п
работы
ы подшипника
а
 Идеально
И
под
дходит для перрекачки солян
ной
и хромовой ки
ислот
 Исполнение
И
из нержавеющ
щей стали пригодно
для
д использов
вания во взры
ывоопасных зонах
 Варианты
В
испо
олнений, приггодные для пе
ерекачки
жидкого
ж
реаге
ента AdBlue®

H
[м водн. ст.]

Конструкции
К
р
рабочих колес для разных напоров
 В модельно
ом ряду FLUX представлены
п
два
д типа
крыльчатки.
 Геометрия р
рабочего колеса обеспечива
ает незначителльное
ослаблениее потока в осеввом направлен
нии. Подобныее
насосы пред
дназначены дл
ля обеспечени
ия высокой под
дачи
при низком
м давлении.
 Геометрия ц
центробежно-осевых рабочи
их колес
(исполнение Z) такова, что
о основная чассть потока под
дается
ом направлени
ии. Уплотнител
льное кольцо
в радиально
перенаправвляет поток в осевом
о
направлении. Таким
образом при пониженной
й подаче обесп
печивается
высокое давление. Рабочие колеса центробежно-осе вого
дназначены дл
ля использован
ния при
насоса пред
повышенно
ом давлении.
 Все рабочиее колеса изготаавливаются изз этилентетраф
фторэтилена (ETFE).
 Рабочее коллесо центробеежно-осевого насоса
н
диамет ром
38 мм изготтавливается также из нержав
веющей стали..

Q [галл
лон США/мин]
Q [брит. галлон /мин]

Q [л/м
мин]

Сравн
нение характе
еристических кривых бочккового насосаа
модел
ли F/FP 430 с электродвигаателем F 457, оснащенного
о
рабоччим колесом центробежноой конструкци
ии диаметром
м
38 мм
м и рабочим колесом центрообежно-осевой конструкции
и
диаме
етром 37 мм (в
вариант исполлнения Z).

Рабочее колесо
центробежного на
асоса

Рабочее колеесо центробежно-осево го насоса

Уплотниттельное кольц
цо
Опора насоса
Модель
М
F/FP 4330 с механическим уплотнен
нием и рабочиим
колесом
к
центр
робежной консструкции

Области прим
менения центробежных нассосов
 Пригоден для эксплуатаации в системах с высокой
подачей
 Пригоден для перекачкки сред с плотн
ностью не
более 1,3 кг/дм³
 Пригоден для эксплуатаации в коротких линиях
перекачки
и
 Применяеется при малы
ых перепадах высоты
в
 Малые по
отери давлени
ия

Опора наасоса

Моде
ель F/FP 430 с механическим
м
уплотнением и рабочим
колессом центробеж
жно-осевой коннструкции

Об
бласти примен
нения центроббежно- осевыхх рабочих
ко
олес (исполнен
ние Z)
 Пригоден дл
ля систем с выссоким напоро
ом
 Пригоден дл
ля перекачки ссред с плотносстью более
1,3 кг/дм³
 Пригоден дл
ля эксплуатациии в протяжен
нных линиях
перекачки
 Применяется
я при большихх перепадах высоты
 Пригоден дл
ля эксплуатациии в системах с потерей
давления (в сетах установкки клапанов и фитингов)
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Бочков
Б
вые и контей
к
йнерны
ые насо
осы FLUX
Полезная
П
я информаация для выбора пподходящ
щего насосса
Наружные
Н
диааметры и диам
метры рабочих колес различчных моделей
й насосов сери
ии 400
Моде
ель насоса

Наружный
Н
диаметр
д
насосса
(мм)
(
Материал
М
40
4

F/FP 430

43
4

50
5

F/FP 425

F 426

F/FP 427

Насосы
линейки
MINIFLUX

S

PP

PVDF

AL
A

HC

S

PP

PVDF

S

PP

HC

S

PPP

S

S

-

33

33

-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

-

-

-

-

36

36

34

-

-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41
4

F/FP 424

3 Z 33 Z
33

38

-

-

38

-

-

37 Z

-

-

37
7Z

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

-

-

37 Z

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

38

38

-

-

38

38

-

34

-

-

333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 Z 43
4 Z 43 Z

35 Z 35 Z 34 Z

45 Z 43 Z

100
1

-

5
50*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Не
Н указано

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Применяемые
П
е материалы уплотнительны
у
ых колец в заввисимости от модели
м
насосо
ов и вариантовв их исполнений (серия 400))
Моде
ель насоса
F/FP 430
Материал
М
Матери
М
ал
а
уплотни
у
тельных
т
колец
к

F/FP 424

F/FP 425

F 426

F/FP 427

Насосы
линейки
MINIFLUX

S

PP

PVDF

AL

HC

S

PP

PVDF

S

PP

HC

S

PPP

S

S

NBR
R

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EPD
DM

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FKM
M

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

FFKM
M

o

o

o

-

x

-

-

-

o

-

x

o

-

-

-

Возможны
В
друугие варианты исполнений под заказ

x = типовое исполнение

о = под заказ

Типы
Т
соединен
ний
Модель
ь насоса

Резьбовое
Р
соединение
с

Вход
В

F/FP 430

F/FP 424
4

F/FP 4425

F 426
4

F/F
FP 427

F 430 TR

Насосы
линейки
MINIFLUX

G 1¼ A
FOOD:
Clamp 1½"

G 1¼ A

G 1¼ A

G 1¼
¼A

G 1¼ A
Rd 58×
5 1/б
Clam
mp 1½"

G 1¼ A
S: CClamp 1 ½"
S: CClamp 1"

G1¼A

-

-

-

-

-

G2A
S: CClamp 2"
S: CClamp 1½"

Гайка с
резьбой
S60 × 6

Возможны
В
исполнения с друугими типами соединений
с
поод заказ
Пример мааркировки
* Рабочее колеесо для контей
йнерного
насоса модели
и F 430 PP 100//50 (см. c. 22)
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Модель

Ма
атериал Наружны
ый Диаметр
диаметтр рабочего
колеса

Погружная
длина

Материал
М
консструкции
Материал
М

Техни
ические характтеристики

Нержавеющая
Н
я
сталь
с
(S)

 Стааль марки 316 Ti (или аналоггичная марке 316
3 L) с высоко
ой устойчивосттью к коррозии
и с высокой
кор
ррозионной сттойкостью
 Используется для
я валов, насоссов и раздаточн
ных пистолето
ов
 Пригоден для перекачки любы
ых химически инертных,
и
горю
ючих и негорю
ючих сред, кисл
лот и щелочей,,
расстворителей, а также сред, ххарактерных дл
ля пищевой, ко
осметической и фармакологгической
отр
раслей
 Пригоден для эксплуатации в оопасных зонах
 Пригоден для эксплуатации прри температураах до 100 °C (взрывоопасныхх зонах: до 40 °C)
°

Сплав
С
Хастелл
лой С
(НС)
(

 Спл
лав никель-мо
олибден с высоокой коррозио
онной стойкосттью
 Используется для
я валов и насоосов
 Пригоден для перекачки легкоовоспламеняющихся сред, си
ильных кислотт и щелочей, а также иных
агр
рессивных сред
д
 Пригоден для эксплуатации в оопасных зонах. Применяется
я в случаях, еслли химической
й устойчивости
и
нер
ржавеющей сттали недостатоочно
 Пригоден для эксплуатации прри температураах до 120 °C (во взрывоопаснных зонах: до 40
4 °C)

Алюминий
А
(ALL)

 Алюминиевый сп
плав с содержаанием магния 5 % (AlMg5)
 Используется для
я насосов и рааздаточных писстолетов
 Пригоден для перекачки нефтеепродуктов (ди
изельное топливо, гидравлиическое масло)),
про
омывочных эм
мульсий, а такж
же химически инертных и слабогорючих срред
 Зап
прещается исп
пользовать дляя перекачки ле
егковоспламен
няющихся средд из-за возмож
жного
образования диээлектрическойй оксидной пле
енки на поверххности насоса
 Пригоден для эксплуатации прри температураах до 100 °C

Полипропилен
П
н (PP)






Тер
рмостойкий пл
ластик с высоккой устойчивосстью к химичесскому воздейсствию
Используется для
я насосов и рааздаточных писстолетов
Пригоден для перекачки кислоот, щелочей, хи
имически инер
ртных и негорю
ючих сред
Пригоден для эксплуатации прри температураах до 50 °C

Поливинилид
П
денфторид
ф
(PVDF)






Тер
рмостойкий фтторопласт с отл
тличной устойччивостью к хим
мическому возд
здействию
Используется для
я насосов и рааздаточных писстолетов
Пригоден для перекачки концеентрированны
ых кислот, хими
ически инертны
ых и негорючи
их сред
Пригоден для эксплуатации прри температураах до 80 °C

Материал
М
упло
отнительных колец
к
Материал
М

Техни
ические характтеристики

NBR
N






Бутадиен-нитрил
льный каучук
Об
бладает отличн
ной устойчиво стью к воздействию топлива
а и масел
Нее устойчив к во
оздействию расстворителей
В комплекте
к
с на
асосами из алю
юминия

EPDM
E






Этилен-пропилен-диеновый кааучук
Об
бладает отличн
ной устойчиво стью к воздействию щелочей и некоторыхх видов раство
орителей
Нееустойчив к возздействию неф
фтепродуктов и большинства
а растворителеей
Пр
рименяется для
я изготовления некоторых частей конструкци
ии насосов совм
местно с полипропиленом
и нержавеющей
н
сталью
с

FKM
F

 Фтторэластомер
 Об
бладает высоко
ой устойчивост
стью к воздействию кислот, щелочей
щ
и мноогих видов расстворителей
 Пр
рименяется для изготовлени я некоторых компонентов насосов совмесстно с полипро
опиленом,
по
оливинилиденф
фторидом и неержавеющей сталью
с

FFKM
F

 Пеерфторэластом
мер типа М
 Об
бладает отличн
ной устойчиво стью к воздействию кислот, щелочей и болльшинства вид
дов
растворителей
 Пр
рименяется для
я изготовления некоторых ком
мпонентов насо
осов совместноо с поливинилид
денфторидом,
нержавеющей сталью и сплавом
м Хастеллой С
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Обзор
р насосов серии 4000
Информаация для определе
о
ения треб
буемой мо
одели нассоса
Моде
ель насоса

Описа
ание

Для станда
артного примеенения
Для несстандартного применения
(монтаж в верттикальном пооложении)
(монтаж в вертикально
ом положении
и)
F/FP 430
F/FP 424
F/FP 425
F 426
С механ
ническим
Отсутствиие уплотнений в Обеспечивает
Пригоден для
д перекачки
уплотнеением
тракте раабочей жидкостти опорожне
ение на 99,98 % и перемеш
шивания

Вариа
ант исполнени
ия
Облассти применени
ия

Идеалььно подходит для
д
часто меняющихся
м
условий
й (частая смена
перекаччиваемой сред
ды)

Тип уплотнения

С механ
ническим
уплотнеением
Нержаввеющая сталь,
полипро
опилен, поливи
инилиденфторид, алюм
миний, спл
лав Хастеллой С
700 / 1 000/1 200

Матер
риал

Станд
дартные значеения
длины
ы погружной ччасти
(мм)
Иные
е значения дли
ины
погруужной части (м
мм)
Макси
имальная под
дача*
Макси
имальный нап
пор*
Макси
имальная
вязко
ость среды*
Преим
мущества

Идеально подходит дляя
перекачки
и дорогостоящих сред (обеспечиваетт
практичесски полное
опорожне
ение емкости)
Отсутствиие уплотнений в С механич
ческим
тракте раабочей жидкостти уплотнени
ием
Нержавееющая сталь,
Нержавею
ющая сталь,
полипро пилен,
полипропилен, сплав
поливин илиденфторид
д Хастеллой
йС

Идеально подходит
п
для
перекачки неоднородных сред

700 / 1 0000/1 200

700 / 1 000
0/1 200

1 000/1 200
0

200 ... 3 000

200 ... 2 0000

500 ... 2 00
00

500 ... 2 000
0

240 л/м
мин*
30 м водн. ст.*
1 200 мПа·с*

240 л/миин*
30 м вод
дн. ст.*
1 200 мП
Па·с*

120 л/мин
н*
26 м водн. ст.*
1 200 мПа·с*

240 л/мин*
*
13 м водн. ст.*
1 200 мПа·сс*

 Идеаально подходи
ит
для частой смены
переекачиваемых
сред
д, в частности —
бысттрозатвердева
ающ
их, быстросохнущи
б
их,
а таккже кристаллизующ
щихся
 Консструкция
обесспечивает
возм
можность
бысттрой и простой
й
разб
борки для
провведения очистки
 Болеее продолжите
ельный срок службы при
п
рабо
оте с абразивным
ми средами по
сраввнению с бесса
альнико
овыми насосам
ми
 Длина погружной
части насосов в
пласстиков
испо
олнении может
досттигать 3 000 мм
м

 Отсуттствие износа
уплоттнений
 Практтически полное
отсутсствие остатковв
среды
ы во внутренне
ей
трубее
 Длитеельный период
д
экспллуатации
 Малы
ый износ
напраавляющего
подш ипника и валаа
 Длитеельный период
д
работты подшипника
 Идеалльно подходитт
для п ерекачки
солянной и хромовой
кислоот
 Вариаант исполнени
ия
в корппусе из нержавеющ
щей стали пригоденн для эксплуатациии во взрывоопаасных зоонах
 Вариаанты исполнений, ппригодные дляя
переккачки жидкого
о
реагеента AdBlue®
С. 14, 15

 Обеспе
ечивает
практически полное
опорож
жнение (при
опорож
жнении бочки
емкосттью 200 л
остаетсся не более
50 мл среды)
с
 Не треб
бует наклона
бочки в конце
перека
ачки
 Сокращ
щение
издерж
жек на очисткуу
и отход
ды
 Отсутсттвует утечка
среды при
извлечении насоса ииз
емкостти
 Наименьшие потери
дорого
остоящих сред в
процесссе перекачки

