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В установках производства серной кислоты верти-
кальные и горизонтальные центробежные насосы 
транспортирует жидкую серу, а также разбавлен-
ные и концентрированные кислоты, которые могут 
содержать диоксид и триоксид серы. 
Здесь требуются материалы, имеющие высокую 
коррозионную стойкость. Они должны обеспечивать 
возможность безопасной транспортировки сред 
также при высоких температурах и быть стойкими 
к концентрированной серной кислоте (99 %) при 
температурах до 240 °C.
Rheinhütte Pumpen предлагает подходящие мате-
риалы для соответствующих условий использова-
ния, которые отвечают этим высоким требованиям 
и имеют высокую стойкость даже к действующей 
„эрозионной коррозии“.

 
Материалы фирмы Rheinhütte Pumpen

Rheinhütte Pumpen является одним из немногих 
в мире изготовителей, который может поставлять 
насосы для всего процесса производства серной 
кислоты, начиная с транспортировки сырой серы, 
часто содержащей твердые вещества, и закан-
чивая регенерацией разбавленной кислоты. При 
этом Rheinhütte опирается на многолетний опыт в 
области коррозионно- и износостойких материа-
лов - пластмасс, металлов и керамики. Для работы 
с серной кислотой оптимальными являются, прежде 
всего, металлы и пластмасса, как показано на приме-
рах ниже.
Для работы с серной кислотой, при которой 
перекачивается высококонцентрированная серная 
кислота, Rheinhütte часто изготавливает насосы из 
сплава 1.4136S ферритового материала, содер-
жащего 30 % хрома, 2,5 % молибдена и не содер-

Специальные насосы для 

производства серной кислоты

Серная кислота является одним из важнейших видов сырья в хи-

мической промышленности во все мире и используется в качестве 

важнейшего вспомогательного вещества и растворителя во многих 

отраслях промышленности. 

жащего никеля. Помимо 1.4136S стандартным 
материалом Rheinhütte является также RHRS, 
высоколегированное ферритовое стальное литье, 
пригодное для перекачивания чистой серной кис-
лоты. Эти два материала используются, например, 
в случае высококонцентрированной серной кислоты 
и олеума и являются исключительно стойкими к 
коррозии и эрозии.

Если вследствие средней концентрации кисло-
ты и высоких температур большинство обычных 
материалов непригодно, то Rheinhütte использует 
материал SIGUSS. SIGUSS является единственным 
металлическим сплавом, остающимся химически 
стойким к H2SO4 любой концентрации при темпе-
ратурах вплоть до точки кипения. Rheinhütte явля-
ется одним из немногих производителей насосов, 
изготавливающих насосы для серной кислоты из 
хромистого сплава SIGUSS. Подобную SIGUSS 
коррозионную стойкость имеет пластмасса поли-
тетрафторэтилен (PTFE). Однако, PTFE достигает 
предела своих возможностей, когда перекачивае-
мая кислота содержит твердые вещества. 

Преимущества насосов  Rheinhütte Pumpen 

 � Насосы для всех ступеней процесса производ-
ства серной кислоты.

 � Высоко стойкие специальные материалы для 
всех диапазонов концентрации серной кислоты и 
олеума.

 � Пластмассовые насосы для химических сточных 
вод и  скрубберов.

 � Специальные уплотнения для жидкой серы, 
H2SO4 и олеума. Помимо опыта в области торце-
вых уплотнений, Rheinhütte Pumpen имеет боль-
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Фото: с любезного согласия IPCO, ранее Sandvik Process Systems

шой опыт в области гидро-
динамических уплотнений 
(DWH), а также обогреваемых 
насосов с магнитной муфтой.

 � Специальные конструкции  
по спецификации заказчика.

 � Системы контроля безопасности по 
спецификации заказчика.
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Ассортимент насосов 
Разнообразие типов насосов для серной кислоты

Фирма Rheinhütte Pumpen предлагает специфиче-
ские конструкции насосов для всех промышленных 
процессов, связанных с серной кислотой и ее про-
изводством. Особенность нашей линейки продук-
тов заключается, прежде всего, в разнообразии и 
гибкости конструкций насосов. С учётом параме-

RCE RN RNSi RMKN GVRN RCEV GVSO RSU RVKu RKuV FNPM RCNKu+

Тип установки горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

вертикальный вертикальный вертикальный горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтальный горизонтальный

