
DB СЕРИЯ

Подача до 51,3 м3/час 

Напор до 61м

Серия SP

Подача до 57,4 м3/час 
Напор до 53м

• Самовсасывающий центробежный химический насос

• Бессальниковый насос с магнитной муфтой

• Конструкция из полипропилена или PVDF для 
обеспечения устойчивости к сильной коррозии

• Используется для откачки с вагонов, автоцисцерн,  
и других резервуаров, находящихся как над уровнем земли, 
так и под землей

• Подъем до 7,6 м

• Достигает напора 5,4 м менее чем  за 90 секунд

• Используются мощные неодимовые магниты 

• Предлагается с резьбой NPT или BSP,муфтовые 
или фланцевые соединения

• Гарантия 5 лет

• Бессальниковый насос с магнитной муфтой

• Конструкция из полипропилена или PVDF для
обеспечения устойчивости к сильной коррозии

• Используются мощные неодимовые магниты

• Предлагается с резьбой NPT или BSP,муфтовые
или фланцевые соединения

• 5 лет гарантии

• Большой срок службы (с карбоновой втулкой)

• Лучшая эффективность по сравнению с аналогами

• Сертификация ATEX

Диаграмма производительности 

2900 об/мин, 50 Гц

FINISH THOMPSON
НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Диаграмма производительности 

2900 об./мин, 50 Гц

лет
гарантии

лет
гарантии

• Центробежный химический насос



СЕРИЯ APБОЧКОВЫЕ НАСОСЫ

Подача до 329 м3/час
 Напор до  95,7м

• Футерованный
бессальниковый насос
с магнитной муфтой

• Корпус соответствует стандарту ANSI

• Высокопрочный чугунный корпус с покрытием DuPont 
Tefzel® (ETFE)

• Используются мощные неодимовые магниты

• Большой срок службы (с карбоновой втулкой) и SiC
Dri-Coat® 

Модифицированная улитка корпуса, частичный
разделитель или классическая улитка

•

• Сертификат ATEX

СЕРИЯ UC

Подача до 72,9 м3/час 
Напор до 80м

• Механический герметичный
центробежный насос

• Коррозийная стойкость 316 SS

• Возможна горизонтальная или
вертикальная конфигурация

• Карбоновые, керамические, FKM, EPDM, SiC,
Buna, Перфлуор FFPM/FFKM Kalrez® материалы

• Температура до 149oС

• Сертификат ATEX

• Конструкция из полипропилена,
PVDF, 316 SS, CPVC для перекачки 
агрессивных, коррозийных и 
опасных жидкостей

Подача до 9 м3/час

 Напор до 91,4м

*Tefzel® Fluoropolymer Resin зарегистрированная торговая марка 
DuPont

Официальный дистрибьютор FINISH THOMPSON INC. в России:
ООО "ВИП Технолоджи"

Москва : +7 (495) 646 4936
Санкт-Петербург: +7 (812) 385 5436

sales@vipt.ru| www.vipt.rufinishthompson.com

• Универсальные двигатели 115V и 230V

• Возможно заказать двигатель с регулируемой
скоростью вращения

• Взрывозащищенный, сертификат ATEX,
электрический или пневмодвигатель вязкость до
100,000 сПз

• Длина трубки до 183 см (72 дюймов)

Диаграмма производительности 

2900 об/мин, 50 Гц

Гарантия 2 года•

Kalrez® зарегистрированная торговая марка DuPont Performance Elastomers*

года
гарантии

2