 Насос об
бладает тремяя
режима
ами
эксплуатации:
 Переккачка
 Переккачка с
перем
мешиванием
 Толькко смешивание
 Возмож
жность смены
режимо
ов в процессе
эксплуатации
 Возмож
жность
простого демонтажа
для вып
полнения
очистки
и
 Отличиттельная
особенн
ность насосов
FLUX: В исполнении
из полипропилена
внутрен
нняя труба
имеет металлическое
м
е
армирование

С. 16, 17

С. 18, 19

Подро
обная информация С. 12, 13
3

Идеальн о подходит дл
ля
перекачкки при высокой
подаче

* в зависимостти от модели насоса, привод
дного устройствва и среды
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С механиче
еским
уплотнение
ем
Нержавеющая сталь,
полипропи
илен

F/FP 427
Полностью разборная
конструкция

F 430 PP 100/5
50
Особая констр
рукция
контейнерного насоса
для перекачки
и при
высоком напо
оре

Соответствуетт высоким
требованиям сстандартов
для использоввания в
пищевой, косм
метической
и фармацевтической
отраслях

Применяется в качестве
технологическкого насоса
в промышленности, при
чистовой обра
аботке
поверхностей и переработке воды

Отсутствие упллотнений в
тракте рабочей жидкости
Нержавеющаяя сталь

С механически
им
уплотнением
Полипропилен
н

700 / 1 000 / 1 200
200 ... 2 000
240 л/мин*
13 м водн. ст.**
1 000 мПа·с*
 Идеально п
подходит
для санитарнотехническо
ого
применени
ия
 Конструкци
ия обеспечивает возм
можность
простой и б
быстрой
разборки д
для
проведени
ия очистки
 Все контакттирующие
со средой ккомпоненты
пригодны д
для
стерилизац
ции
 Допускаетсся перекачка
жидкостей, содержащих тверды
ые
частицы — например
соков с мяккотью или
супов со сп
пециями
 Существуютт варианты
исполненияя с разными
диаметрам
ми на выходе
(например, Clamp 1½"
или Rd 58 × 1/6)
 Варианты и
исполнений,
соответствуующие
требованияям санитарного стандаарта 3А.
С. 20, 21

Для монта
ажа в горизонтальном полоожении
F 430 TR
На
асосы линейкии MINIFLUX
Д
Для непогружн
ного
Ко
онтейнерный ннасос для
м
монтажа в
не
епогружного м
монтажа
ггоризонтально
ом
в горизонтально
г
ом полопположении
же
ении на IBC-ко нтейнерах

Оссобенно удобеен для
оп
порожнения IBBCконтейнеров, усттановле
енных в огранииченном
пр
ространстве

1 000 / 1 200 / 1 500
500 ... 1 500
105 л/мин*
32 м водн. ст.*
*
150 мПа·с*
 Насос имее
ет значительно бол
лее высокий
напор (до 40
4 л/мин)
по сравнен
нию с насосами с центтробежноосевым раб
бочим
колесом (вариант
исполнения Z)
 Возможно
перекачива
ание среды
из IBC-конттейнеров,
установлен
нных как в
подвале, та
ак и на
верхних эта
ажах
зданий
 Прекрасно подходит
для перека
ачивания
среды в
расположе
енную выше
трубопрово
одную
систему
 Уникальное решение:
металлическое
армирован
ние
внутренней
й трубы

УУниверсальный
й насос.
П
Прекрасно под
дходит для
ооткачки жидко
ости из
еемкостей с низзким
ррасположением выпускнного отверстияя, а также
ппри эксплуатац
ции
в ограниченном
ппространстве
С механическим
ууплотнением
Н
Нержавеющая сталь,
пполипропилен
2240 л/мин*
113 м водн. ст.*
1 200 мПа·с*
 Отличная мобильность и высокая
гибкость при
монтаже
 Возможностть
использования
в помещени
иях
с низким по
отолком
 Вариант исп
полнения
в корпусе из
нержавеющ
щей стали
пригоден дл
ля
эксплуатаци
ии во
взрывоопассных зонах
 Возможностть
монтажа в
существующ
щую
систему труубной
обвязки
 Центробежный насос
для горизон
нтального
монтажа мо
ожет
оснащаться разными
типами приводных
устройств FLUX

C. 22

CC. 23

С. 24, 25

С механическим
м
м
уплотнением
Не
ержавеющая стталь
24
40 л/мин*
13 м водн. ст.*
1 000
0 мПа·с*
 Возможностьь
использованиия в
помещениях с низким
потолком
 Возможна отткачка
непосредствеенно из
выпускных оттверстий,
расположеннных на
уровне пола, даже при
укладке емкоостей
в штабели
 Существенноо
увеличенныее подача и
давление по сравнению
со сливом ем
мкости
самотеком поод
действием
гидростатичееского
давления срееды
 Малые габарриты
 Легко отсоеддиняется от
IBC-контейнеера при
помощи накиидной гайки
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F/FP 43
30
С механическим уплотнени
ием
Универсальны
У
ый насос F/FP 430 предназзначен для пеерекачивания различных сред
с
из бочекк, IBC-контейн
неров и баков.
Механические
М
е уплотнения обеспечиваютт простую и уудобную разб
борку насоса на две части.. Это значител
льно облегчае
ет
очистку.
о
Отличчительная осо
обенность насо
осов FLUX: Внуутренняя пласстиковая труба
а (из полипроопилена или поливинилиден
нфторида)
ф
имеет металличе
еское армиров
вание. Армиррование обесп
печивает наде
ежное функциионирование механическогго
уплотнения.
у
О
Оно предотвр
ращает утечки
и и повышеннный износ во
в всем диапазоне рабочиих температур
р. Кроме того
о,
обеспечиваетс
о
ся высокая усстойчивость насоса
н
при поогружной дли
ине до 3000 мм.
м Варианты
ы исполнений
й в корпусе из
и
нержавеющей
н
й стали и сплаава Хастеллой С, пригодныее для эксплуа
атации во взры
ывоопасных ззонах. Варианты исполнени
ий
в корпусе из неержавеющей стали для серии FOOD, приггодные для пе
ерекачки пищевых продуктоов.

Гибкая муфта,,
соединяющаяя
вал двигателяя
с валом насосса

Принцип работы
Механическое упл
лотнение пррепятствует проникновени
п
ю
переккачиваемой среды во внутрееннюю трубу. Вал
В непосредсственно
о контактируе
ет со средой только в камере рабочегго
колесса.

Уплотнительные кольца
между внутренней
и внешней труубами
(выше уровня среды)

Отличительнаяя особенностть
насосов FLUX:
Ме
еталлическое аармирование
внуутренней трубы (для исполнений
из полипропилен
на и поливинилиде
енфторида) об
беспечивает
высокую стабилььность, препятсстет утечкам и зн
начительно сни
ижает
вуе
изн
нос механичесских уплотнени
ий
во всем диапазон
не рабочих
тем
мператур

Механическое упло
отнение также препятствует
прони
икновению пер
рекачиваемойй среды во внуттреннюю трубу.

Высококачествеенный
вкладыш подшипника
сккольжения валла во
внутренней труубе

Надежное
механическое
м
уплотнение
у
ваала

Всего три простые операции
о
— и внутренняя тр
руба
извле
екается из корп
пуса насоса.
Рабочее
колесо

12
1

Характеристик
Х
ки изделия
 Внутренняя труба с механ
ническим уплотнением
 Насос разби
ирается на двее части: внутреннюю и внешннюю
трубы
 Внутренняя труба из поли
ипропилена и поливинилиде
п
енфторида с м
металлическим
м армирование
ем
 Варианты исполнения дляя эксплуатации
и во взрывооп асных зонах и пищевой промышленности
 Подшипникки вала набивааются обычным
м смазочным
материалом
м
 Возможностть комплектац
ции с различны
ыми типами
приводных устройств по необходимост
н
и
Преимущ
щества
 Идеально подходитт для частой см
мены
перекаачиваемых сред, в частности —
быстро
озатвердеваю
ющих, быстросохнущих,
а такж
же кристаллизуующихся
 Констр
рукция обеспе
ечивает возможность быстроой
и просстой разборки для проведен
ния очистки
 Более продолжител
льный срок слу
ужбы при рабооте
с абразивными сред
дами по сравнению
с бессаальниковыми насосами
 Метал
ллическое арм
мирование вну
утренней трубы
ы
(для исполнений из пластика) пре
епятствует
утечкаам и значителььно снижает износ
механических уплоттнений во всем
м диапазоне
рабочи
их температур
р
 Длинаа погружной чаасти насосов в пластиков
исполн
нении может достигать
д
3 00
00 мм
 Насосы
ы рассчитаны на кратковрем
менную работту
при закрытом клапаане (клапане раздаточного
р
пистол
лета, шаровом
м клапане и пр
р.) до достижеения пр
редельно допуустимой темпе
ературы.
 Практи
ически бесшум
мная работа с малым уровннем
собстввенных вибрац
ций
 Исполнения из нерж
жавеющей стали
и сплава Хастеллой С пригодны дл
ля
эксплууатации во взр
рывоопасных
зонах****
 Изделия серии FOOD
D соответствую
ют требованияям
стандаартов EC 1935//2004 и FDA CFFR 21

Заправка
З
систеемы гидравличческим маслом
м (модель F 43 0 AL).
* в зависимости от модели насо
оса, приводного
устройства
у
и срееды

Теххническая информация

Максимальная по
одача

240 л/мин*

Максимальный напор
н

30 м водн. стт.*

Максимальная вя
язкость
среды

1 200 мПа·с*
*

Маттериал

Нержавеющая сталь,
полипропилен,
поливинилиденфторид,
алюминий, сплав
с
Хастеллой С

Стандартные значения
дли
ины погружной части (мм)

700 / 1 000 / 1 200

Ины
ые значения длины
д
погружной части (мм)**

200 ... 3 000

Примечание
П
Исполнение
И
для непогружногго монтажа в горизонтальг
ном положении
и (см. с. 23).
Прим
меры сред
 Кислоты
 Ще
елочи
 Ми
инеральные см
мазочные матеериалы
 Ле
егковоспламеняющиеся средды
 Растворители
ефть / топливо
 Не
 Растворители
 Лаакокрасочные изделия
и
 Ар
роматизаторы
 Спиртовые раств
воры

Переккачка эфирного
о масла (модеель F 430 S).

** в зависсимости от материала
и диаметрра

*** соответсствует требовани
иям
Директивы ЕЕС 2014/34/EU
1
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F/FP
F
42
24
Бессальни
Б
иковый насос
Бессальниковы
Б
ый насос F/FP 424
4 идеально подходит дляя перекачки ра
азличных слаб
бовязких и агррессивных сред. Он пригоде
ен
для
д перекачки
и высокотекуччих, несвязыва
ающих, некри сталлизующиххся и неабразивных сред. П
При помощи данного
д
насосса
можно
м
опорож
жнять бочки, IB
BC-контейнеры
ы и резервуары
ы. Отличитель
ьная особенность насосов FLLUX: Специальная спиральнаая
конструкция
к
вккладыша подш
шипника сколь
ьжения во внут
утренней трубе
е препятствует проникновениию мелких часстиц в насоснуую
камеру
к
и значи
ительно продл
левает срок сл
лужбы изделияя. Варианты исполнений
и
в корпусах
к
из неержавеющей стали,
с
полипро
опилена
п
и пол
ливинилиденф
фторида. Мод
дель F/FP 424 в исполнени
ии с корпусом
м из нержавееющей стали пригодна дл
ля
эксплуатации
э
вво взрывоопассных зонах.

Гибкая муфтта,
соединяющ
щая вал
двигателя с валом
насоса

Принцип работы
Средаа перемещаетсся в полости ввнутренней труубы вдоль вала.
Средаа в трубе нахо
одится на том же уровне, что и в опорож
жняемо
ой емкости. По мере опоорожнения ем
мкости уровен
нь
среды
ы в ней пада
ает. Уровень ссреды во внуутренней труб
бе
также
е понижается. Среда перреливается че
ерез фасонны
ые
отвер
рстия.

Уплотнителььные
кольца межд
ду
внутренней и
внешней труубой
(выше уровн
ня среды)
Уплотнения вала
ют
препятствую
проникновен
нию
среды и (или
и) ее
паров в зонуу муфты

Спираальная форма вкладыша обееспечивает опттимальный
потокк среды во внуттренней трубее.

Отличительн
О
ая
особенность
о
X:
насосов FLUX
Конструкция
К
со
о спиральным
вкладышем
в
по
одшипника
скольжения
с
пр
репятствует
ю мелких часттиц
проникновени
п
во
в внутреннюю
ю трубу

Фасонные о
отверстия
Корпус подш
шипника
скольженияя из этилентетр
рафторэтилена (обеспечивает вращение вала
относительн
но внутренней
й трубы)
Рабочее
колесо
14
1

Консттрукция FLUX со спиральным
м вкладышем (слева)
и обы
ычная конструк
кция с цилиндррическим вкла
адышем
(справа).