Qmax 1.200 m3/h 
5,280 us. gpm

2.700 m3/h
11,890 us. gpm

1.500 m3/h
6,604 us. gpm

500 m3/h 
2,200 us. gpm

4.000 m3/h 
17,610 us. gpm

900 m3/h 
3,960 us. gpm

4.000 m3/h 
17,610 us. gpm

3.400 m3/h 
4.403 us. gpm

3.400 m3/h 
us. gpm

120 m3/h 
528 us. gpm

350 m3/h
1,540 us. gpm

400 m3/h 
1,760 us. gpm

Hmax 180 m 
 590 ft

150 m
490 ft

100 m
328 ft 

150 m
490 ft

85 m
279 ft

85 m
279 ft

180 m 
591 ft

6 m
20 ft

70 m
230 ft

60 m
197 ft

100 m
328 ft

110 m
361 ft

Температура 
среды max. 

+450 °C 
+842 °F

+300 °C 
+572 °F

+300 °C 
+572 °F

+250 °C 
+ 482 °F

+250 °C 
+ 482 °F

+200 °C 
+392 °F

+600 °C 
+1112 °F

+150 °C
+302 °F

+90 °C
+194 °F

+100 °C
+212 °F

+190 °C
+374 °F

+130 °C
+266 °F

Глубина погру-
жения max. – – – – 3,4 m

11,2 ft
2 m

6,5 ft
17,5 m
57 ft – +3 m

9,8 ft
+1,8 m
5,9 ft – –

Тип рабочего 
колеса

закрытое, 
открытое

закрытое, 
открытое

закрытое закрытое, 
открытое

закрытое закрытое, 
открытое

закрытое пропеллер, 
 шнек

закрытое открытое закрытое закрытое, cво-
бодновихревое 
рабочее колесо

Тип уплотне-
ния вала

Торцевое 
уплотнение, 

Гидродинами-
ческое уплот-
нение вала 

Торцевое 
уплотнение, 

Гидродинами-
ческое уплот-
нение вала 

Торцевое 
уплотнение, 

Гидродинами-
ческое уплот-
нение вала 

Магнитная 
муфта

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение 

Манжета, 
сальниковое 
уплотнение 

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение, 
магнитная 

муфта (GVSOM)

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение

Манжета,  
уплотнение  

типа лабиринт

Манжета,  
уплотнение  

типа лабиринт

Магнитная 
муфта

Торцевое 
уплотнение

Материалы износостойкие 
сплавы, сталь-
ное литьё, раз-

нообразные 
нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

стальное 
литьё, раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

SIGUSS стальное 
литьё, раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

высоколегиро-
ванное 

стальное 
литьё

Износостой-
кие сплавы, 

стальное литьё,  
разнообразные 
нержавеющие 

стали, сплавы на 
основе никеля

стальное литьё, 
разнообразные 
нержавеющие 

стали

SIGUSS Полиолефины и 
фторполимеры

Полиолефины и 
фторполимеры

фторполимеры Полиолефины и 
фторполимеры

тров перекачиваемой среды и индивидуальных по-
желаний заказчика мы подбираем подходящий тип 
и материал насоса, а также оптимальную систему 
уплотнения вала. Благодаря этому мы уже более 
60 лет являемся надежным партнером в области 
процессов, связанных с серной кислотой.
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RCE RN RNSi RMKN GVRN RCEV GVSO RSU RVKu RKuV FNPM RCNKu+

Тип установки горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

вертикальный вертикальный вертикальный горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтальный горизонтальный

Qmax 1.200 m3/h 
5,280 us. gpm

2.700 m3/h
11,890 us. gpm

1.500 m3/h
6,604 us. gpm

500 m3/h 
2,200 us. gpm

4.000 m3/h 
17,610 us. gpm

900 m3/h 
3,960 us. gpm

4.000 m3/h 
17,610 us. gpm

3.400 m3/h 
4.403 us. gpm

3.400 m3/h 
us. gpm

120 m3/h 
528 us. gpm

350 m3/h
1,540 us. gpm

400 m3/h 
1,760 us. gpm

Hmax 180 m 
 590 ft

150 m
490 ft

100 m
328 ft 

150 m
490 ft

85 m
279 ft

85 m
279 ft

180 m 
591 ft

6 m
20 ft

70 m
230 ft

60 m
197 ft

100 m
328 ft

110 m
361 ft

Температура 
среды max. 

