Гигиенические самовсасывающие насосы
и насосы с приемным бункером

HYLINE, KB-SL, KL-SL, KL-RL,
KL-RF, KL-TL / KB-TL, MX

Перекачивание среды с низкой и
высокой вязкостью
ONE STEP AHEAD

Самовсасывающие насосы и насосы с приемным бункером WANGEN

HYLINE, KB-SL, KL-SL, KL-RL, KL-RF,
KL-TL / KB-TL, MX
Высокая степень автоматизации и

Какими бы разнообразными ни были

быстрая оборачиваемость продукции

требования, положения и области применения,

являются характеристиками современной

индивидуальные решения всегда помогут найти

мясоперерабатывающей промышленности.

выход. Тем не менее, один важный момент

Фрукты и овощи также ассоциируются с пользой

остается неизменным - удовлетворение самых

и свежестью. В кондитерской промышленности

высоких требований клиентов к качеству и

применяются различные виды ингредиентов,

характеристикам, особенно с точки зрения

которые могут быть вязкими и липкими, а

гигиены. Это было важным аспектом для нас в

также могут состоять из кусочков или быть

течение ряда десятилетий.

чувствительными к сдвигу. Разнообразие,
хороший вкус и разумные цены – вот идеальный
ассортимент пекарей. Производители напитков
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должны быть в состоянии конкурировать на

Технические характеристики:

все более глобализированном рынке, но в то

Производительность 10 л/ч – 150 м3/ч

же время предлагать правильный ассортимент

Температура – 30°C до 140°C

продукции, качество и цену. То же самое

Макс.давление - 48 бар

относится и к молочной промышленности.

Вязкость до 200.000 мПа*с.

Области применения

Перекачиваемые материалы
Винтовые насосы серии KB-SL, KL-SL, KL-RL, KLRF and KL-TL/KB-TL, как правило, используются для
перекачивания следующих сред:
• Яблоки, груши и другие фрукты
• Овощи
• Зерно и/или крупа грубого помола
• Пасты
• Молочные продукты, такие как масло, молоко,
йогурт, мороженое, плавленный сыр
• Мясо и тофу
• Мед, карамель, желатин, джем
• Кондитерские изделия, такие как шоколад,
жидкий сахар, марципан или вафельная масса
• Напитки, такие как фруктовые соки, пиво
• Горчица, кетчуп, соевый соус, томатная паста
или майонез
• Мороженое, конфитюр
• Косметическая продукция, такие как шампунь
или мыло

O N E ST EP A H E A D
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Свойства

Анализ всего процесса
Компания WANGEN PUMPEN является не
только поставщиком отдельных комплектующих.
Наша цель - найти лучшее решение для всего
производственного процесса. Мы достигаем
этого путем точного наблюдения и анализа
всего процесса, а не только его части. Вы
получаете решение, которое соответствует
вашим требованиям; оно точно оценено и
подготовлено компетентными специалистами
WANGEN PUMPEN.
Неважно, будет ли нам сложно или просто, мы
гарантируем наилучшую интеграцию нашего
оборудования в существующую или новую
систему предприятия. Здесь вы получите
выгоду не только от нашего ноу-хау в области
технического проектирования, но и от нашего
многолетнего опыта и стремления предоставить
нашим клиентам лучшее решение с учетом всех
соответствующих факторов.
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Свойства

Высокие стандарты гигиены
Мы очень серьезно и отвественно относимся

Мы достигаем этого, используя оптимальное

к гигиеническим насосам. По этой причине

и безупречное производство в соответствии

компания WANGEN PUMPEN придает особое

с самыми высокими стандартами гигиены.

значение высочайшей точности и тщательности

Это также включает в себя специальную

в производственном процессе. Наша цель –

конструкцию и характеристики поверхности

сделать проникновение бактерий и микробов в

наших насосов и их узлов, что позволяет

наши насосы, а также условия жизни для них как

избежать образования отложений в корпусе во

можно более трудными.

время производственного цикла.
Наши клиенты в молочной промышленности
ценят это, потому что молочные продукты
особенно уязвимы для микроорганизмов с точки
зрения гигиены.

O N E ST EP A H E A D
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Свойства

Характеристики конструкции

Модель в
разрезе:
KL30-SL

Подшипниковый узел с
самоцентрирующимся
фланцевым соединением
привода. Предотвращает
повреждение моторредуктора.

Механическое
уплотнение смачивается
непосредственно
перекачиваемым
продуктом.

Конструкция наших
насосов показывает, что

Карданный вал
и соединения из
нержавеющей стали
закрыты муфтой, что
способствует их легкой
очистке.

они созданы для обеспечения
производительности и
надежности. Например, насосы
серии KB-SL изготавливаются в
блочной конструкции, что вполне

Прочный ротор
высочайшего качества
собственного производства.
Возможны различные
геометрии.