Характеристик
Х
ки изделия
 Отсутствие ууплотнений в тракте
т
рабочей жидкости
 Спиральный
й вкладыш под
дшипника скол
льжения
 Приводной вал с несколькими подшипн
никами
 Уплотненияя вала препятсттвуют проникн
новению среды
ы
и (или) ее паров в зону мууфты
 Варианты исполнений, пр
ригодные для эксплуатации
э
вво
взрывоопассных зонах***
 Варианты исполнений из цветных метал
ллов для
жидкого реагента AdBlue®
перекачки ж
 Возможностть комплектац
ции с различны
ыми типами
приводных устройств по необходимост
н
и

Преимущ
щества
 Отсутсствие износа уп
плотнений
 Практи
ически полное
е отсутствие осстатков
перекаачиваемой сре
еды во внутре
енней трубе
 Длител
льный период
д эксплуатации
и
 Малый
й износ направляющего под
дшипника и ваала
 Длител
льный период
д работы подш
шипника
 Идеально подходитт для перекачк
ки соляной и
хромо
овой кислот
 Насосы
ы рассчитаны на кратковрем
менную работту
при закрытом клапаане (клапане раздаточного
р
пистол
лета, шаровом
м клапане и пр
р.) до
достиж
жения предельно допустим
мой температурры
 Малый
й уровень собственных вибр
раций
 Вариан
нт исполненияя в корпусе из нержавеющеей
стали, пригодный дл
ля эксплуатации во
взрыво
оопасных зонаах***
 Вариан
нт исполненияя, пригодный для
д
перекаачки жидкого реагента AdBlue®

Опорожнение
О
емкости с расттвором для электрохимичес кой
обработки
о
(мод
дель F 424 PP).
* в зависимости от модели насо
оса, приводного
устройства
у
и срееды

Теххническая информация

Максимальная по
одача

240 л/мин*

Максимальный напор
н

30 м водн. стт.*

Максимальная вя
язкость
среды

1 200 мПа·с*
*

Маттериал

Нержавеющая сталь,
полипропилен,
поливинилиденфторид

Стандартные значения
дли
ины погружной части (мм)

700 / 1 000 / 1 200

Ины
ые значения длины
д
погружной части (мм)**

200…2 000

Прим
меры сред
 Кислоты (наприм
мер, хромоваяя или соляная)
 Ще
елочи
 Ми
инеральные см
мазочные матеериалы
 Ле
егковоспламеняющиеся средды
 Растворители
 Бензин и другие виды топливаа
 Слабые солевые растворы

Переккачка отработа
анных химичесских веществ
(моде
ель F 424 PP).

** в зависсимости от материала
и диаметрра

*** соответсствует требовани
иям
Директивы ЕЕС 2014/34/EU
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F/FP
F
42
25
Опорожн
О
ение бочек с эффе
ективносттью 99,98 %
Насос
Н
модели F/FP 425 обесспечивает практически полнное опорожне
ение (при опо
орожнении боч
очки емкостью
ю 200 л остаетсся
не
н более 50 м
мл среды, т. е. не более 0,0
02 %). Насос ооснащен встроенным обратным клапаноом, который перекрываетсся
непосредствен
н
нно перед извлечением на
асоса из конттейнера. Так предотвращается обратнаяя утечка сред
ды в обратно
ом
направлении.
н
Это обеспечи
ивает минимал
льное количеество потерь, что
ч особенно актуально прри перекачке дорогостоящи
их
сред,
с
а также снижает издержки на очи
истку и утилиззацию отходо
ов. Варианты исполнения в корпусах из нержавеюще
ей
стали,
с
полипро
опилена и спл
лава Хастеллой
й С. Вариант иссполнения насоса F/FP 425 в корпусе из ннержавеющей
й стали и сплавва
Хастеллой
Х
С пр
ригоден для экксплуатации во
в взрывоопассных зонах.

Гибкая
Г
муфта,
соединяющая
с
вал
двигателя
д
с валлом

При
инцип работы
Повворотом рукоя
ятки осуществвляется закры
ытие обратногго
клапана насоса F/FP 425 (доопускается при работающеем
при
иводном устройстве). Такиим образом обеспечиваетсся
уде
ержание среды
ы внутри насосса, препятствующее ее утечкке
обр
ратно в контейнер.

Обратныйй клапан
Уплотнительны
У
ые
кольца
к
между
внутренней
в
и
внешней
в
трубо
ой
(выше
(
уровня
среды)
с

в открытом состоянии

в закрытом состоянии

Рукоятка
Р
управления
у
обратным
о
клапаном
к

Нассос с закрытым
м обратным кл апаном (слева
а).
Сре
еда удерживае
ется в насосе (ссправа).

Надежное
Н
механическое
м
уплотнение
у
вала

Трууба насоса с открытым обраттным (слева) и закрытым
(спр
рава) обратным клапаном.
Рабочее
Р
колесо
Обратный
О
клап
пан

16
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Характеристик
Х
ки изделия
 Обратный кклапан
 Две рукояткки для управлеения обратным
м клапаном
 Внутренняя труба с механ
ническим уплотнением
 Металличесское армироваание внутренней трубы
в исполнени
ии из полипро
опилена
 Варианты исполнения дляя эксплуатации
и во
взрывоопассных зонах
 Подшипникки вала набивааются обычным
м смазочным
материалом
м
 Возможностть комплектац
ции с различны
ыми типами
приводных устройств по необходимост
н
и
Преимущ
щества
 Обеспеечивает практтически полное опорожнени
ие
(при опорожнении бочки
б
емкость
ью 200 л остаеется
не бол
лее 50 мл сред
ды)
 Сокращ
щение издерж
жек на очистку
у и отходы
 Отсутсствует утечка среды
с
при извл
лечении насосса
из емккости
 Наимееньшие потери
и дорогостоящ
щих сред в
процесссе перекачки
и
 Метал
ллическое арм
мирование вну
утренней трубы
ыв
исполн
нении из поли
ипропилена (уникальное
решен
ние компании FLUX). Препяттствует утечкам
ми
значиттельно снижае
ет износ механ
нических
уплотн
нений во всем
м диапазоне ра
абочих
темпер
ратур
 Насосы
ы рассчитаны на кратковрем
менную работту
при закрытом клапаане (клапане раздаточного
р
пистол
лета, шаровом
м клапане и пр
р.) до
достиж
жения предельно допустим
мой температурры
 Вариан
нты исполнений в корпусах из
нержаавеющей стали
и и сплава Хастеллой С
пригод
дны для экспл
луатации во
взрыво
оопасных зонаах***

Перекачка
П
высококачественн
но смазочного материала
при
п помощи наасоса FP 425 S..
* в зависимости от модели насо
оса, приводного
устройства
у
и срееды

Теххническая информация

Максимальная по
одача

120 л/мин

Максимальный напор
н

26 м водн. стт.*

Максимальная вя
язкость
среды

1 200 мПа·с*
*

Маттериал

Нержавеющая сталь,
полипропилен, сплав
Хастеллой-С

Стандартные значения
дли
ины погружной части (мм)

700 / 1 000 / 1 200

Ины
ые значения длины
д
погружной части (мм)**

500…2 000

Прим
меры сред
 Токсичные среды
ы
 Экологически вредные среды
 До
орогостоящие среды
с
 Кислоты
 Ще
елочи
 Ми
инеральные см
мазочные матеериалы
 Ле
егковоспламеняющиеся средды
 Растворители
 Бензин и другие виды топливаа

Закры
ытый обратный
й клапан препяятствует утечке
е смазочного
матер
риала обратно в бочку.

** в зависсимости от материала и
диаметра

*** соответсствует требовани
иям
Директивы ЕЕС 2014/34/EU
1
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F 426
Пригоден
н для перекачки и перемеш
шивания
 Насос F 4266 идеально подходит для пе
ерекачки и пееремешивания
я неоднородн
ных сред. Он ообеспечивает перекачивани
ие
сред, имею
ющих тенденц
цию к раздел
лению на фраакции даже в процессе пе
ерекачивания.. При работе с перекрытым
выходом н
насос F 426 может
м
време
енно эксплуаттироваться в качестве миксера. Перееключение ре
ежима работты
осуществляяется поворото
ом соответств
вующей рукояятки. Конструк
кция насоса по
озволяет осущ
ществлять бысструю разборкку
для провед
дения очисткки. Варианты исполнений в корпусах из нержавею
ющей стали и полипропи
илена. Вариан
нт
исполнениее в корпусе из нержавеюще
ей стали пригооден для экспл
луатации во вззрывоопасныхх зонах.

Гибкая
Г
муфта,
соединяющая
с
ввал
двигателя
д
с валлом

Уплотнительны
У
ые
кольца
к
между
внутренней
в
и ввнешней
трубой
т
(выше ууровня
среды)
с

Прин
нцип работы
Отверстия для обр
ратной подачии открываются и закрываютсся
пово
оротом двух рукояток.
р
Перееключение ме
ежду режимо
ом
перекачки и перем
мешивания доопускается в пр
роцессе работты
привводного устрой
йства.

Пр
ример работы в режиме
перемешивания

Пример рабо
оты в режиме
пере
екачки

Рукоятка
Р
управвления
открытием
о
и
закрытием
з
отверстий
обратной
о
подаачи

Отверстия
О
для
обратной
о
подачи
(режим перемеешивания)

Отверстия
О
для
обратной
о
подаачи
(режим
перемешивани
п
ия)

Выхо
од закрыт,
отвер
рстия для обра
атной
подаачи открыты

ВВыход открыт,
оотверстия для обратной
пподачи закрытты

Надежное
Н
механическое
м
уплотнение
у
валла

Одно
о из шести отве
ерстий для обрратной подачи
и в открытом
(слевва) и закрытом
м (справа) состооянии.
Рабочее
колесо
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Характеристик
Х
ки изделия
 Пригоден д
для перекачки и перемешива
ания
ных сред
неоднородн
 Две рукояткки для управлеения открытием и закрытием
м
отверстий д
для обратной подачи
п
среды
 Отверстия д
для обратной подачи
п
служатт для выпуска
среды обратно в контейнеер
 Внутренняя труба с механ
ническим уплотнением
 Металличесское армироваание внутренней трубы
в исполнени
ии из полипро
опилена
 Возможностть комплектац
ции с различны
ыми типами
приводных устройств по необходимост
н
и
Преимущ
щества
 Насос поддерживае
ет три режима эксплуатации
и:
 П
Перекачка
 П
Перекачка с перемешивани
ием
 П
Перемешиван
ние (непродол
лжительная
р
работа)
 Возмо
ожность смены
ы режимов в процессе
п
эксплууатации
 Возмо
ожность просто
ого демонтажа для
выпол
лнения очистки
и
 Отличи
ительная особ
бенность насоссов FLUX:
Наличие металлического армирования
внутреенней трубы в исполнении из
и
полипропилена. Пре
епятствует уте
ечкам и
значиттельно снижае
ет износ механ
нических
уплотн
нений во всем
м диапазоне ра
абочих
темпер
ратур
 Насосы
ы рассчитаны на кратковрем
менную работту
при закрытом клапаане (клапане раздаточного
р
пистол
лета, шаровом
м клапане и пр
р.) до
достиж
жения предельно допустим
мой
темпер
ратуры
 Вариан
нт исполненияя в корпусе из нержавеющеей
стали п
пригоден для эксплуатации
и во
взрыво
оопасных зонаах***

Использование
И
е насоса F 426 для перемеши
ивания среды
перед
п
перекачкой.
* в зависимости от модели насо
оса, приводного
устройства
у
и срееды

Теххническая информация

Максимальная по
одача

240 л/мин*

Максимальный напор
н

13 м водн. стт.*

Максимальная вя
язкость
среды

1 200 мПа·с*
*

Маттериал

Нержавеющая сталь,
полипропилен

Стандартные значения
дли
ины погружной части (мм)

1 000/1 200

Ины
ые значения длины
д
погружной части (мм)**

500…2 000

Прим
меры сред
 Не
еоднородные среды
с
 Эм
мульсии
 Дввухфазные сред
ды
 Лаакокрасочные изделия
и
 Кислоты
 Ще
елочи
 Ми
инеральные см
мазочные матеериалы
 Ле
егковоспламеняющиеся средды
 Растворители

Включчение режима перекачки осууществляется простым
повор
ротом рукоятки
и

** в зависсимости от материала и
диаметра

*** соответсствует требовани
иям
Директивы ЕЕС 2014/34/EU
1
19

F/FP 42
27
Полностьью разбор
рная конструкция
 Насос F/FP
P 427 идеально подходит для санитаррно-технических целей и перекачки изз бочек, IBC-контейнеров и
контейнеро
ов иных типо
ов. Конструкция насоса поозволяет осущ
ществлять бысструю разборрку на составные части дл
ля
проведенияя очистки и стерилизации.
с
. Конструкцияя насоса име
еет минималь
ьный объем труднодоступ
пных полостей
й.
Приводной
й вал, внутрен
нняя и внешня
яя трубы изготтавливаются из
и нержавеющ
щей стали (маарка 316 Ti ил
ли аналогичнаая
марке 1.45581). Данные насосы соответствуют м
международны
ым стандартам безопасноости. Предусм
мотрены такж
же
исполнениее FOOD для пи
ищевой отрасл
ли и исполнени
ие 3A, соответтствующее тре
ебованиям Саннитарного стан
ндарта 3А.

Гибкая муфтта,
соединяющ
щая вал
двигателя с валом

Принцип работы
Сред
да перемещае
ется в полостти внутренней
й трубы насосса
F/FP
P 427 вдоль ва
ала. Среда в трубе находи
ится на том же
ж
уроввне, что и в опорожняяемой емкоссти. По мер
ре
опор
рожнения емк
кости уровень среды в ней падает.
п
Уровен
нь
сред
ды во внутренней трубе также пони
ижается. Сред
да
пере
еливается чере
ез фасонные от
отверстия.

ные
Уплотнительн
кольца междуу
внутренней и
внешней труб
бой
(выше уровняя среды)
Исполнения,
И
пригодные
п
дляя пищевой
промышленно
п
ости и исполнеения,
соответствующ
с
щие требовани
иям
санитарного
с
сттандарта 3А,
с хомутовыми соединениями
Внешняя трубаа
из нержавеющ
щей
стали

Съемная втуллка
обеспечиваетт
быструю и уд
добную
разборку

Фасо
онные отверсттия в корпусе пподшипника об
беспечивают
опти
имальный пото
ок среды во вннутренней труб
бе.