+450 °C 
+842 °F

+300 °C 
+572 °F

+300 °C 
+572 °F

+250 °C 
+ 482 °F

+250 °C 
+ 482 °F

+200 °C 
+392 °F

+600 °C 
+1112 °F

+150 °C
+302 °F

+90 °C
+194 °F

+100 °C
+212 °F

+190 °C
+374 °F

+130 °C
+266 °F

Глубина погру-
жения max. – – – – 3,4 m

11,2 ft
2 m
6,5 ft

17,5 m
57 ft – +3 m

9,8 ft
+1,8 m
5,9 ft – –

Тип рабочего 
колеса

закрытое, 
открытое

закрытое, 
открытое

закрытое закрытое, 
открытое

закрытое закрытое, 
открытое

закрытое пропеллер, 
 шнек

закрытое открытое закрытое закрытое, cво-
бодновихревое 
рабочее колесо

Тип уплотне-
ния вала

Торцевое 
уплотнение, 

Гидродинами-
ческое уплот-
нение вала 

Торцевое 
уплотнение, 

Гидродинами-
ческое уплот-
нение вала 

Торцевое 
уплотнение, 

Гидродинами-
ческое уплот-
нение вала 

Магнитная 
муфта

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение 

Манжета, 
сальниковое 
уплотнение 

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение, 
магнитная 

муфта (GVSOM)

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение

Манжета,  
уплотнение  

типа лабиринт

Манжета,  
уплотнение  

типа лабиринт

Магнитная 
муфта

Торцевое 
уплотнение

Материалы износостойкие 
сплавы, сталь-
ное литьё, раз-

нообразные 
нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

стальное 
литьё, раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

SIGUSS стальное 
литьё, раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

высоколегиро-
ванное 

стальное 
литьё

Износостой-
кие сплавы, 

стальное литьё,  
разнообразные 
нержавеющие 

стали, сплавы на 
основе никеля

стальное литьё, 
разнообразные 
нержавеющие 

стали

SIGUSS Полиолефины и 
фторполимеры

Полиолефины и 
фторполимеры

фторполимеры Полиолефины и 
фторполимеры
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Специальные насосы для  

всех этапов процесса H
2
SO

4

Поло-
жение

Перекачиваемая  
жидкость

темпе-
ратуры

Тип насоса, 
вертикальный

Тип насоса, 
горизонтальный

Материалы

1 Воздух-сушилка-кислота 
(95 – 97 % H2SO4)

60 до 
80 °C GVSO, GVRN RN B, RMKN 

FNPM

 � Austenit (1.4408), Super-Duplex 
(1.4517), 1.4136S, RHSX

 � PTFE

2 Жидкая сера (с твердыми
включениями и без них)

130 до 
150 °C

GVSO AH
RCEV H

RCE, DWH,
RMKN H

 � Stahlguss (1.0619), 
Austenit (1.4408)

5
Кислота из промежуточ-
ного абсорбера  
(96 – 98 % H2SO4)

80 до 
240 °C GVSO, GVRN RN, RMKN

 � Austenit (1.4408), Super-Duplex 
(1.4517), 1.4136S, RHSX, RHRS

6 Олеума,  
30 % свободн SO3

60 до 
80 °C GVSO, GVRN RN, RMKN FNPM

 � Austenit (1.4408), Super-Duplex 
(1.4517), 1.4136S

 � PTFE

7
Кислота из конечного 
абсорбера (98,5 – 99,5 % 
H2SO4)

80 до 
240 °C GVSO, GVRN RN, RMKN

 � Austenit (1.4408), Super-Duplex 
(1.4517), 1.4136S, RHSX, RHRS

Промывочная кислота  
15–75 %ная H2SO4 + SO2 
насыщенная / содержащая 
Cl¯- o. F¯