подходит для сред, которые, например,
оказывают лишь меньшее воздействие
на насос, в то время как серия KL-SL имеет
в резерве гораздо больше альтернатив
и может работать со средами, начиная от
высокоабразивных и липких и заканчивая
средами с твердыми частицами.
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Статоры различной
геометрии также
производятся на заводе
Wangen Pumpen.

Преимущества

Максимальное разнообразие
Винтовые насосы WANGEN имеют модульную

промышленности вы работаете, какая среда

конструкцию. Множество стандартизированных

перекачивается и какие у вас эксплуатационные

деталей насоса доступно для каждой серии

требования,

и

позволяют

решение для ваших задач с максимальной

в

соответствии

Независимо

адаптировать
от

с

каждый

требованиями
того,

в

какой

насос

заказчика.

мы

предлагаем

оптимальное

производительностью.

отрасли

Максимальное разнообразие - это
• различные размеры насосного корпуса, а
также размеры и геометрии ротора и статора,
которые позволяют в комбинации получить
более 100 моделей компактных насосов с
производительностью от 10 л/ч до больших
насосов, производительность которых может
достигать 150 м³/ч.
• наличие различных конструкций и материалов
для корпусов, роторов, статоров, уплотнений,
соединений, которые позволяют удовлетворить
любые потребности заказчика и адаптировать
под перекачиваемую среду.
• наш широкий выбор фланцевых соединений
и приводных блоков, который гарантирует, что
будет найдено лучшее решение для установки и
доступного пространства.
Мы будем рады разработать индивидуальное
решение по специальным требованиям заказчика.

O N E ST EP A H E A D

7

Преимущества

Низкая стоимость владения
При покупке насоса мы рекомендуем нашим
заказчикам учитывать как первоначальные
затраты, так и расходы на эксплуатацию.
Поскольку затраты на техническое
обслуживание, время простоя производства
и затраты на электроэнергию составляют
значительную долю общих затрат в течение
жизненного цикла насоса.
В этом случае становится очевидным
решающее преимущество нашей концепции:
для снижения общих расходов в течение
всего жизненного цикла насоса частота

Потому что каждая поломка, которую можно

технического обслуживания минимальна. Это

избежать, экономит вам не только затраты на

может быть достигнуто благодаря прочной

запчасти, но также затраты на техническое

конструкции наших насосов, использованию

обслуживание и простои производства. Таким

высококачественных износостойких деталей.

образом, вы экономите деньги и нервы.

Простота в обслуживании
Многие из наших клиентов
хотят обслуживать свои насосы
самостоятельно. По этой причине наши
насосы оснащены, например, большими
ревизионнами окнами или компонентами,
не требующими обслуживания, такими как
гибкий шток, особенно когда речь идет
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о гигиене. Замена ротора и уплотнения

высоким гигиеническим стандартам, также

вала также выполняется просто благодаря

связан с оптимизированной конструкцией и

удобному доступу к соединительным болтам.

конструкцией наших насосов с минимальными

Тот факт, что компания WANGEN PUM-

застойными зонами на протяжении

PEN, среди прочего, соответствует самым

десятилетий.

Техническая информация

Исполнение и материалы
Широкий выбор стандартизированных компонентов позволяет создать насос согласно вашим
требованиям. Мы предлагаем экономичное и оптимизированное решение для вашего сектора
промышленности и условий эксплуатации.
• Корпус, напорный и всасывающий фланцы:
нержавеющая сталь 1.4301, нержавеющая
сталь 1.4571
• Соединения: карданные из нержавеющей
стали, опционально с манжетой
• Уплотнения: одинарное или двойное
механическое

• Двигатель: мотор-редуктор, гидромоторы
• Статоры: различные материалы NBR, FPM,
силикон, EPDM, EWS-статоры, статоры из
пластика РОМ
• Роторы и статоры до 8 класса давления,
доступны в различных геометрических
формах S, L, H

Опции и аксессуары
Мы предлагаем большой выбор аксессуаров, которые дополняют нашу линейку продукции
и обеспечивают адаптацию к вашим индивидуальным требованиям, позволяя создавать
собственные решения. Мы также будем рады проконсультировать вас индивидуально, поскольку
возможны и нестандартные решения.
• Установка на опорной плите или

• Частотный преобразователь для

использование мобильного насоса на

регулирования объема перекачиваемой

производстве.

среды.

• Датчики температуры и давления для
предотвращения работы насоса насухую и
чрезмерного повышения давления.

• Карданное соединение с питающим шнеком
для перекачивания очень вязкой среды.
• Насос изготавливается в соответствии с
рекомендациями АТЕХ для использования в
потенциально опасной среде.

