Насос с приемным бункером

KL-R

для бережного перекачивания
твердой и пастообразной среды
ONE STEP AHE AD

Насос с приемным бункером

KL-R

Винтовой насос WANGEN типа KL-R укомплектован специально сконструированным бункером и
особой модульной системой уплотнений и обеспечивает бережную транспортировку среды, не
изменяя ее структуру или качество. Насосы серии KL-RL с минимальным объемом застойных зон
легко чистяться и идеально подходят для использования в пищевой промышленности.
Насос KL-R способен осуществлять подачу

Технические характеристики:

среды на большие расстояния и перепады

Производительность до 160 м³/ч

высот, устойчив к инородным телам, а также

Температура до 140°C

обеспечивает хорошие характеристики

Макс.давление до 48 бар

перекачивания даже при использовании

Вязкость до 200 000 мПа с

абразивных и волокнистых добавок к среде.
Опционально доступна версия насоса с
рубашкой обогрева/охлаждения и расширяет
перечень перекачиваемых сред. Насос также
может использоваться с надстроенным
дополнительным бункером.

2

Области применения

Перекачиваемая среда
Стандартную версию (KL-R) или гигиенический
вариант (KL-RL, разработанный специально
для пищевой промышленности) бункерного
насоса обычно можно использовать для
подачи следующих типов среды:
• Обезвоженный осадок сточных вод
• Неорганический шлам
• Пищевые отходы, включая рыбные
• Гальваника, оксид железа, флотация угля,
гравийные шламы и гипсовый шлам
• Гудрон
• Дисперсионный клей, крахмальный клей,
клей ПВХ
• Свинцовая паста
• Полировочная паста
Насос WANGEN KL-R в работе
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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
технического обслуживания минимальна. Это
может быть достигнуто благодаря прочной
конструкции наших насосов, использованию
высококачественных быстроизнашивающихся
деталей и выбору износостойкой конструкции
для каждого насоса.
Потому что каждая поломка, которую можно
избежать, экономит вам не только затраты на
запчасти, но также затраты на техническое
обслуживание и простои производства. Таким
образом, вы экономите деньги и нервы.

Простота в обслуживании
Компания WANGEN PUMPEN разрабатывает
и выпускает продукцию, которая легко
и просто обслуживается. Благодаря
быстрому доступу к соединительным
шпонкам и опорному подшипинику,
замена статора и соединительного
вала производится с минимальными
усилиями. Это значительно облегчает
выполнение работ по техническому
обслуживанию.
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Техническая информация

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.

• Датчики температуры и давления для

опорная плита

предотвращения работы насоса всухую и
чрезмерного повышения давления
• Насос изготовлен в соответствии с
директивами ATEX
• Тензодатчики для контроля уровня
заполнения
• Возможны специальные версии для
адаптации к существующим системам
• и многое другое

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.
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Техническая информация

Модели и материалы
Для обеспечения максимально возможной безопасности при эксплуатации насосов компания
WANGEN PUMPEN использует только лучшие материалы и запчасти. Наш многолетний опыт
в производстве насосного оборудования позволяет создавать продукцию, отвечающую
современным требованиям.
• Корпус бункера, прижимной фланец: серый
чугун, конструкционная сталь 1.0038,
нержавеющая сталь 1.4301, нержавеющая
сталь 1.4571
• Соединения: карданное соединение с
транспортирующим шнеком из стали или из
нержавеющей стали
• Уплотнения: механическое торцевое,
валовое, сальники кольца, одинарное и
двойное механическое
• Ротор: закаленная инструментальная сталь,
нержавеющая сталь 1.4301, нержавеющая
сталь 1.4571, оба доступны с покрытием из
хрома или карбида хрома
• Статоры: NBR, FPM, силикон, EPDM, EWSверсии - с технологией „ровные стенки“,
статоры из POM и чугуна
• Роторы и статоры до 8 классов давления,
доступны в геометрических формах S, L и H
• Привод: мотор-редукторы, гидромоторы
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Техническая информация

Технические характеристики насоса KL-R
Размер

Макс. диаметр твердых
включений (мм)

Макс.
производительность
(м3/ч) при 100 об/мин

Макс. давление (бар)

20

24

1,3

48

30

51

6,4

48

50

88

31

48

65

95

44

48

80

121

85

36

100

150

160

48

Насос KL-R
из нержавеющей стали на
опорной плите

Насос KL-R
из стали на
опорной плите
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Ваши контакты:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Техническая поддержка: +49 7522 997-0

Германия

Служба поддержки:

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Запчасти:

+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group

© 2022 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Мы оставляем за собой право на ошибку и технические изменения.

ISO 45001 (Охрана труда и здоровья)

TÜV NORD CERT
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IS O

ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды)