Внутренняя
В
трууба
из нержавеющеей
сттали

Вал
В из
нержавеющей
н
й
стали
с

Фасонн
ные
отверсттия

Корпус
подшип
пника

Рабочее
колесо

20
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Идеально подходи
ит для пищевоой отрасли и са
анитарнотехн
нических целей
й.

Характеристик
Х
ки изделия
 Отсутствие ууплотнений в тракте
т
рабочей жидкости
 Минимальн
ный объем трууднодоступныхх полостей
 Легкоразборная конструккция
 Не требуетсся наличие инсструментов для
я демонтажа
 Уплотненияя вала препятсттвуют проникн
новению среды
ы
и (или) ее паров в зону мууфты
 Втулка служ
жит дополнительной точкой опоры внутреннней
трубы и валла
 Возможностть комплектац
ции с различны
ыми типами
приводных устройств по необходимост
н
и
Преимущ
щества
 Идеально подходитт для санитарн
но-техническихх
целей
 Констр
рукция обеспе
ечивает возможность простоой
и бысттрой разборки
и для проведен
ния очистки
 Все контактирующие со средой ко
омпоненты
пригод
дны для стери
илизации
 Возмо
ожность перекачки сред с тв
вердыми
примеесями (наприм
мер, соков с мя
якотью или
отваро
ов со специями)
 Вариан
нты исполнений с разными диаметрами на
выход
де (например, Clamp 1½" или
и Rd-58 × 1/6)
 Вариан
нты исполнений, соответств
вующие
требовваниям санитаарного стандар
рта 3А.
 Исполнение FOOD со
оответствует
требовваниям стандаартов
EC 1935/2004 и FDA CFR 21

Конструкция
К
об
беспечивает возможность пр
ростой и быстррой
разборки
р
для п
проведения оччистки.

* в зависимости от модели насо
оса, приводного
устройства
у
и срееды

Теххническая информация

Максимальная по
одача

240 л/мин*

Максимальный напор
н

13 м водн. стт.*

Максимальная вя
язкость
среды

1 000 мПа·с*
*

Маттериал

Нержавеющая сталь

Стандартные значения
дли
ины погружной части (мм)

700 / 1 000 / 1 200

Ины
ые значения длины
д
погружной части (мм)**

200…2 000

Прим
меры сред
 Пи
ищевая промышленность
 Ко
осметические средства
с
 Вазелиновое массло
 Со
оки (в частности, с мякотью)
 Ар
роматизаторы
 Пи
ищевые масла

лнение FOOD идеально
и
подхходит для эксплуатации в
Испол
пищевой отрасли.

** в зависиимости от матер
риала и диаметра
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F 430 P
PP 100//50
Особая конструкц
ция контей
йнерногоо насоса для
д перека
ачки при высоком напоре
Насос
Н
модели F 430 PP 100/5
50, выполненн
ный из полипрропилена, пре
едназначен дл
ля перекачки сред при высо
оком давлени
ии
на
н выходе. Даанная модельь оснащается не винтом, а рабочим кол
лесом в корпусе. Агрегат с мощным дв
вигателем FLU
UX
способен
с
обеспечить давл
ление более 3 бар, что н едостижимо для центроб
бежно-осевых насосов. Да
анное свойствво
позволяет
п
этим
м насосам пе
ерекачивать среду из контеейнеров IBC и прочих типо
ов в систему ттрубной обвяззки с большим
перепадом
п
уро
овня по высотте (при этом иссточник наход
дится ниже).
Те
ехническая информация
Насадка для
д погружения в IBC-контей нер
с резьбовым крепление
ем (для
взрывобезопасного исполнения)

Максимальная
М
подача

105 л/мин*
*

Максимальный
М
й напор

32 м водн. ст.*

Максимальная
М
вязкость
ср
реды

150 мПа·с*

Материал
М

Полипропи
илен

Сттандартные зн
начения
дл
лины погружной части (мм))

1 000 / 1 20
00 / 1 500

Ин
ные значения длины
по
огружной частти (мм)**

500…1 500

Принцип работы
Насо
ос F 430 PP 100/50
1
посттроен по традиционном
т
му
центтробежному принципу. Срреда подается
я во впускно
ое
отве
ерстие в корпу
усе насоса и пперекачиваетсся к выходном
му
отве
ерстию вращен
нием рабочегоо колеса.

Особая консструкция рабоччего колеса
и корпуса наасоса обеспечи
ивает давлениее
более 3 бар при высокой подаче.
п

Перекачка
П
отрааботанного раствора для эле
ектрохимическкой
обработки
о
в си
истему трубной
й обвязки для последующей
утилизации.
у

* в зависимости от модели насосса, приводного устройства
у
и срееды
22
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Хара
актеристики изделия
 Пригоден
П
для перекачки
п
ширрокого спектра
а слабовязких
и химически ин
нертных сред, а также кисло
от и щелочей
 Внутренняя
В
тру
уба с механичееским уплотне
ением
 Внутренняя
В
тру
уба с металличческим армиро
ованием
 Агрегат
А
в составе с мощным пприводным усстройством
пригоден
п
для перекачки
п
средд из контейнер
ров типа IBC
 Для
Д перекачки сред из контеейнеров типа IB
BC
рекомендуется
р
я использоватьь насадки с реззьбовым
креплением
к
(см
м. рис. слева ссверху)
Преимущества
 Данный насос
н
обеспечиивает значител
льно более
высокий напор
н
по сраввнению с центр
робежноосевыми насосами (см.. таблицу на с.. 31)
 Обеспечивает перекачкку сред из IBC--контейнеров
в системах с большим пперепадом уровня по
высоте (при этом источчник находится
я ниже
целевого уровня)
 прекрасно
о подходит длля перекачива
ания
жидкости
и в расположеннную выше
трубопроводную систем
му
 Может исспользоваться в составе труб
бопровода
для обесп
печения подаччи технологиче
еской воды
 Уникальное решение: м
металлическое
армирова
ание внутреннней трубы Данное решение
обеспечивает более над
дежное механ
ническое
уплотнени
ие во всем диаапазоне рабоч
чих
температу
ур, что способбствует предоттвращению
утечек и преждевремен
п
нному износу

F 430 TTR
Для
Д непогружного
о монтажаа в горизоонтальном
м положе
ении
Варианты соединеений:
бкими шлангами (переносно
ое подключениие)
- гиб
- жеесткими трубам
ми (стационарное подключеение)

Резььбовое
соед
динение
на выходе:
G 1¼
¼A

Резьбовое
соединение
со стороны
всаса: G 2 A

Те
ехническая ин
нформация

Максимальная
М
подача

240 л/мин*
*

Максимальный
М
й напор

13 м водн. ст.*

Максимальная
М
вязкость
ср
реды

1 200 мПа·с*

Материал
М

Нержавеющая сталь,
полипропи
илен

Монтаж
М

Горизонтал
льный
(на тележкке) или
стационарный

2 мм
200

При
инцип работы
Мехханическое упл
лотнение обесспечивает герм
метичность
внуттренней трубы
ы. Это препятсттвует проникно
овению среды
в по
олость внутренней трубы. Срреда контактир
рует с валом
тольько в камере рабочего
р
колесса.
Характеристики изделия
и
 Пригоден
П
для перекачки
п
ширрокого спектра
а сред
(см. информац
цию о модели F 430 на с. 13)
 Пригоден
П
для опорожнения
о
контейнеров с низким
расположение
р
м выпускного отверстия
 Внутренняя
В
тру
уба с механичееским уплотне
ением
 Крепления
К
и со
оединения дляя переносного и стационарного
н
монтажа
 Типы
Т
соединен
ний: На выходее: резьбовое соединение
с
G 1¼ A; со стороны всаса: реззьбовое соеди
инение G 2 A
 Насос
Н
разбирается на две чассти — внутрен
ннюю трубу
и внешнюю тру
убу
 Длина
Д
составля
яет 200 мм
 Возможность
В
комплектации
к
с различными
и типами
приводных
п
устройств по необбходимости
 Насосы
Н
рассчиттаны на краткоовременную работу
р
при
закрытом
з
клапане (клапане рраздаточного пистолета,
шаровом
ш
клапа
ане и пр.) до ддостижения предельно
допустимой
д
температуры
Перекачка
П
чисттящего средства из высокого
о резервуара в
канистры.
к

* в зависимости от модели насо
оса, приводного
устройства
у
и срееды

Преимущесттва
 Широкие возможностии монтажа и уд
добство
транспорттировки
 Пригоден
н для эксплуаттации в помещ
щениях с
низким потолком
 Вариант исполнения
и
в ккорпусе из нержавеющей
стали при
игоден для экссплуатации во
взрывооп
пасных зонах***
 Возможность монтажа в
существую
ющую системуу трубной обвязки
 Центробе
ежный насос д
для горизонтал
льного
монтажа может оснаща
щаться разными типами
приводны
ых устройств FFLUX

** сооттветствует требо
ованиям Директивы
ЕС 20144/34/EU
2
23

Насосы
ы лине
ейки MINIFLU
M
UX
Контейнеерный нассос для не
епогружн
ного монттажа в гор
ризонталььном
положени
ии на IBC--контейне
ерах
Насосы
Н
линейкки MINIFLUX для
д непогружн
ного горизонтаального монта
ажа специально спроектироованы для опо
орожнения IBC
Cконтейнеров
к
ччерез нижнее
е выпускное отверстие.
о
Даннные насосы незаменимы при недоступпности верхне
его выпускногго
отверстия
о
конттейнера. Кром
ме того, эти насосы
н
находяят применение в случаях, когда
к
естествеенного напора
а недостаточно,
а также при п
перекачке на значительные расстояния либо при пе
ерекачке в др
ругой контейннер, располож
женный выше.
В качестве силового агрегатаа может быть использован ккак коллектор
рный электрод
двигатель, так и пневмопривод.

цип работы
Принц
В мод
делях линейк
ки MINIFLUX ииспользуется центробежнаяя
конструкция. Приво
одной вал изоллирован от пе
ерекачиваемой
й
ы торцевым и радиальн ым уплотнен
ниями. Средаа
среды
контактирует с вало
ом только в кам
мере рабочего
о колеса.

136 мм

Простое
П
подключение
п
насоса
н
к
выпускному
в
отверстию
о
IBC-контейнера
к
посредством
п
гайки
г

Выпускной
патрубок
Хомутовоее
соединени
ие
позволяетт разбирать
насос на две
д части

Простое
подключениие
приводного
устройства
м
посредством
гайки

Малые
М
масса и габариты.

**Соответствует
*
требованиям Директивы ЕС 201
14/34/EU

24
2

Приго
оден для эксплу
уатации во взры
ывоопасных зонах класса 1.***

Характеристик
Х
ки изделия
 Предназначчен для перекаачки из выпусккного отверстиия
IBC-контейн
неров (со станд
дартной резьбой S60 × 6)
 Простое под
дключение нассоса к выпускн
ному отверстию
ю
посредством
м гайки с резььбой
 Малые габаариты
 Насос разби
ирается на двее части, соедин
няемые хомутоом
 Общая массса изделия сосставляет 1,2 кг
 Установка н
насоса именно на крышке ем
мкости не треббуется
 Доступ к ем
мкости сверху также
т
не требууется
 В качестве п
приводного усттройства прим
меняются
коллекторные электродви
игатели или пн
невмоприводы
ы.

Преимущ
щества
 Возмо
ожность использования в по
омещениях
с низким потолком
 Возмо
ожна откачка непосредствен
н
нно из
выпусккных отверсти
ий, расположе
енных на уровнне
пола, д
даже при уклаадке емкостей
й в штабели
 Сущесттвенно увеличченные подача и давление ппо
сравнеению со сливо
ом емкости сам
мотеком
 Малыее габариты
 Легко отсоединяетсяя от IBC-контейнера при
помощ
щи гайки
 Допусккается включе
ение подачи насоса при
закрыттом выпускно
ом клапане
(напри
имер, клапане
е раздаточного
о
пистол
лета, откидном
м клапане и пр
р.)
 Пригод
ден для эксплуатации во взрывоопасных
зонах класса 1**

Перекачка
П
из ввыпускного отвверстия IBC-контейнера в ем
мкость
для
д смешивани
ия.
* в зависимости от типа среды и
двигателя
д

Теххническая информация

Максимальная по
одача

240 л/мин*

Максимальный напор
н

13 м водн. стт.*

Максимальная вя
язкость
среды

1 000 мПа·с

Сое
единение с IBC
Cкон
нтейнером

Гайка с резьб
бой S60 × 6

Маттериал

Нержавеющая сталь

Массса (кг)

1,2 кг

Монтаж

Непогружной монтаж в
горизонтальном
положении

Прим
меры сред
 Кислоты
 Ще
елочи
 Ми
инеральные см
мазочные матеериалы
 Ле
егковоспламеняющиеся средды
 Растворители
 Бензин и другие виды топливаа
 Растворители

Быстр
рая перекачка через выпускноое отверстие IBC
C-контейнера
в емко
ость.

** соотв
ветствует требовваниям Директивы
ЕС 2014//34/EU
2
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Обзор
О
приво
одных устрой
у
йств насосов
Для
Д насоссов FLUX серии
с
400
0
Совме
естимые типы
ы
приво
одных устройсств
Тип приводного
устройства

Приводное устройство
FEM 407
70

F 457

F 458 / F 458-1

Малогабаритный кол
ллекторный
электро
одвигатель
Электро
одвигатель мод
дели
FEM 407
70 с бесступенччатой
регулир
ровкой частоты
ы вращения и
мощносстью 500 Вт обеспечивает
различн
ную величину подачи
п
насоса. Его преимуще
еством
являютсся малые габар
риты и
масса, а также низкий
й уровень
шума в процессе эксплуатации.

