
KL-T / KB-T
Погружные насосы

Для перекачивания сред из 
контейнеров и резервуаров
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Погружные насосы WANGEN KL-T / KB-T разработаны для транспортировки сред из резервуаров 
и емкостей. Любая перекачиваемая среда - будь то жидкая, абразивная, с кусочками, клейкая или 
даже высоковязкая - транспортируется максимально осторожно, не нарушая структуру и качество 
продукта.

Благодаря вертикальной конструкции, насосы 
WANGEN KL-T / KB-T занимают мало места. 
Постоянный диаметр шарнирных соединений 
обеспечивает постоянную скорость потока и 
увеличивает устойчивость к инородным телам. 
Низкая пульсация и непрерывная подача среды 
осуществляется независимо от давления и 
вязкости.

Длина и конфигурация насосов могут 
быть выполнены в соответствии с вашими 
требованиями.

Технические характеристики:
Макс.производительность: 560 м3/ч
Макс.температура +130 °C
Макс.давление 12 бар
Вязкость до 1 000 000 мПа с

KL-T, KB-T
Погружные насосы



ONE STEP AHEAD 3

С помощью гигиенической или стандартной 
версии погружного насоса  KL-T можно 
перекачивать следующие среды:

Перекачиваемые материалы
Области применения

• Фруктовые соки
• Мед и варенье
• Молочные продукты такие как молоко или 

йогурт
• Соус чили, оливковая паста, томатная паста, 

протеины, шоколадное или бисквитное тесто
• Заправки для супов, соевое масло, горчица, 

кетчуп, майонез
• Биогазовые субстраты из шахт
• Краски и лаки
• Карбонат кальция, гидроксид хрома и 

перекись водорода
• Целлюлоза
• Глицерин, вазелин и мыло
• Яблочный жмых
• Сточные воды, флотационный угольный 

шлам и очищенный шлам
• Неорганический шлам
• Жидкий коровий навоз, куриный помет
• Отработанное масло, минеральное и 

смазочно-охлаждающее масло
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Низкая стоимость владения
Преимущества

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 износостойких деталей.

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.

Компания WANGEN PUMPEN разрабатывает и 
выпускает продукцию,которая легко и просто 
обслуживается. Благодаря доступности 
всех узлов, замена статора и 
торцевого уплотнения производится 
с минимальными усилиями. Это 
значительно облегчает выполнение 
работ по техническому обслуживанию.

Простота в обслуживании
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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.

• Гомогенизатор для смешивания
• Фугатор для удерживания инородных тел
• Опорный фланец
• Кронштейн
• Опора
• 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.

Насос KL-Т в работе с 
кронштейном и опорой

Гомогенизатор
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Технические характеристики насоса KB-T

Размер Макс. диаметр твердых 
включений (мм) 

Макс. 
производительность 
(м3/ч) при 350 об/мин

Макс. давление (бар)

20 24 4,6 12

Модели и материалы
Техническая информация

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.

Насосы серии KB-T подходят для более 
легких применений, чем KL-T. Привод 
соединяется непосредственно с корпусом 
насоса. Это делает насос компактным 

и экономичным. Конструкция идеально 
подходит для оптимальной работы на малых 
производительностях.

• Корпус, напорный и всасывающий фланец: 
серый чугун, конструкционная сталь 1.0038, 
нержавеющая сталь 1.4301, нержавеющая 
сталь 1.4571

• Соединения: карданное соединение из 
нержавеющей стали, опционально с муфтой

• Уплотнения: механическое торцевое, 
манжетное, сальники, одинарное, двойное

• Ротор: твердая инструментальная сталь, 
нержавеющая сталь 1.4301 (А304), 
нержавеющая сталь 1.4571 (А314Ti), оба 
доступны с покрытием из хрома или карбида 
хрома

• Статоры: NBR, FPM, силикон, EPDM, EWS-
версии 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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Технические характеристики насоса KL-T
Техническая информация

Размер Макс. диаметр твердых 
включений (мм) 

Макс. 
производительность 
(м3/ч) при 350 об/мин

Макс. давление (бар)

30 51 31,5 12
50 95 105 12
65 112 259 12
80 121 525 12
100 150 560 12

Насос KL-T 
из нержавеющей стали

Насос KL-T 
из стали

Серия насосов KL-T оснащена прочным 
опорным подшипниковым узлом и фланцевым 
соединением привода. Таким образом, насос 
имеет достаточный запас прочности для 
требовательных применений. Для оптимального 

заполнения насосной камеры статор имеет 
воронкообразный вход, проверенная система 
уплотнения WANGEN PUMPEN способствует 
высокой эксплуатационной безопасности.



Ваши контакты:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Германия
www.wangen.com

Техническая поддержка: +49 7522 997-0
Служба поддержки:  +49 7522 997-997
Запчасти:  +49 7522 997-896
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Продукция WANGEN PUMPEN  сертифицирована по:
ISO 9001 (система менеджмента качества)
ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды)
ISO 45001 (Охрана труда и здоровья)

Part of the Atlas Copco Group
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