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Многоступенчатые центробежные 
насосы для перекачивания чистых сред 

Параметры: 
 производительность: до 400 м³/ч 

 напор: до 800 м

 скорость вращения: до 3600 об/мин

 температура: до 160°C 

 давление корпуса: до 100 бар 

Уже более ста лет имя фирмы АНДРИЦ 
олицетворяет знания и инновации в 
создании центробежных насосов.

Как поставщик комплектных 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  л и н и й 
д л я  ц ел л ю л о з н о - б у м а ж н о й 
промышленности, мы обладаем 
огромным опытом в технологии, что 
является основой нашего успешного 
развития в области перекачивания 
целлюлозной массы и прочих сред.

на строгом соблюдении требований 
стандартов.

Области применений:
Перекачивание чистых и не сильно 
загрязненных сред в следующих 
промышленных позициях:
 Холодная и горячая вода
 конденсат 
 деминерализованноя вода 
 масла 
 суспензии

Технология
Высочайший технический уровень 
м н о го с т у п е н ч а т ы х  н а с о с о в 
АНДРИЦ серии МР основан на 
многолетнем опыте проектирования 
гидравлических машин и обширном 
ноу-хау в области технологических 
процессов.

Насосы высокого  давления 
АНДРИЦ серии МР характеризуются 
высокими показателями КПД, срока 
службы, удобства в обслуживании и 
экономической эффективности. 

В с е  к о м п о н е н т ы  н а с о с а 
изготавливаются в соответствии со 
строжайшими стандартами качества 
на наших заводах, прошедших 
сертификацию ISO. Высочайшее 
качество нашей продукции основано 



 

Горизонтальная конструкция с закрытыми рабочими колесами и 
наружными подшипниковыми узлами с обеих сторон. Внутренняя 
компенсация теплового расширения вала. Удобная в обслуживании 
конструкция, подразумевающая замену подшипников и уплотнений 
без разборки корпуса.

Преимущества и особенности

   Подшипниковые узлы 
 Подшипники для радиальной и 

для осевой нагрузки (сдвоенные 
радиально-упорные подшипники 
с приводной стороны).

 

Уплотнения вала
Механическое или 
сальниковая набивка.

Привод
Возможен привод как 
с напорной так и со 
стороны всасывания.

 Расположение фланцев
 Свобода в выборе следующих 

вариантов: напорный патрубок 
вверх, влево или вправо 
(возможно позже в процессе 
эксплуатации).



 

Компактная конструкция и 
надежные подшипниковые узлы 
для непрерывной работы в 
промышленных условиях.
Многоступенчатые насосы серий MP 
и MPE спроектированы по четкой 
модульной системе. Благодаря этому 
возможна быстрая сборка и поставка 
насосов в различных исполнениях по 
умеренной цене, с использованием 
минимального количества деталей, 
без  штучного  изготовления 
компонентов. 

Насос высокого давления АНДРИЦ
серия МР

Типоразмер Напорный патрубок
DNd [мм]

Входной патрубок
DNs [мм]

Гидравлическая 
система

Расход
50 Гц  

Q [м³/ч]
60 Гц

MP 40
 

40
-

65
-

40.2
40.3

30
42

36
50

MP 65 65
-

100
-

65.1
65.2

70
90

80
110

MP 100 100
-

125
-

100.1
100.2

150
200

180
240

MP 125 125
-

150 
-

125.1
125.2

240
300

280
360

MPE 65
 

65
-

100
-

65.1
65.2

50
75

60
90 

MPE 100 100
-

125
-

100.1
100.2

110
145

132
175

MPE 125 125
-
-

150
-
-

125.0
125.1
125.2

200
260
350

240
312
420

Модульная система
Весь ряд насосов перекрывается 
семью типоразмерами корпуса 
и девятью гидравлическими 
системами.

Гидравлическая система 
Закрытые радиальные рабочие колеса оснащены уплотнениями с обеих сторон. Компенсация 
осевой нагрузки посредством разгрузочных отверстий обеспечивает минимальную 
нагрузку подшипников и продлевает срок службы. Направляющие расположены отдельно 
в многоступенчатом корпусе и могут быть легко заменены. Сбалансированные радиальные 
нагрузки, минимальные отклонения вала и стабильная работа насоса являются его 
дополнительными преимуществами.



Комбинации материалов
Назначение EN-GJL 250 1.4408 1.4021 1.4462

Многоступенчатый корпус  

Напорный корпус  

Всасывающий корпус
Рабочее колесо  

Направляющий диск  

Вал             

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ 
насосов высокого давления АНДРИЦ

Характеристические кривые MP 50Гц

Характеристические кривые MP 60Гц

Европейский стандарт стандарт США
Номер Имя Grade UNS

EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /

1.4408 GGX5CrNiMo19-11-2 CF8M J92900

1.4021 X20Cr13 420 S42000

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 2205 S31803, S32205
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