Самый мощн
ный коллектор
рный
электродвига
атель
Электродвигаатель модели F 457 с
мощностью 800 Вт является
я
самым мощны
ым в линейке.
Удобная и ком
мпактная
конструкция отличается
о
выссокой
эффективносттью воздушногго
охлаждения и низким уровн
нем
шума. Дополн
нительно изделие
может оснащаться
беспотенциал
льными контак
ктами.

IP 24/S1
1

IP 24/S1

Надеж
жный коллектторный
электтродвигатель
Малоогабаритный и практически
бесшуумный коллеккторный
электтродвигатель модели
м
F 458 в
высоккопрочном дво
ойном корпусее
из алю
юминия. Электтродвигатель
распооложен в герметичном
корпуусе с антикорр
розионным
покры
ытием. Пригод
ден для
экспллуатации в жесстких условияхх
(напрример, в местах с высокой
концеентрацией пар
ров,
вызы вающих корро
озию).
IP 55//S1

-

-

-

Замкнуттого цикла

Замкнутого ци
икла

800
Необязательн
но

С внеешним притоко
ом
охлаж
ждающего возд
духа
12 / 224 Впост.тока или
и 42 / 110 /
120 / 230 / 240 Впер
рем.тока
50 ... 660 Гц
12 В: 230 / 24 В: 410
0 / 460 / 700
Необяязательно

4
Необязательн
но

5,1 / 55,9
Необяязательно

 Самый мощный коллекторный
электродвигатель
 Низкий уровень шума в
процессе эксплуатации
э
 F 457 EL: с бесступенчато
ой
регулировкой частоты
вращения

 Кооллекторный эл
лектродвигател
ль
 Вы
ысоконадежны
ый
аллюминиевый корпус
 Аннтикоррозионн
ное покрытие
 Ниизкий уровень шума в
прроцессе эксплууатации
 Эллектродвигател
ль находится
в ггерметичном корпусе
к
 F 4458: 460 Вт
 F 4458-1: 700 Вт
 F 4458 EL: с бесступенчатой
реегулировкой часстоты вращени
ия

Изобр
ражение

Описа
ание

Классс защиты / реж
жим
эксплуатации
Марк
кировка
взрыв
вобезопасностти
Серти
ификация
Система охлаждени
ия

100 / 11
10 / 120 / 230 /
Парам
метры питающ
щего
240 Впеерем.тока
напря
яжения
50 ... 60 Гц
Мощн
ность (Вт)
500
Регулировка частотты
Встроен
нная
вращения
Масса
а (кг)
2,6
Защитта от падений
Необязаательно
напря
яжения
 Колл
лекторный
электродвигатель
 Низккий уровень шуума в
проц
цессе эксплуатации
 Бессттупенчатая регулировка
Преим
мущества/
часто
оты вращения
харак
ктеристики:
 Малые габариты
 Легковесный
 Удосстоен премии iF Design
Awarrd

110 / 120 / 230 / 240 В
50 ... 60 Гц

Поясненияя по классу защ
щиты по станд
дарту DIN EN 660529 и режим
му работы по стандарту
с
EN 660034-1
IP 24:
Защита от по
опадания твер
рдых инородны
ых предметов диаметром бо
олее 12,5 мм и от контакта с пальцами
человека; кл
ласс защиты
IP 55:
Защита от пр
роникновения пыли в колич ествах, способ
бных повредитть оборудованиие. Полная защ
щита от
прикосновен
ния к опасным
м частям; защи та от водяных брызг, падающих под любы
ым углом
Режим S1: Продолжитеельная эксплуа
атация при посстоянной нагруузке
Директива EC по оборуудованию и системам защиты, ппредназначенны
ым для использования в потенцииально взрывооп
пасной атмосфере
2014/344/EU, категория 2
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F 460 Ex / F 4660-1 Ex

Бесщеточный
й
FBM 400
00 Ex

Взрывобезоп
пасный
коллекторны
ый
электродвигаатель
Малогабаритный практичесски
бесшумный кколлекторный
электродвигатель модели
F 460 Ex в выссокопрочном
двойном корп
пусе из алюми
иния.
Электродвигаатель располож
жен
в герметичном корпусе.
Высокий срокк службы
графитовых щ
щеток
обеспечиваеттся равномерн
ным
потоком охлааждающего
воздуха.

Первый в мире бесщееточный
электродвигатель дляя
бочковы
ых насосов
Бесщето
очный малошуумящий
электрод
двигатель FBM
M 4000 Ex
в высоко
опрочном дво йном
корпусе из алюминия..
Плавный
й пуск и удобнное
управле
ение частотой ввращения
обеспечивают точное
дозиров
вание. Износосстойкий и
не требуующий обслуж
живания.

IP 55/S1

IP 55/S1

 F 460 Ex: 460 Вт
 F 460-1 Ex:: 700 Вт
 F 460 Ex ELL: 460 Вт, с
бесступенччатой
регулироввкой частоты
вращения

Тр
рехфазный
F 414

Легковесный и простой
п
в
экссплуатации пневмопривод
Наряду с простоттой
экссплуатации и малыми
м
габ
баритами пнев
вмопривод
модели F 416 Ex отличается
высокой мощносстью.
Блаагодаря устрой
йству
шуумоподавления
я
пне
евмопривод работает оченьь
тиххо. При необхо
одимости
пре
едусмотрена установка
у
шл
ланга, подающего
выпускаемый возздух в
маслоотделитель
ь. Частота
враащения меняется
реггулировкой давления или
объ
ъема подаваем
мого сжатого
возздуха.
-/-

Трехфазный электродвиггатель
для тяжелы
ых условий
эксплуатаци
ии
Высоконаде
ежный редукто
орный
электродвигатель F 414 с
увеличенны
ым рабочим ци
иклом
пригоден дл
ля эксплуатаци
ии в
тяжелых усл
ловиях. Двигаттель
работает на
а постоянной
частоте вращения.

II 2 G Ex d e IIC T55 Gb

II 2 G Ex d e IIC T6 resp.. T5

С внешней по
одачей
12 / 24 Впост.тока или 42 / 110
1 /
120 / 230 / 2440 Вперем.токаа
50 ...60 Гц
12 Впост.тока: 230 / 24 В: 41
10 /
460 / 700
Необязательн
но
5,1/5,9
Необязательн
но
 Коллектор
рный
электродввигатель
 Высоконад
дежный
алюминиеевый корпус
 Электродввигатель
расположеен в герметичн
ном
корпусе

Пневмоп
привод
F 416
4 Ex

II G cp IIC T6
6

IP 55/S1
-

С внешн
ней подачей
230 Вперем.тока, 50 .. . 60 Гц

Пневмопривод
6 бар
б (600 кПа)

С внешней подачей
п
230 / 400 Вп
перем.тока
50 Гц

600

470
0

550 / 750 / 1 100

Встроенная
6,2
Да
 Бесщ
щеточный
электтродвигатель
 Увеличенная продоолжительн
ность рабочегоо цикла
 Изно
осостойкость
 Не тр
ребует обслуж ивания
 Низкие расходы наа весь
срок службы
 Бессттупенчатая реггулировка
часто
оты вращения
 Низкий уровень шуума в
проц
цессе эксплуатаации
 Высо
окопрочный дввойной
корпус из алюминиия

Необязательно
0,9
9 ... 1,4
 Пневматическ
кий
электродвигаттель
 Легковесность и простота
эксплуатации
 Высокая мощность
 Высокая мощность всех
электродвигаттелей для
бочковых насосов

8,8 ... 12,8
 Трехфазный редукторн
ный
электрод
двигатель
 Возможе
ен увеличенны
ый
рабочий цикл
 Самый мощный
м
электрод
двигатель для
бочковы
ых насосов
 Вариант комплектации
ис
защитны
ым выключател
лем
или с кле
еммной короб
бкой
 Постоянная частота
вращени
ия

 F 416 Ex: с пуссковым
клапаном
 F 416-1 Ex: безз клапана
 F 416-2 Ex: с шаровым
ш
клапаном

Пояснениее по мощности
и электродвига
ателей и нулеввой защите
Для электр
родвигателей указано
у
энерго
опотребление,, для пневмопр
ривода — выхо
одная мощноссть.
При этом
м пневмоприввод модели F 416 Ex (4770 Вт) имеет большую вы
ыходную мощ
щность, чем коллекторны
ый
электродви
игатель F 457 (800 Вт).
Нулевая заащита не допуускает самопро
оизвольного заапуска электро
одвигателя после аварийногоо отключения электропитани
ия.
В этом случчае электродви
игатель должен
н запускаться врручную. Поэтом
му электродвиггатели с нулевоой защитой нел
льзя подключатть
через комм
мутирующие усилители, приме
еняемые, напрример, в полуаввтоматических системах
с
переккачки (см. с. 36--37).
2
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Подро
П
обные сведен
с
ния об электр
родвиггателяхх FLUX
Безопасн
Б
ая и экономичная эксплуатаация
Компания
К
FLUX предлагает широкий выб
бор электродввигателей и пн
невмоприводо
ов в качестве ссиловых агреггатов для свои
их
насосов.
н
В том
м числе в испол
лнениях, пригодных для экссплуатации во
о взрывоопасн
ных зонах и длля перекачки легковоспламе
л
еняющихся
н
среед. В зависимо
ости от конкретной области
и применения
я один и тот же
ж насос мож
жет комплекто
оваться различчными
н
приводаами. Выходная мощность бочкового насооса зависит, в том числе, и от
о мощности ппривода. Мы всегда сможе
ем
подобрать
п
наи
иболее эконом
мичный и безо
опасный привоод для конкре
етной области применения.
FEM
F
4070: Мал
логабаритный
й коллекторны
ый электродви
игатель
Электродвигат
Э
тель модели FEM
F
4070 с бе
есступенчатой регулировкой частотты вращения и мощностью 500 Вт обесп ечивает
различную вееличину подаччи насоса. Эргономичная ррукоятка
обеспечивает
о
безопасную работу одно
ой рукой. Дввигатель
оснащен
о
эфф
фективной заащитой от перегрузки
п
вво всех
диапазонах
д
ччастот вращения. Он отл
личается комппактной
конструкцией,, малой массой
й и низким уро
овнем шума.
Преимущ
щества
 Низки
ий уровень шуума в процессе
е эксплуатации
и
 Бесстуупенчатая регуулировка часттоты вращенияя
 Малаяя масса и габаариты
 Удосттоен премии iFF Design Award
d

F 457: Самый м
мощный колл
лекторный эле
ектродвигател ь
Электродвигат
Э
тель модели F 457 с мощно
остью 800 Вт яявляется
самым
с
мощны
ым в линейке. Удобная и ком
мпактная консттрукция
отличается
о
вы
ысокой эффекттивностью воздушного охлааждения
и низким ур
ровнем шума.. Дополнительно изделие может
оснащаться
о
бееспотенциальн
ными контактами.
Преимущ
щества
 Самый мощный кол
ллекторный эл
лектродвигатеель
 Низки
ий уровень шуума в процессе
е эксплуатации
и
 F 457 EL: с бесступен
нчатой регулировкой частотты
вращеения

F 458 / F 458-11: Надежный коллекторный
к
электродвигаатель
Малогабаритн
ный и практи
ически бесшуумный коллеккторный
электродвигат
э
тель модели F 458 в высо
окопрочном д
двойном
корпусе из алюминия. Электродвига
атель, помещ
щенный
в герметичный
й корпус, им
меет антикорр
розионное поокрытие.
Пригоден дляя эксплуатации в жестких условиях (наппример,
в местах с ввысокой концентрацией паров, вызы вающих
коррозию).

Преимущ
щества
 Высокконадежный алюминиевый
а
й корпус
 Антиккоррозионное покрытие
 Низки
ий уровень шуума в процессе
е эксплуатации
и
 Электтродвигатель находится
н
в ге
ерметичном
корпуусе
 F 458:: 460 Вт / F 458
8-1: 700 Вт
 F 458 EL: с бесступен
нчатой регулировкой частотты
вращеения
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F 460 Ex / F 4600-1 Ex: Взрыво
обезопасный коллекторный
к
й
электродвигат
э
тель
Малогабаритн
ный
практиччески
бесшуумный
колллекторный
электродвигат
э
тель модели F 460 Ex в вы
ысокопрочном
м двойном
корпусе из алюминия. Электродвиггатель распооложен в
герметичном корпусе. Высо
окий срок слуужбы графитоввых щеток
обеспечиваетс
о
ся равномерны
ым потоком оххлаждающего воздуха.
Преимущ
щества
 Высокконадежный алюминиевый
а
й корпус
 Электтродвигатель находится
н
в ге
ерметичном
корпуусе
 F 460 Ex: 460 Вт / F 460-1
4
Ex: 700 Вт
В
 F 460 Ex EL: с бесступенчатой регу
улировкой
частотты вращения

FBM
F
4000 Ex: Б
Бесщеточный электродвигаттель
В отличии от коллекторногго, у бесщеточного электроодвигателя
отсутствуют
о
гграфитовые щетки.
щ
Такой двигатель н е требует
обслуживания
о
я. Электродвиггатель для бо
очкового насосса модели
FBM 4000 Ex о
оснащен высо
окопрочным двойным коррпусом из
алюминия.
а
П
Плавный пускк и удобное управление частотой
вращения об
беспечивают точное доззирование. ВВстроенная
нулевая защита не допускает самоп
произвольногоо запуска
электродвигат
э
теля после аваарийного отклю
ючения электрропитания.
Тем
Т самым обеспечивается безопасность.
б

Преимущ
щества
 Износсостойкость
 Не тр
ребует обслуживания
 Низки
ие расходы наа весь срок слу
ужбы
 Бессттупенчатая реггулировка часттоты вращени
ия
 Низки
ий уровень шуума в процессе эксплуатаци
ии
 Высо
оконадежный алюминиевый
й корпус

Дополнител
льная информ
мация о систем
ме охлаждени я
Электродвигатели нуждаются в охлаж
ждении. Электрродвигатели FLUX
F
охлаждаются подаваем
мым крыльчаткой воздухом
м.
В электродввигателях с си
истемой охлаж
ждения замкнуутого цикла охлаждающий воздух проходдит непосред
дственно внутр
ри
корпуса.
В электродвигателях с отткрытой систе
емой охлаждеения охлаждаю
ющий воздух подается в каамеры в корп
пусе, имеющеем
двойные стеенки. В этом случае
с
внутрен
нняя часть элекктродвигателяя полностью за
ащищена от кооррозии электрических узлов,
вызываемой
й, например, воздействие
ем паров в воздухе (в частности,
ч
так
кие пары об разуются в гальваническо
г
ом
производствве).