Запчасти
Оригинальные запчасти WANGEN идеально подходят к оборудованию, они не меняют
характеристики работы системы. Наши клиенты получают высококачественные детали
собственного производства (Германия), позволяющие насосам гарантировано работать долгое
время без остановов.

O N E ST EP A H E A D
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Техническая информация

Технические данные насоса HYLINE
WANGEN HYLINE - надежный

тяга покрыта эластомером, что препятствует

высокопроизводительный насос,

оседанию частиц перекачиваемой жидкости

который обеспечивает продолжительную

на поверхности проточной части. Чтобы иметь

бесперебойную работу.Внутренняя геометрия

возможность перекачивать различные виды

корпуса полностью гигиенична и рассчитана

жидкости, у насоса HYLINE имеется большой

на долгий срок службы. Гибкая и не

выбор уплотнений.

требующая обслуживания соединительная

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

20

26

0,02 – 6,6

20

Покрытый кожухом,
не требующий
обслуживания
соединительный
вал

HYLINE,
нержавеющая сталь
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Техническая информация

Технические данные насосов KL-TL/KB-TL
Полупогружные насосы WANGEN KL-TL /

соединений обеспечивает постоянную

KB-TL разработаны для транспортировки

скорость потока и увеличивает устойчивость

сред из резервуаров и емкостей. Любая

к инородным телам. Низкая пульсация и

перекачиваемая среда - будь то жидкая,

непрерывная подача среды осуществляется

абразивная, с кусочками, клейкая или даже

независимо от давления и вязкости. Длина и

высоковязкая - транспортируется максимально

конфигурация насосов могут быть выполнены

осторожно, не нарушая структуру и качество

в соответствии с вашими требованиями.

продукта.Постоянный диаметр шарнирных

Типоразмер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч) при 100 об/мин

Максимальное
давление (бар)

20

24

0,04 – 2,1

12

30

51

0,3 – 32

12

вертикальное
расположение,
с кронштейном
(опционально)

KL-TL,
нержавеющая сталь

O N E ST EP A H E A D
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Техническая информация

Технические данные насоса KB-SL
Винтовой насос WANGEN серии KB-

способ перекачивания продукта, конструкция

SL Hygienic представляет следующий

с минимальными застойными зонами, высокая

шаг в развитии конструкции насосов

доступность, а также низкие требования к

для пищевой промышленности. В этой

техническому обслуживанию, высокая точность

отрасли, где присутствует контакт с

дозирования даже при низких скоростях

продуктами, нержавеющая сталь в

вращения и чрезвычайно высокий уровень

гигиеническом исполнении после шлифовки

безопасности во время работы. Насос KB-SL

и электрополировки, имеет шероховатость

поставляется с одним или двумя патрубками

поверхности RA < 0,8 мкм. Другими

для промывки.

характеристиками качества являются щадящий

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

20

24

0,01 – 4,6

48

нержавеющая
сталь
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Техническая информация

Технические данные насоса KL-SL
Насосы серии KL-SL отличаются

либо охлаждения. Другими качественными

простотой очистки и конструкцией с

характеристиками являются CIP - мойка (мойка

минимальным количеством застойных зон.

на месте), низкая пульсация и непрерывное

В этой отрасли, где присуствует контакт

перекачивание независимо от давления и

с продуктами, нержавеющая сталь в

вязкости. Перкачиваемая среда способна

гигиеническом исполнении после шлифовки

преодолевать большие расстояния и большие

и электрополировки, имеет шероховатость

перепады высот. Насос KL-SL абсолютно

поверхности RA < 0,8 мкм. При необходимости,

прост в обслуживании, а также впечатляет

в зависимости от перекачиваемой среды, насос

своим высоким уровнем эксплуатационной

может быть укомплектован рубашкой обогрева,

безопасности.

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

20

24

0,01 – 4,6

48

30

51

0,04 – 32

48

50

82

0,34 – 98

48

65

95

1,22 – 150

48

нержавеющая
сталь
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Техническая информация

Технические данные насоса MX-F

14

Винтовой насос WANGEN MX точно

в частности, в химической, лакокрасочной

соответствует жестким требованиям

и бумажной промышленностях. Серия

пищевой, фармацевтической и косметической

насосов MX-F специально разработана для

промышленностям. Конструктивные

опустошения бочек и бункеров посредством

особенности обеспечивают превосходную

прижима среды пластиной. Насос перекачивает

простоту очистки и обслуживания. Поэтому

жидкость с минимальным уровнем воздействия,

насос доступен со всеми распространенными

а также дозирует продукты, содержащие

сертификатами. А благодаря отличной

твердые вещества. Стабильность высокого

устойчивости к давлению насос MX также

давления обеспечивается благодаря статору с

может использоваться во многих областях,

ровными стенками (EvenWall®).

