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дождевой воды, системы циркуляция воды, градир-
ни и т. д.

первичной и вторичной очистки, подача фильтраци-
онной воды, установки смешивания

-
дачи и отвода воды, вода для моек, сточная вода, за-
грязненная вода

сооружения, градирни, системы охлаждение компо-
нентов,  подача технической воды

вода для охлаждения, системы пожаротушения

вода, системы пожаротушения, водопроводно-
канализационные сооружения

нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности, а также газовой промышленности

т ип Df / Dfs (N) с  насосом двустороннего
   входа.

Сферы применения
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Колесо рабочее
-

бочие колеса
-

роннему рабочему колесу
-

отличными гидравлическими параметрами

Вал

перекачиваемой жидкости, что исключает его кор-
розию

-
циям вал

-
мой среды, что обеспечивает долгий срок службы и 
отсутствие коррозии

благодаря установке на подшипниковых опорах
-

и шесть подшипниковых узлов
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Узел уплотнение

асбеста, предназначенные для использования в питьевом 
водоснабжении

Подшипник
-

-
вания

-
ной масленки

Корпус
-

ляющий извлекать весь ротор без перемещения кор-
пуса и двигателя

фланцевому соединению с удлиненными и предва-
рительно напряженными болтами

деталей
-

ное усилие на рабочее колесо и нагрузку на подшип-
ники

часть корпуса

покрытие, по требованию заказчика
-

зволяют устанавливать оптимальный зазор между 
рабочим колесом

-
тационный запас

давление

3



D
f /

 D
fs

 (N
)

Материалы насоса:
Корпус

Чугун
Коррозионностойкий чугун «нирезист»
Высокопрочный чугун
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь

Рабочее колесо
Чугун
Коррозионностойкий чугун «нирезист»
Высокопрочный чугун

Нержавеющая сталь

Вал
Хромированная сталь
Нержавеющая сталь

Кольцо износа
Чугун
Коррозионностойкий чугун «нирезист»
Высокопрочный чугун

Нержавеющая сталь
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ДНУ UPM-Pumpтм тип Df / Dfs (N)

Насосная установка с дизельным приводом для перекачки  чистой и 
слабозагрязненной воды и схожих к ней по плотности, вязкости, рН 
жидкостей в системах пожаротушения.

 

   

 c рабочим колесом двустороннего входа

s-  

Опции:
R- ручной вакуумный насос
VP- электрический насос
Gs- газоструйный аппарат