система охл
лаждения
замкнутого цикла

внешняя подача
п
охлаждаю
ющего воздуха

Стрелкамии показана трааектория движ
жения
охлаждаю
ющего воздуха через внутрен
ннюю
часть корппуса электродввигателя или через
камеры в корпусе с двойными стенкам
ми.
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Привод
П
дные устрой
у
йства FLLUX
Безопасн
Б
ая и экономичная эксплуатаация
F 416 Ex Легко
овесный и просстой в эксплуа
атации
Наряду с п
простотой экссплуатации и малыми габаритами
пневмопривод
д модели F 41
16 Ex отличаеттся высокой м
мощностью.
Благодаря усттройству шумоподавления пневмопривоод работает
очень
о
тихо. Пр
ри необходим
мости предусмо
отрена устано вка шланга,
подающего ввыпускаемый воздух в ма
аслоотделителль. Частота
вращения м
меняется регуулировкой давления
д
илли объема
подаваемого сжатого возздуха. В мод
дельном ряд
ду имеются
пневмопривод
ды в трех исполнениях:
и
F 416 Ex с пусковым
клапаном, F 4116-1 Ex без клаапана, F 416-2 Ex с шаровым клапаном.

Преимущ
щества
 Легко
овесность и простота эксплуа
атации
 Высоккая мощность
 Наличчие настраиваемого пусково
ого клапана
 Высоккая мощность всех электрод
двигателей
для бо
очковых насоссов
 F 416 Ex: с пусковым
м клапаном
 F 416--1 Ex: без клапана
 F 416--2 Ex: с шаровы
ым клапаном

F 414: Трехфаззный электрод
двигатель для тяжелых услоовий
эксплуатации
э
Высоконадежн
ный
редуктторный
элекктродвигательь
F
414
с увеличенным
м рабочим циклом
ц
приго
оден для экксплуатации
в тяжелых услловиях. Его преимущество
ом является постоянная
частота
ч
вращ
щения, а такж
же наличие защитного вы
ыключателя
двигателя
д
или клеммной коробки.
Преимущ
щества
 Трехф
фазный редуктторный электр
родвигатель
 Возмо
ожен увеличенный рабочий
й цикл
 Самый мощный эле
ектродвигател
ль для бочковы
ых
насосов
 Вариаант комплектаации с защитны
ым
выклю
ючателем или
и с клеммной коробкой
к
 Посто
оянная частотаа вращения
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F 416
4 Ex
с пусковым
кла
апаном

F 416-1
4
Ex
безз клапана

F 416-2
4
Ex
с шаровым
ш
кла
апаном

Модельный
М
ряяд
Насосы
Н
серии 4400 с разными
и вариантами рабочего
р
колесса и двигателяя
FF/FP 430 / F/FP
P 424 / F 426 / F/FP
F
427
Тип
Т
приводного
п
устройства
у
FEM
F
4070

F 457
F 457 EL**

F 458
F 460 Ex
F 458 EL**
F 460 Ex EL
F 458-1
F 460-1 Ex

FBM
F
4000 Ex

F 416 Ex
F 416-1 Ex
F 416-2 Ex
F 414

F/FP
F
425

Рабоче
ее колесо

33 / 36

388

50

33 Z /
35 Z

37 Z

43 Z /
45 Z

45 Z

34
4

34 Z

Макс. под
дача (л/мин)

165

2115

-

85

105
5

100

-

105
5

60

Макс. напор
р (м водн. ст.)

9,5

100

-

18

16

26

-

7,5
5

16

Макс. вязккость (мПа·с)

600

6000

-

800

800
0

800

-

600
0

800

Макс. под
дача (л/мин)

190

2220

110

90

120
0

110

150

120
0

70

Макс. напор
р (м водн. ст.)

12

12

32

20

20

30

26

11
1

21

Макс. вязккость (мПа·с)

800

8000

150

1 000

1 000

1 000

1 000

800
0

1 000

Макс. под
дача (л/мин)

170

2000

-

85

100
0

95

130

90
0

60

Макс. напор
р (м водн. ст.)

9,5

9,,5

-

15

14

23

19

7

14

Макс. вязккость (мПа·с)

600

6000

-

800

800
0

800

800

600
0

800

Макс. под
дача (л/мин)

190

2220

105

90

115
5

110

145

110
0

70

Макс. напор
р (м водн. ст.)

12

12

29

20

19

28

25

10
0

20

Макс. вязккость (мПа·с)

800

8000

150

900

900
0

900

900

800
0

900

Макс. под
дача (л/мин)

160

2220

-

85

110
0

105

120

110
0

65

Макс. напор
р (м водн. ст.)

10,5

11

-

15,5

17,5
5

30

23

8

15

Макс. вязккость (мПа·с)

700

7000

-

900

900
0

900

900

700
0

900

Макс. под
дача (л/мин)

205

2440

-

100

120
0

105

145

110
0

80

Макс. напор
р (м водн. ст.)

13

13

-

24

24

30

30

12
2

26

Макс. вязккость (мПа·с)

1 200

1 2200

-

1 200

1 200

1 200

1 200

1 20
00

1 200

Макс. под
дача (л/мин)

145

1885

110

90

115
5

105

160

90
0

67

Макс. напор
р (м водн. ст.)

10

11

25

11

12

21

21

8

11

Макс. вязккость (мПа·с)

1 000

9000

150

1 000

1 000

1 000

1 000

1 00
00

1 000

Максимальна
М
я подача насо
оса: 70 л/мин
При использовании насоса со шлангом (длиной околоо двух метровв) и раздаточным пистолетоом максимальная подача
составляет
с
70 л/мин. Бочка емкостью 200
0 литров опор ожняется приблизительно за
з 3…4 минуты
ы (в зависимости от типа
двигателя).
д

Примечани
ие
 Все измееренные значеения получены
ы при перекачкке воды при те
емпературе
20 °C и н
напряжении пи
итания 230 В.
 Максимальная погреш
шность измере
ений составляеет ±10 %
Выход
В
насоса
 Измерен
ние максималььной подачи проводилось с открытым вып
пускным
FP
F
427
патрубко
ом насоса.
 Измерен
ние максималььного напора проводилось
п
ппри закрытом выходе.
 Выход — точка подсоеединения шланга.
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Допол
Д
нителььные издели
и
ия и комплек
ктующи
ие
Широкий
й диапазон компле
ектующихх для всех моделей
й насосов FLUX
Компания
К
FLU
UX предлагаетт широкий сп
пектр дополннительных пр
ринадлежностей для своихх насосов. До
ополнительны
ые
принадлежнос
п
сти FLUX обесп
печивают наде
ежную и безоопасную работту насосов и уп
прощают их экксплуатацию. Например, пр
ри
установке
у
спец
циальной руккоятки и пруж
жинного проти
ивовеса станов
вится возмож
жным без усиллий извлекать
ь насос FLUX из
и
емкости.
е
Комп
пактные и удоб
бные принадл
лежности для хранения. Для каждого при
именения преедусмотрен отд
дельный набо
ор
фитингов
ф
и шл
ланг необходи
имой длины. Стандартные
С
вварианты агре
егатов в сборе для опорожннения бочек. Широкий
Ш
выбо
ор
дополнительн
д
ых принадлеж
жностей FLUX позволяет ком
мплектовать переносные и стационарные
с
е агрегаты для
я любых задачч.
Раздаточные
Р
п
пистолеты:
Раздаточные
пистолеты
FLUX
обеспечиваютт
высочайший уровень беезопасности в процессее
эксплуатации
э
благодаря надежным уплотнениям .
Специальное
С
ш
шарнирное со
оединение с шарикоподшип-никами обесп
печивает надежную посад
дку даже под
д
давлением.
д
Эргономичная
Э
я конструкция рукоятки не тр
ребует
больших
б
усили
ий при работе.
 Легкость в ээксплуатации
 Высокая точность
дозировани
ия
 Шарнирноее соединение
с шарикопо
одшипником
 Малые потери давления
 Высокая по
одача
 Варианты ккомплектации
с запорным
м клапаном, геерметичной насадкой
и различны
ыми выпускным
ми патрубками
и
 Исполнения в корпусах из полипропилена,
поливинилиденфторида и нержавеющей стали
(некоторыее модели в кор
рпусах из алюм
миния
и бронзы)
 Вариант исполнение в ко
орпусе из
нержавеющ
щей стали пригоден для
эксплуатации во взрывоо
опасных
зонах* и длля перекачки спиртов
с

Шланги:
Ш
Для
Д
каждого применения предусмотре
ен отдельныйй
набор фитинго
ов и шланг нео
обходимой дли
ины.
 Каждому ти
ипу среды сооттветствует тип шланга
 Легкий мон
нтаж и очень простой
п
ввод в эксплуатацию
ю
 Уникально
ое решение компании FLUX: фитинги
с прессовой
й посадкой из полипропилен
на и поливинилиденфтторида для тер
рмостойких шл
лангов
 Каждый шлланг проходит серию испытаний
и маркируеется серийным
м номером
 Пригодны д
для эксплуатац
ции во взрывоопасных
зонах*, а таакже в пищево
ой, фармацевти
ической
и косметической отрасляях
 Входит в сттандартную ком
мплектацию

* соответствует треебованиям Директтивы ЕС 2014/34/EU
U/EU
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Бочко
овые герметич
чные насадки для защиты от
о утечек:
Бочко
овые гермети
ичные насадкки состоят изз клапана
и резьбового коль
ьца. Они обееспечивают безопасную
переккачку химиче
ески агрессиввных сред (например,
конце
ентрированных кислот и щ
щелочей), пред
дотвращая
утечкку их паров в окружающую
о
ссреду. Безопассный отвод
паровв осуществляе
ется клапаном на коническо
ой насадке
и отводной линии.
 Пр
ригодны для работы с агресссивными среда
ами
 Об
беспечивает ге
ерметичность еемкости
 Во
оздушный клап
пан обеспечиввает защиту от
пе
ерепадов давления
 Бе
езопасность ра
абочего процессса как для персонала,
так и для окружа
ающей среды
 Пр
ри необходимо
ости наноситсяя антикоррози
ионное
по
окрытие
 Ваарианты исполнения из полиипропилена
и нержавеющей
й стали
 Ваариант исполне
ения в корпусее из нержавею
ющей
стали пригоден для эксплуата ции во взрыво
оопасных
зо
онах*

Линия отвода
а
паров
Пер
реходная муфтта
с кл
лапаном
Ре
езьбовое кольццо

Коническая герметичная
бочковая насадка
м клапаном
с отводным

Сетчатый
С
фильтр:
Среды,
С
хранимые в откры
ытых емкостяхх, как правил о,
подвергаются загрязнениям
м. Установленн
ные со сторонны
всаса фильтры
ы защищают наасос от повреж
ждений
 Защищает н
насос от попад
дания крупныхх твердых
частиц
 Защищает н
насос от механ
нических повреждений
в процессе эксплуатации
 Легкость мо
онтажа
 Изготавливваются из
полипропилена,
поливинилиденфторида
и нержавею
ющей стали
 Вариант исполнени
ия в
корпуусе из нержавеющей
стали
и пригоден дляя
экспллуатации во
взрывоопасных зон
нах*

Повышение
П
уд
добства эксплуатации:
Надежная и безопасная работа. Например, прри
установке
у
специальной рукоятки и пружинногго
противовеса становится возможным без усилиий
извлекать насо
ос FLUX из емккости.







