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Для перекачивания различных сред

Рабочие параметры:
 Производительность: до 4,000 м3/ч

 Напор: до 140 м

 Давление: до 16 бар

 Температура: до 140°C
 
 Концентрация: до 6%

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 
бумажной и целлюлозной массы. 

Центробежные насосы АНДРИЦ серии 
S успешно работают во всем мире. 
Помимо надежности и износостойкости, 
они обеспечивает нашим заказчикам 
высокие показатели 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 
на строгом соблюдении требований 
стандартов.

Области применения:
 Производство целлюлозы
 Подготовка макулатурной массы
 Бумажное производство
 Химическая промышленность
 Пищевая промышленность
 Энергетика
 Переработка стоков
 Очистка сточных вод

Технология
Высочайший технический уровень 
центробежных насосов АНДРИЦ 
серии S основан на многолетнем 
опыте проектирования гидравлических 
машин и обширном ноу-хау в области 
технологических процессов.



 

Уплотнение вала
 Одностороннее механическое уплотнение без 
подвода уплотнительной воды

  снижение капитальных и ксплуатационных затрат

Открытое рабочее колесо
 C тремя лопастями и большой 
открытой площадью сечения

 C шестью лопастями для 
высокого давления и 
снижения пульсаций

Два защитных диска

Для защиты корпуса насоса и 
крышки корпуса

Прочный вал

исключает отклонения вала в зоне 
уплотнения и обеспечивает минимум 
механических вибраций

Подшипниковый узел

продолжительный срок службы

Надежный подшипниковый узел
 Единая отливка, объединяющая 
корпус подшипника и адаптер

 Всего пять типоразмеров для 
всей серии

Открытое рабочее колесо проверенной конструкции
Открытое рабочее колесо насосов серии S, разработанное фирмой АНДРИЦ, 
характеризуется низкой осевой нагрузкой. В совокупности с формой открытых 
каналов это обеспечивает перекачивание самых разных сред.



 

Научные разработки
Мы располагаем испытательным центром в нашем филиале АСТРО, 
известном как международный центр гидравлических исследований 
и разработок. Высокое качество, безопасность и надежность 
насосов серии S обеспечивается благодаря предварительному 
моделированию.

Модульная комплектация уплотнениями 

Простая и недорогая смена типов уплотнений при необходимости:

Двустороннее механическое 
уплотнение

Сальниковая набивка

Одиночное механическое 
уплотнение

Сдвоенное механическое 
уплотнение

Картриджное динамическое 
уплотнение; все детали 
изготовлены из нержавеющей 
кислотоупорной стали



Комбинации материалов
Cерия S EN-GJL 250 1.4460 1.4021 1.4462 1.4517 1.4517 h 1.4404 1.4439 1.4468

Рабочее колесо             

Корпус/ Крышка корпуса  

Корпус подшипника                       

Передние и задние накладки  

Сальниковoe тело            

Вал

Европейский стандарт стандарт США
Номер Имя Grade UNS

EN-JL1040 EN-GJL 250 Class 40B /

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 Grade 1A J93370

1.4021 X20Cr13 420 S42000

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S32205 S32205

1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373
1.4517 hardened GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 Grade 1C J93373

Характеристические кривые
Центробежных насосов АНДРИЦ
Характеристические кривые насосов серии S, 1500 об/мин

Характеристические кривые насосов серии S, 3000 об/мин
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