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

10

6

0,001 – 0,075

20

20

22

0,005 – 5,6

20

30

48

0,05 – 20

20

50

76

0,5 – 100

20

Техническая информация Daten

Технические данные насоса MX-S
В серии WANGEN MX модель MX-S особенно

частности, полный контроль температуры

подходит для дозирования и перекачивания и

насоса и возможность очистки CIP и SIP делают

используется для водных и высоковязких сред,

насос WANGEN MX-S фаворитом в пищевой

при этом он также бережно транспортирует

промышленности. Самовсасывающий насос

среду с кусочками. Насос WANGEN MX-S может

с абсолютным давлением до 0,8 бар, высокая

работать в реверсивном режиме, а также

стабильность давления благодаря статору в

возможна вертикальное и горизонтальное

конструкции EvenWall® (одинаковая толщина

ориентация. Насос компактный, доступны

стенок эластомера).

мобильная и стационарная версии. В

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

20

22

0,005 – 5,6

40

30

48

0,05 – 20

80

50

76

0,5 – 100

60

O N E ST EP A H E A D
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Техническая информация

Технические данные насоса MX-T
Насос WANGEN MX-T используется для

включениями. Насос MX-T легко чистить

опорожнения бочек, миксеров и больших

благодаря модульной конструкции, у которой

резервуаров. Он надежно справляется с

минимальное количество застойных зон.

задачами дозирования и перекачиванием

Также высокая устойчивость к давлению

от водных растворов до высоковязких

обеспечивается благодаря статору в

сред. Насос MX-T характеризуется низкой

конструкции EvenWall® (одинаковая толщина

пульсацией, равномерным дозированием и

эластомерных стенок) и компактности.

бережной транспортировкой сред с твердыми

16

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

20

22

0,005 – 5,6

10

30

48

0,050 – 20

10

Техническая информация

Технические данные насоса MX-R
Насос WANGEN MX-R отлично подходит для

уплотнения гарантирует легкую очистку, форма

дозирования и перекачивания высоковязких

резервуара предотвращает образование налета

сред с высоким содержанием твердых

на стенках бункера. Насос MX-R можно быстро

частиц. Конический шнек обеспечивает

разобрать благодаря продуманной конструкции.

оптимальное освобождение бункера; надежная

Возможность присоединения дополнительного

беспрерывная подача жидкости при помощи

бункера. Высокая стабильность давления

шнека, установленного непосредственно на

благодаря статору EvenWall®.

входе в насос. Положение механического

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

20

22

0,005 – 5,6

40

30

48

0,05 – 20

80

50

76

0,5 – 100

60

O N E ST EP A H E A D
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Техническая информация

Технические данные насоса KL-RL
Насосы серии KL-RL позволяют перекачивать

электрополированная нержавеющая сталь

среду практически без пульсаций. Большой

версии «Hygienic» имеет шероховатость

бункер со шнеком имеет минимальное

поверхности RA < 0,8 мкм. При необходимости,

количество застойных зон, несмотря на

в зависимости от перекачиваемой среды, насос

компактную форму конструкци. Статор оснащен

может быть укомплектован рубашкой обогрева,

воронкообразным входом для оптимального

либо охлаждения, а также возможен вариант с

заполнения питающей камеры. В зонах,

использованием дополнительного бункера.

контактирующих с продуктом, шлифованная,

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

30

51

13,5

48

50

95

45

48

65

95

65

48

нержавеющая
сталь
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Техническая информация

Технические данные KL-RF
Насосы серии KL-RF имеют ревизионное окно,

перекачиваются особенно бережно, доступны

не требующее обслуживания механическое

рубашки обогрева/охлаждения. Сильной

уплотнение, которое не зависит от

стороной насоса KL-RF является его

направления вращения. Напорный патрубок

использование для пластификации блоков

имеет конструкцию для самостоятельного

жира или масла. По запросу возможны также

опустошения. Насос KL-RF доступен с

насосы в пищевом исполнении, а также версия

различными геометрическими формами

с дополнительным бункером.

ротора/статора (S-, L- и H-формы). Продукты

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м3/ч)

Максимальное
давление (бар)

30

51

4,5

48

50

95

15

48

65

95

22

48

нержавеющая
сталь

O N E ST EP A H E A D
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Ваши контакты:

ООО „Ранта“
Россия, Санкт-Петербург
ул.Домостроительная, 4А, офис 214
www.ranta-pumps.ru
info@ranta-pumps.ru

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Техническая поддержка: +49 7522 997-0

Germany

Служба поддержки: +49 7522 997-997

www.wangen.com

Запчасти: +49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group
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