Кронштейн
н для настенно
ого монтажа
Пружинный
й противовес
Легкосъемн
ная муфта
Хомут
Рукоятка
Обжимной сальник

Расхходомеры:
Хоро
ошо зареком
мендовавшие себя на практике
расходомеры сер
рий FMC и FMO в сисстемах со
спец
циализированн
ными бочковы
ыми и конте
ейнерными
насо
осами FLUX, электропривводами, шла
ангами и
выпуускными фиттингами обесспечивают быстрое и
безо
опасное опорожнение любыхх емкостей (см
м. 36 и 37).
 В основе констр
рукций расходдомеров серии
и FMC
лежит качающи
ийся диск; в осснове конструккций
расходомеров серии
с
FMO леж
жит овальный ротор
 Расходомеры серий FMC и FM
MO изготавлив
ваются
в стандартном исполнении с электронным вычислительным мод
дулем FLUXTRO
ONIC® либо в исполнеи
нии с генератор
ром импульсовв
 Конструктивны
К
е элементы раасходомеров серии
с
FMC
изготавливаютсся из полипроппилена, этилен
нтетрафторэтилена
ф
и нержавеющейй стали
 Конструктивны
К
е элементы раасходомеров серии
с
FMO
изготавливаютсся из поливиниилиденфторид
да,
нержавеющей стали или алю
юминия
 Расходомеры се
ерии FMJ являю
ются дешевой альтера
нативой расходо
омерам серии FMC. Изготавли
иваются в
корпусах из полипропилена и ооснащаются электронным
вычислительным
м модулем FLU
UXTRONIC® (досступен
то
олько контроль
ьно-измерител ьный режим)
 Пригодны
П
для эксплуатации
э
вво
взрывоопасныхх зонах*
Элек
ктронный вычислительный модуль FLUXT
TRONIC®:
два режима экксплуатации:
 Поддерживает
П
Нормальный
Н
ре
ежим — режим
м индикации
параметров про
оцесса (количеество и подача
а);
автоматический
й режим обесппечивает автом
матическуую перекачку среды одним ннажатием кнопки
в соответствии с предварителльными устано
овками
 Вывод
В
сигнала для управлениия клапаном,
пуска/останова электродвигаателя, передачи сигнала
внешней систем
ме управленияя.
 Возможность
В
внешнего монта
тажа (т. е. на ра
аздаточном пистолете)
 Пригодны
П
для эксплуатации воо взрывоопасны
ых зонах*

Электромагни
Э
итные клапаны
ы:
При установкее клапанов и дополнительн
д
ных принадлеж
жностей насос FLUX превращ
щается в уника
альную систем
му
перекачки (см
м. с. 36…37)). Допускаетсся применениие
оборудования
о
я сторонних изготовителей.
 Применяетсся в системах полуавтоматиче
еской перекачки
 Соблюдени
ие высоких стандартов безоп
пасности
и точное до
озирование
 Электричесский или пневм
матический пр
ривод
 Варианты и
исполнения дл
ля конкретной области
применени
ия

Прим
мечание
Боле
ее подробная информация
и
п редставлена в брошюрах
«Доп
полнительные принадлежност
сти» и «Расходо
омеры»
3
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Насосн
ные агр
регаты
ы серии
и 400
Стандарт
С
ные агреггаты в сбо
оре
Насосные
Н
агреегаты FLUX пре
едставляют соб
бой готовые к эксплуатации
и системы, сосстоящие из нассоса, приводн
ного устройства,
линии
л
подачи и раздаточного пистолета. Комплектующ
щие агрегата вы
ыбираются в соответствии
с
с условиями эк
ксплуатации.
Агрегат
А
для
перекачки
п
кислот
и щелочей

Насос F 430 PP с мехааническими упл
лотнениями или бессальниковы
ый насос F 424 PP в корпусе из
и
полипро
опилена (с валоом из сплава Хаастеллой С и уп
плотнительнымии кольцами из фторэластомераа);
коллектторный электроодвигатель FEM
M 4070 (230 В пе
ерем.тока, 50 Гцц, 500 Вт, регуулировка частотты
вращения, система откллючения цепи пр
ри перепаде нап
пряжения), линиия подачи из по
оливинилхлорид
да
(ном. ди
иам.: 19, длина : 2 м); раздаточ
чный пистолет из полипропиллена; обжимной
й сальник; длин
на
погружн
ной части: 1 0000 мм для опорож
жнения бочек или 1 200 мм дляя опорожнения IBC-контейнеро
ов;
максимальная вязкостьь перекачиваем
мой среды: 600
0 мПа·с, примеррная подача с учетом линии и
очного пистолетаа: 40 л/мин.
раздато

Агрегат
А
для
перекачки
п
концентрированны
ц
ых
кислот
к

Насос F 430 PVDF с мееханическими уп
плотнениями в корпусе из пол ивинилиденфто
орида (с валом из
и
и фторэластомеера); коллектор
рный электродвисплава Хастеллой С и уплотнительными кольцами из
гатель F 458 (230 В перрем. тока, 50 Гц,, 460 Вт, система отключения ццепи при перепа
аде напряженияя),
линия подачи химич еского вещества (ном. диам.: 19, длина: 2 м); раздаточн
ный пистолет из
и
поливин
нилиденфторид
да; обжимной сальник;
с
длина погружной чассти: 1 000 мм для
д опорожнени
ия
бочек или
и
1 200 мм д
для опорожнения IBC-контейне
еров; максималльная вязкость перекачиваемо
ой
среды: 600
6 мПа·с, прим
мерная подача с учетом линии и раздаточного п истолета: 40 л/м
мин.

Агрегат
А
для
перекачки
п
минеральных
м
м
масел

отнениями в ко
орпусе из алюм иния (с валом из нержавеющеей
Насос F 430 AL с меха ническими упло
стали и уплотнительны
ыми кольцами из бутадиен-нитрильного каучуука); коллектор
рный электродвигатель FEM
F
4070 (230 В перем. тока, 50
0 Гц, мощность: 500 Вт, регулирровка частоты вр
ращения, систем
ма
отключе
ения цепи при пперепаде напряж
жения) или колл
лекторный электтродвигатель F 457
4 (230 В перем
м.
тока, 50
0 Гц, мощность: 800 Вт, системаа отключения цепи
ц
при перепааде напряжения
я), линия подаччи
минерального смазоччного материал
ла (ном. диам.: 25, длина: 2 м); раздаточный пистолет из
и
алюмин
ния; обжимнойй сальник; длин
на погружной части: 1 000 мм
м для опорожн
нения бочек ил
ли
1 200 мм
м для опорож
жнения IBC-кон
нтейнеров; мак
ксимальная вяззкость перекачиваемой среды
ы:
800 мПа
а·с; примерная пподача с учетом линии и раздато
очного пистолетта: 65 л/мин

®

Агрегат
А
AdBlue
для
д опорожнения
контейнеров
к
типа
IBC
I

к
из полипропилена (с валом из нерж
жавеющей стал
ли,
Бессальниковый насос F 424 PP в корпусе
очим колесом цеентробежно-осевой конструкции
и),
уплотнительными кольццами из фторэлаастомера и рабо
коллекторный электрод
двигатель FEM 40
070 (230 В, 50 Гц
ц, 500 Вт; регули ровка частоты вращения, систем
ма
ения цепи при п ерепаде напряж
жения); обжимно
ой сальник; линиия подачи из по
оливинилхлорид
да
отключе
(ном. ди
иам.: 19, длина:: 3 м) с раздато
очным пистолетом из полипроопилена или спе
ециальная лини
ия
подачи (ном. диам.: 166, длина: 6 м) с самозакрывающ
щимся раздаточчным пистолето
ом из алюмини
ия;
длина погружной части:: 1 200 мм для опорожнения IBC
C-контейнеров, ппримерная подачча с учетом лини
ии
и раздатточного пистолетта: 30 л/мин

Агрегат
А
FES 800 для
перекачки
п
моющих
средств
с
и
дезинфекции
д

Бессальниковый насос F 424 PP в корп
пусе из полипро
опилена (с валом
м из хастеллоя--С и уплотнительными кольцами
к
из элластомера); гер
рметичное уплотнение FES; кколлекторный электродвигател
ль
FEM 407
70 (230 В, 50 Гц, 500 Вт; регулировка частоты вращения, системаа отключения це
епи при перепад
де
напряже
ения), линия пподачи из пол
ливинилхлорида (ном. диам.: 19, длина: 2 м);
м раздаточны
ый
пистоле
ет из полипроопилена; длина погружной части: 800 мм для канистр объемом 60 л;
максимальная вязкостть перекачиваем
мой среды: 80
00 мПа·с; примеерная подача с учетом лини
ии
и раздатточного пистолеета: 40 л/мин

Универсальный
У
й
агрегат
а

Насос F 430 S с механичческим уплотнен
нием в корпусе из
и нержавеющейй стали (с валом
м из нержавеюми из фторэласто
омера), коллектоорный электрод
двигатель
щей стали и уплотнителльными кольцам
F 460 Exx (230 В, 50 Гц, 4660 Вт; система оттключения цепи
и при перепаде ннапряжения) или пневмопривод F 416 Ex (мощноость: 470 Вт при давлении 6 бар); кабель заземлления; универса
альная линия
подачи (ном. диам.: 21,, длина: 2 м); электропроводящий шланг с фитиингами с прессов
вой посадкой
и раздаточный пистолеет из нержавеющ
щей стали; обжи
имной сальник ((из электропроводящего
материа
ала); длина погрружной части: 1 000
0 мм для опор
рожнения бочекк или 1 200 мм для
д опорожнения IB
BC-контейнеров;; максимальная вязкость перека
ачиваемой средды: 600 мПа·с (дл
ля агрегатов
с электр
родвигателем F 4460 Ex) или 1 200
0 мПа·с (для агрегатов с пневмооприводом F 416
6 Ex),
примерная подача с учеетом линии и рааздаточного писттолета: 50 л/минн

Агрегат
А
для
перекачки
п
легковоспламел
няющихся
н
жидкостей
ж

рпусе из нержавеющей стали (с валом из нержа
авеющей стали
Бессальниковый насос FFP 424 Ex S в кор
и уплотн
нительными колльцами из фторээластомера); кол
ллекторный элекктродвигатель F 460 Ex (230 В,
50 Гц, 46
60 Вт; система оттключения цепи
и при перепаде напряжения)
н
ил и пневмопривод
д F 416 Ex
(мощность: 470 Вт при д
давлении 6 бар); кабель заземл
ления; универсаальная линия по
одачи
(ном. ди
иам.: 21, длина: 2 м), электропроводящий шлан
нг с фитингами с прессовой поса
адкой
и раздаточный пистолеет из бронзы; об
бжимной сальник из электропрооводящего материала;
длина погружной части : 1 000 мм для опорожнения
м для опорожне
о
бочек или 1 200 мм
ения IBCконтейн
неров; максималльная вязкость среды: 600 мПа·сс (для агрегатов с электродвигаттелем
F 460 Ex) или 1 200 мПа··с (для агрегатовв с пневмоприво
одом F 416 Ex); ппримерная подача
с учетом
м линии и раздатточного пистоле
ета: 55 л/мин

Агрегат
А
для
опорожнения
о
с
эффективностью
э
ю
99,98
9
%

Насос FP
P 425 Ex S с обраатным клапаном
м и механическим уплотнением в корпусе из нержавеющей
стали (с валом из нержаавеющей стали и уплотнительны
ыми кольцами ииз фторэластоме
ера);
двигатель F 460 Ex (230 В, 50 Гц, 460 Вт; система отключения цепи при
коллектторный электрод
перепад
де напряжения);; кабель заземления; универсал
льная линия поддачи (ном. диам
м.: 21, длина:
2 м); эле
ектропроводящиий шланг, разда
аточный пистоле
ет из нержавеющ
щей стали; обжимной
сальникк из электропровводящего материала; длина погружной части: 1 000 мм для опо
орожнения
бочек ил
ли 1 200 мм дляя опорожнения IBC-контейнеров
в; максимальнаяя вязкость среды
ы:
600 мПа
а·с; примерная пподача с учетом линии и раздато
очного пистолетта: 35 л/мин

Примечани
ие
Более подр
робная информ
мация предста
авлена в брош юре «Насосны
ые агрегаты»
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Установ
У
вки для перекаччки небольшихх объемов средды
Серия
С
3000: бочковые и конттейнерны
ые насосы
ы
Насосы
Н
JUNIOR
RFLUX и COMBIFLUX серии 300 предназнначены для перекачки
п
сравнительно неебольших объемов среды из
и
широкого
ш
спекктра емкостей
й (от небольш
ших канистр д
до IBC-контейнеров). Малы
ый диаметр вннешней трубы
ы обеспечивае
ет
перекачку
п
из еемкостей с жестким выпускным отверсти ем. Электродв
вигатель JUNIO
ORFLUX и погрружная часть насоса
н
крепятсся
резьбовыми
р
ссоединениями
и. Насос COM
MBIFLUX привводится от легкосъемного
л
о коллекторноого электрод
двигателя либ
бо
от
о электродвигателя с автон
номным питанием от батарееи.
Харак
ктеристики изд
делия
 Во
озможность перекачки из ем
мкостей с узким
м выпускным
отверстием
 Во
озможность бы
ыстрой смены ббочек благода
аря малой
маассе агрегата в сборе
Насоссы линейки JU
UNIORFLUX
 Стационарный насос
н
с коллектторным электр
родвигателем
 Иссполнение с ме
еханическим ууплотнением и бессальнико
овое исполнени
ие
Насоссы линейки CO
OMBIFLUX
 Во
озможность простого демонттажа электрод
двигателя
бл
лагодаря особо
ой конструкциии соединителььной муфты
 Бе
ессальниковое исполнение
 Во
озможность последовательноой работы несскольких
наасосов от одного двигателя
 Во
озможность раб
боты от коллектторного электр
родвигателя или
и
бе
есщеточного электродвигателяя, питаемого отт батареи
Теххническая инф
формация

Насос
Н
JUNIORFLUX со встроен
нным электрод
двигателем (сллева).
Насос
Н
COMBIFLLUX со съемны
ым электродвигателем (справва).

