
в сельском хозяйстве
Решения для подачи материалов

Надежные решения для 
перекачивания продуктов 
в агротехнике
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Название компании Wangen Pumpen указывает 
на местонахождение головного офиса и 
основных производственных мощностей 
- город Wangen im Allgäu, Германия. Город 
находится на юге страны, в нескольких 
десятках километров от Бодензее (Констанцкое 
озеро) - озеро, выход к которому имеют 
Германия, Австрия и Швейцария. 

Произведено в Германии, работает по всему 
миру. Покупатели доверяют продукции Wan-
gen Pumpen, не сомневаются в надежности и 
долговечности. И это лучшее подтверждение 
качеству продукции, внимательному 
отношению к запросам рынка и своих клиентов.

С момента основания в 1969 году компания 
WANGEN PUMPEN прошла путь от ремонтной 
мастерской до среднего бизнеса со штатом 
более 200 человек.

За это время продукция компании получила 
признание на региональном, национальном и 
международном уровне благодаря постоянному 
фокусу на потребностях клиентов и динамике 
рынков.

Высокая оценка клиентов мотивирует нас на 
дальнейшее устойчивое развитие и улучшение 
день за днем.

Штаб-квартира в городе Wangen, Германия

Почему WANGEN PUMPEN?
О нас

Насос, приобретенной мной у компании  
WANGEN, работает уже на протяжении  
35 лет без единой поломки. Вот такими 
должны быть все насосы!
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Чтобы выбрать идеальный насос, нужно 
учитывать конкретные требования заказчика. 
Насосы WANGEN PUMPEN могут работать как 
от вала отбора мощности, так и с помощью 
электрического, гидравлического или 
дизельного двигателя. Это особенно важно в 
технологии разбрасывания жидкого навоза, 
поскольку он может использоваться для 
стационарного или мобильного применения, 
например, на двухколесных тележках. 
Установка насоса возможна непосредственно 
на емкость для жидкого навоза.
Для подачи жидкого питания компания 
WANGEN PUMPEN гарантирует, что все 

животные в стойле получают правильное 
и одинаковое количество смешанного 
корма в соответствии с компьютерной 
системой кормления благодаря постоянной 
и равномерной производительности насоса, 
независимо от расстояния до кормушки. 
Благодаря использованию износостойких 
статоров и роторов, а также мощного торцевого 
уплотнения срок службы насоса значительно 
увеличен. Насосы защищены от коррозионного 
воздействия специальным покрытием и 
доступны в исполнении из нержавеющей стали.

Стандартные области применения насосов:

• Удобрение
• Жидкий навоз, например, коровий или куриный
• Ферментные субстраты
• Шлам сточных вод
• Неорганические шламы
• Жмых
• Жидкий корм

Применение
Сельское хозяйство
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Системы подачи корма

Емкости для жидкого навоза

Комбинированные системы

Насос WANGEN KL30-S 
используется с системой 
подачи жидкого корма

Насос под вал отбора мощности, 
соединенный с цистерной жидкого навоза

Комбинированная система из 
резервуара с жидким навозом с 
насосом из серии WANGEN GL

Примеры использования насосов WANGEN
WANGEN PUMPEN  в агротехнике
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Стандартные применения насосов в сельском 
хозяйстве: 

• Комбинированные системы
• Орошение
• Загрузка, разгрузка и перекачивание
• Наполнение
• Ополаскивание
• Разбрасывание удобрений
• Всасывание

Для каждого применения всегда можно выбрать 
лучший и/или технически подходящий насос. 
Тогда работа насосов будет оптимальной и они 
принесут максимально возможную выгоду. 

Компания WANGEN PUMPEN - это синоним 
высокой надежности, особенно в области 
сельского хозяйства. Мы найдем решения и 
удовлетворим потребности каждого заказчика с 
учетом конкретных нужд и условий.

Правильный насос для 
правильного применения

Применение насосов WANGEN PUMPEN
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Насос под вал  отбора мощности GL-F
Присоединяется к автоцистерне и комбинированным системам, 
подходит для сред с любыми свойствами. Производительность до 480 
м3/ч (при 540 об/мин), дифференциальное давление до 16 бар.

Наши 5 серий насосов для сельского хозяйства оснащены карданным валом,  защищенным муфтой, 
что делает насосы нечувствительными к наматыванию длинных волокн и истиранию. Корпус насоса 
позволяет получить оптимизированный жидкостный поток, благодаря чему твердые частицы не 
накапливаются, и насос остается свободным от засоров. Большие ревизионные окна позволяют 
легко чистить внутреннюю часть насоса.

Насос под вал отбора мощности серия А
Для распрыскивания воды, навоза и густых вязких сред, таких как 
жидкий навоз или шлам. Производительность до 160 м3/ч (при 540 об/
мин), дифференциальное давление до 8 бар.

Насос под вал отбора мощности GL-S
Может использоваться как стационарно, так и в подвижном блоке, 
прикрепленный к автоцистерне или шасси транспортного средства. 
Производительность до 120 м3/ч (при 350 об/мин), дифференциальное 
давление до 16 бар.

Наши решения
WANGEN PUMPEN
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Стандартный самовсасывающий насос KL-S
Для перекачивания жидкого ила, избыточного ила и механически 
сгущенного ила до 10%. Статор с воронкообразным входом для 
оптимального заполнения насосной камеры. Производительность до 
560 м3 / час, дифференциальное давление до 48 бар.

Погружной насос KL-T
Подходит в качестве погружного насоса для перекачивания продуктов 
из резервуаров и контейнеров. Перекачиваемая среда - независимо 
от того, жидкая, абразивная,с комками, липкая или высоковязкая, 
- аккуратно подается и направляется без нарушения структуры и 
качества. Производительность до 525 м3 / час, дифференциальное 
давления до 12 бар.

Оригинальные запчасти Wangen Pumpen 
производятся в соответствии с высокими 
стандартами качества, функциональности и 
надежности. Изнашиваемые детали, такие 
как роторы и статоры, изготавливаются 
непосредственно на заводе Wangen Pumpen 
в Германии. Использование оригинальных 
деталей позволяет значительно увеличить 
межсервисный интервал обслуживания.

На складе компании всегда находится большой 
запас оригинальных запчастей доступных 
для оперативной поставки. Такой подход 
позволяет нашим клиентам сильно уменьшить 
время простоев и остановов на предприятиях 
оборудованных насосами Wangen.

Сервис и запасные части

Наши решения
WANGEN PUMPEN
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Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com

Техническая поддержка:  +49 7522 997-0
Служба поддержки:  +49 7522 997-997
Запчасти:  +49 7522 997-896

Ваши контакты:

Продукция WANGEN PUMPEN  сертифицирована по:
ISO 9001 (система менеджмента качества)
ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды)
ISO 45001 (Охрана труда и здоровья)

TÜV NORD CERT
GmbHIS
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Part of the Atlas Copco Group
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