Ма
аксимальная подача
п
Ма
аксимальный напор

Особые п
преимущества насосов COMBIFLUX
с электро
одвигателем, питаемым
п
от батареи
б
 Благод
даря наличию
ю автономного источника
питани
ия, изделие об
бладает повыш
шенной
эксплууатационной готовностью
г
и может
исполььзоваться как внутри, так и вне помещени
ия
 При по
овторном вклю
ючении устрой
йства
исполььзуются после
едние настройки
 Одногго заряда батареи (при 5 000
0 об/мин)
достатточно для опорожнения дессяти бочек
емкосттью 200 л
 Макси
имальная прод
должительноссть автономноой
работы
ы составляет 120
1 минут
 Наличие сменной баатареи обеспе
ечивает
миним
мальные перебои в работе
 Сменн
ная литий-ионная батарея (д
длительность
перезаарядки — до 30
3 минут)

Ма
аксимальная вязкость
в
сре
еды
Ма
атериал внешн
ней
труубы
Ста
андартные зна
ачения
дли
ины погружно
ой части
(мм
м)
Наружный диам
метр (мм)

Н
Насосы
ллинейки
JU
UNIORFLUX

Насосы
линейки
COMBIFLUX

557 л/мин*

60 л/мин*

8,5 м вод
дн. ст.*
250 мП
Па·с*
Полипропилен,
поливинилид
денфторид,
нержавеющ
щая сталь
5500 / 700 /
1 000

500 / 700 /
1 000
1 200

25, 28
8, 32

Примечание
Для получеения более по
одробной инфо
ормации
см. отделььный буклет JU
UNIORFLUX/COM
MBIFLUX" "

Систе
ема
COMBIF
FLUX
оснащаается
электтродвигателем
м,
питае
емым от батар
реи. Данное ррешение позво
оляет работать
в усло
овиях отсутствия внешнего ээлектропитания.
* в зависимости от модели насосса, приводного устройства
у
и срееды
3
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Полуав
П
втоматтически
ие систтемы перека
п
ачки
Построен
П
ы по прин
нципу всттроенногоо исполне
ения

Полуавтоматич
П
ческие систем
мы перекачки
и FLUX позволляют быстро и легко дозировать вещесттва одним наж
жатием кнопкки
в соответствии
и с предварите
ельными регу
улировками. О
Они являются
я дешевыми альтернативам
а
ми традиционным автомати
ическим
ч
систем
мам и заправо
очным станци
иям. Агрегат в составе насо
оса, электропр
ривода, расход
домера и нек
которых други
их
вспомогательн
в
ных устройствв предназначе
ен для эксплууатации в спе
ецифических условиях, в ттом числе — для перекачкки
взрывоопасны
в
ых сред. Для выбора
в
необходимых компплектующих полуавтоматич
п
ческой систем
мы существуетт определеннаая
методика.
м
Ниже представл
лен пример пошаговой
п
иннструкции по определению
ю комплектацции системы для работы с
невзрывоопас
н
ными средами. На следующ
щей странице представлен пример
п
для ра
аботы со взры
ывоопасными средами.
с
Методика
М
опр
ределения ком
мплектации си
истемы:
1.
1 Выберите п
подходящие ко
омплектующие
е, образующиее канал перекаачки жидкости
из емкости до выпускного фитинга.

по

2.
2 Определитте недостающи
ие соединительные элементы
ы.
3.
3 Определитте необходимы
ые электронные узлы для сисстемы управле
ения.

по

4.
4 При эксплууатации во взры
ывоопасных зо
онах необходиимо убедиться в соответствии
требованияям, определен
нным в действуующих норматтивных докуме
ентах.

Примечани
ие
На следую
ющих рисунках показаны исполнения
и
с различными выпускными
и фитингами. Кроме того, выпускаются
исполненияя и для другихх видов переккачиваемых срред и областей
й применения,, в том числе исполнения с раздаточным
пистолетом
м, встраиваемыми электрон
нными блокам
ми индикации
и, выпускными
и раструбами и пр. За доп
полнительной
информаци
ией следует об
братиться к спе
ециалисту месттного представительства ком
мпании FLUX.

Пример системы с пол
луавтоматичесским управленнием для эксп
плуатации вне взрывоопаснных зон
Насос (без возвратного
о клапана)
Электроп
привод без защ
щиты от скачко
ов
напряжеения
Расходом
мер с электрон
нным модулем
м
FLUXTRO
ONIC®
Шланг
Раздаточчный пистолетт FLUX
Выпускной узел с пруж
жинным
клапаном (FAE)
Выпускной фитинг, осн
нащенный
клапаном с дистанцио
онным
управлен
нием
Соедини
ительные элем
менты
Встроенн
ный коммутир
рующий
усилителль
Внешнеее управляющее устройство
пуска / о
останова
Кабель п
питания и конттрольный кабе
ель
(на рис. показаны штриховой линией
й)

36
3

Методика
М
под
дбора комплекктующих систе
емы
Насосс
 Усло
овия эксплуатаации (тип насо
оса, глубина
погр
ружения, нали
ичие обратного
о клапана,
взры
ывобезопасно
ое исполнение: да/нет)
 Среда
Электр
родвигатель без
б защиты от скачков
напряж
жения
 Тип (с электропри
иводом, компр
рессионный,
взры
ывобезопасно
ое исполнение: да/нет)
 Треб
буемая подачаа на выходе
Расход
домер
 Усло
овия эксплуатации (тип, взрыв
вобезопасное
испо
олнение: да/неет, наличие мод
дуля
инд
дикации FLUXTR
RONIC®, наличие системы
обработки внешни
их сигналов)
 Расччетная подача
 Среда
Шлангг
 Эксп
плуатация во взрывоопасной
в
й зоне (да/нетт)
 Пер
рекачиваемая среда (тип, корр
розионные
свой
йства, принадлежность к пищевой отрасли)

Про
очие отсутствую
ющие неэлекттрические соед
динительные
элем
менты
 Соединительны
С
ые фитинги
(ф
фитинги для со
оединения шл ангов)
Ком
ммутирующий
й усилитель
 Эксплуатация
Э
вне
в взрывоопаасных зон (встр
роенный
вариант
в
исполн
нения или испоолнение для настенного
н
монтажа)
м
 Эксплуатация
Э
во
в взрывоопаснной зоне (вари
иант
исполнения
и
в отдельном
о
коррпусе; расположение
устройства
у
во взрывоопасной
в
й зоне)
Устр
ройство дистан
нционного пусска / останова
 С заводским по
одключением
Кабе
ель питания и сигнальный ккабель
 Эксплуатация
Э
во
в взрывоопаснной зоне (да/н
нет)
 Расположение
Р
узлов и деталеей
Экв
випотенциальн
ный кабель зааземления
 Эксплуатация
Э
во
в взрывоопаснной зоне

Выпусккное устройство FLUX
 Усло
овия эксплуатаации
 Точность перекачки
 Про
остота эксплуаттации
 Среда
Пример системы с пол
луавтоматическим управле нием для эксп
плуатации во взрывоопасно
в
ой зоне
Насос (б
без возвратного клапана)
Электропривод без защиты от скачков
напряжеения
Расходомер с электронным блоком
индикац
ции FLUXTRONIIC®
Шланг
Раздаточчный пистолетт FLUX
Выпускн
ное устройство
о FLUX
с пружин
нным клапано
ом
(Выпускн
ное устройство
о FAE)
Выпускн
ной фитинг FLU
UX
с внешним управлением клапаном
Соедини
ительные элем
менты
Коммути
ирующий усилитель
Дистанц
ционное управл
ление пуском /
останово
ом
Кабель п
питания и конттрольный кабе
ель
(на рис. показаны штриховой линией)
Кабель ззаземления
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Индиввидуальные компле
к
ексные
е реше
ения
От
О насосн
ных агрегаатов до сл
ложных ккомплексных реше
ений

Компания
К
FLUX предлагает нечто больше
ее, чем простоо насосы. Нар
ряду с широки
им выбором ннасосов и элек
ктродвигателе
ей
компания
к
FLU
UX предлагаетт большой асссортимент всспомогательно
ого оборудования. Разрабоотка подходя
ящего решени
ия
начинается
н
по
осле всесторо
оннего анализза поставленнной задачи. Масштабы
М
решения могут варьироватьсся от поставкки
единичных
е
изд
делий до разр
работки и внед
дрения компллексных систем
м.

Задача:
З
Перекачка из контейнеров типа IBC в ка
анистры емкосстью 10, 20
или 60 л, а таккже бочки емко
остью 200 л.
Материал: Ми
инеральные и машинные
м
массла.

Технически
ие условия
 Объем ср
реды для переекачки определ
ляется
вычислиттельным модул
улем FLUXTRON
NIC®
 Перекачк
ка запускается нажатием на кнопку
на нагнеттательном устрройстве

Компоненты
 Бочковой
й насос F 430 S TR
 Коллекто
орный электрод
одвигатель F 45
57
 Шланг изз поливинилхл орида
 Расходом
мер FMC 100 в корпусе из нержавеющей
стали, оборудованный электронным модулем
FLUXTRON
NIC®
 Двухходо
овой клапан
 Коммутирующий усилиитель каналов управления
электроприводом и двуухходовым клапаном
 Встроенн
ный шланг для минеральныхх масел
 Встроенн
ное выпускное устройство
 Панель из нержавеющеей стали, смон
нтированная наа
стандартном IBC-конте йнере
Задача:
З
Перекачка
П
высокотоксичных сред.
Технические
е условия
 Обеспечение защиты пеерсонала и окр
ружающей
среды от токсичных
т
парров
 Обеспечение практичесски полного оттсутствия
остатков среды
с
после пеерекачки
Компоненты
ы
 Бочковой насос FP 425 S в корпусе из нержавеющей
й
стали для опорожненияя бочек (эффекктивность
99,98 %)
 Коллектор
рный электроддвигатель F 457 EL
 Расходомер FMC 100 в ккорпусе из нер
ржавеющей
стали, обо
орудованный ээлектронным модулем
м
FLUXTRON
NIC®
 Нагнетате
ельное устройсство с перепускным
электропн
невматическим
м клапаном
 Коммутир
рующий усилиттель FSV 100 для
д каналов
управления электроприиводом и двуххходовым
клапаном
м
 Предохранительный клаапан бочковогго насоса
 Сборник для
д защиты отт перелива
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Исполнения на зак
каз
Компания FLUX пр
редлагаетт специализирован
нные решения
ретного заказчика
з
для конкр
В ряде случаевв требуется пр
ринятие особы
ых конструкти
ивных мер. Ре
ешение этих за
адач может вззять на себя компания
к
FLUX
X.
Большой
Б
штаат высококвалифицирован
нных специаллистов, готовых решать технические
т
задачи любо
ой сложности
и.
В независимоссти от сложноссти задачи, компания FLUX оокажет вам вссестороннюю помощь в ее ррешении.

Пример
П
перен
носной установки дозирования для
химической
х
оттрасли
Задача:
З
Разработка, иззготовление и монтаж пере
еносной устанновки
для
д дозирован
ния различныхх химических присадок
п
в реаактор
для
д
химичесского нанесения покрытий. Переноосная
установка
у
до
олжна осуществлять пере
екачку требуеемых
количеств (д
дозирование) опасных жи
идких химичееских
веществ из канистр объ
ъемом 60 л, хранящихсяя на
специально
с
оборудованно
ом складе, непосредстввенно
в химический реактор.
 Среда: высо
ококонцентрир
рованные кисл
лоты (напримеер,
азотная кисллота (концентрация 65 %)
 Подача: 2…44 л/мин
Особые
О
требо
ования:
 Обеспечени
ие наивысшего
о уровня безоп
пасности при
перекачке и дозировании
и
 Обеспечени
ие полного отсутствия утечекк, протечек илии
разлива вещ
щества даже в процессе смен
ны контейнераа.
 Обеспечени
ие точности до
озирования в пределах ± 1 % в
течение всеего процесса (ввключая начальный этап, этаап
практически
и полного опор
рожнения, а та
акже при налиичии
пузырьков ггаза)
 Наличие свеетового индикатора выполне
ения процессаа,
устройства ааварийного осстанова и устро
ойства
дистанцион
нного пуска / останова
 Выбор матеериалов, детал
лей и узлов в со
оответствии
с потребносстями заказчикка

До
ополнительные требования::
 Дозировка
Д
зад
дается с помощ
щью модуля FLLUXTRONIC®.
Процесс дозир
рование запусккается одним нажатием
кнопки. Агрега
ат должен облладать достаточной
мобильностью
ю и иметь спецциальные сред
дства защиты
от утечек.
Компоненты
 Бессальниковы
ый насос FP 4224 Ex в корпусе
е из
нержавеющей
й стали
 Коллекторный
й электродвигаатель FEM 4070
0
 Расходомер FM
MO 102 с электтронным вычи
ислительным
модулем FLUX
XTRONIC® и ком
ммутирующим
м усилителем
FSV 100
До
ополнительное
е оборудованиие
 Тележка
Т
с под
ддоном для оп ределенных типов
емкостей и креплениями длля фиксации шл
лангов
 Специальные уплотнения и уустройство отв
вода паров
 Тройник
Т
с клапаном для отввода паров из емкости
е
по
замкнутой схеме
 Бескапельные соединения ш
шлангов не допускающее
неверного под
дключения
 Контрольно-иззмерительноее оборудование
 Устройство
У
све
етовой индикаации
 Отвод паров по замкнутой сх
схеме обеспечи
ивает
предварительное заполнениие системы
 Обязательное наличие сертиификатов сооттветствия
требованиям
т
охраны
о
труда и экологической безопасности, а также
е технической ддокументации
и ко всей
установке

Выссокая точность
ь дозирования в том числе при
использовании си
истемы отводаа паров по замкнутой схеме.

Переносная усстановка для перекачки и до
озирования
опасных
о
жидкостей. Самая безопасная
б
пер
реносная систеема.
3
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Больше, чем просто нассосы

BR 400 1118 / 10-005 83 016 / 1-E отпечатано в Германии

В настоящеее время насоссы марки FLU
UX известны во
всем мире б
благодаря вы
ысоким станда
артам качествва.
Компания н
начинает свою историю с изобретен ия
первого элекктрического бо
очкового насо
оса в 1950 год
ду.
В настоящеее время ком
мпания предл
лагает широк ий
выбор изделий, каждоее из которыхх может бы
ыть
ии с требовани
иями заказчикка.
изготовлено в соответстви
Насосы марки FLUX исп
пользуются в химической и
фармацевтичческой промышленностях, в машинострооении и тяжеллой промышл
ленности, а также
т
на преедприятиях по
о гальванизации, очистке
е сточных воод
и пищевой пр
ромышленноссти.
Изделия мар
рки FLUX (буд
дь то отдельно
ое изделие илли
системное р
решение) являяются синони
имом долговеечности, эконом
мичности и беззопасности.
Наши преимуущества — выссочайшее качество продукциии,
высокая кваллификация пеерсонала и индивидуальны
и
ый
подход к каждому заказчикку.
мпания FLUX-GERÄTE GMBBH
В настоящеее время ком
поставляет наасосы в более чем 100 стран.

Talweg 12 • D
D-75433 Maulbrronn, Германия
я
Тел.: +49 70433 101-0
Факкс: +49 7043 10
01-444
info@flux-pum
mpen.de ww
ww.flux-pumps.ccom
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