60 до 
80 °C

RVKu Y
RKuV Y

RCNKu CS
FNPM  � PVDF, PTFE

Производство TiO2 / Упари-
вание кислоты / Протравли-
вания кристаллами FeSO4

30 до 
200 °C RNSi, RSU  � SIGUSS

Упаривание кислоты 30 до 
200 °C RSU  � SIGUSS

6 4 7

1 2 5

Башня воздушной сушки Ванна плавления серы

Печь для обжига серы

Промежуточный абсорбер

SO2

95-97% H2SO2 96-98% H2SO4

ат
м

ос
ф

ер
ны

м
 

ки
сл

ор
од

ом
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6 4 7

1 2 5

Башня для олеума Контактный аппарат Конечный абсорбер

серная  
кислота  

98 %

олеума
SO2

SO3

олеума 30% 
свободн. SO3

98,5-99,5% 
H2SO4

Линейки насосов GVSO и RCEV в обогреваемых 
модификациях используются, прежде всего, для 
транспортировки жидкой серы.
Загрязнения и твердые вещества в жидкой сере 
являются еще одним вызовом, с которым насосы 
GVSO легко справляются. В случае, сильно загряз-
ненных твердыми веществами, используется насос 
RCEV. В то время, как пластмассовые насосы 
непригодны для высококонцентрированной сер-
ной кислоты при высоких температурах, их часто 
используют при низкой концентрации кислоты, на-
пример, для перекачивания промывочной кислоты, 
смеси 15 - 75-процентной серной кислоты с двуоки-
сью серы. Для всех серных кислот более высокой 
концентрации, начиная от кислоты газовой сушки 
и заканчивая чистой высоко концентрированной 
серной кислотой, используют насос типа GVRN. 
Вертикальный центробежный насос модификации 
GVRN 450/500 позволяет перекачивать до 3.000 
кубометров серной кислоты в час. Также RMKN 

фирмы Rheinhütte, металлический насос с магнит-
ной муфтой, пригоден для транспортировки горячей 
и агрессивной серной кислоты, при этом горизон-
тальные насосы скорее являются исключением в 
процессе производства серной кислоты. 

Для низких и средних концентраций часто ис-
пользуются пластмассовые насосы Rheinhütte из 
полипропилена, полиэтилена или PVDF, вплоть 
до PVDF/PFA. Примерами насосов из пластмассы 
являются также горизонтальный химический насос 
типа RCNKu со стационарным торцевым уплотне-
нием одностороннего действия или двухсторонним 
торцевым уплотнением или инновационный насос 
типа FNPM с электромагнитной муфтой и мощ-
ностью привода до 45 кВТ. Rheinhütte предлагает 
широкую программу насосов из пластмассы, вклю-
чающую в себя также вертикальные насосы для 
емкостей и погружные насосы типа RVKu и RKuV.
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Химическая промышленность

Транспортировка серной кислоты с различ-
ной концентрацией и температурой являет-
ся специализацией фирмы ITT Rheinhütte 
Pumpen GmbH. Специально разработан-
ные для этого применения насосы, такие 
как вертикальный насос GVRN и горизон-
тальный насос RNSi, гарантируют безо-
пасную и надежную транспортировку этой 
агрессивной среды. 
Насос типа GVRN является идеальным 
насосом для всех химических процессов, 
связанных с серной кислотой, для нефтехи-
мии и обогащения руды.

 См. дополнительную информацию в  
 брошюрах „GVRN“ и „RN, RNSi“.

Обработка поверхности
 
Rheinhütte Pumpen предлагает насосы для 
всех процессов травления углеродистой и 
нержавеющей стали.
Благодаря высокой износостойкости и 
коррозионной стойкости используются 
преимущественно насосы из пластмассы, 
например, горизонтальные насосы серии 
RCNKu+ и FNPM, а также вертикальные 
насосы серии RVKu. Для кислот, содержа-
щих твердые частицы в сочетании с высо-
кими температурами, SIGUSS зарекомен-
довал себя как надежный  альтернативный 
материал для насосов. 
 
 См. дополнительную информацию в  
 брошюре „Травление углеродистой и  
 нержавеющей стали“. 

Многолетний опыт в области 

процессов H
2
SO

4
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Производства двуокиси титана
 
Исходя из высоких температур и большого 
содержания твердых включений, насосы 
используемые для ее перекачки, подверга-
ются очень высоким требованиям. 
Поэтому на важнейших позициях исполь-
зуют предпочтительно насосы типа RSU и 
RNSi из материала SIGUSS.
Этот материал благодаря его отличной 
стойкости и хорошей износостойкости 
является универсальным материалом для 
применений, связанных с серной кислотой.

Для очистки газа, HCL и FeCL2 хорошо 
себя зарекомендовали насосы типа CPDR, 
RCNKu и RVKu из PP, PE 1000 и PVDF.

Производство удобрений
 
Вертикальные насосы типа RCEV и GVSO, а также горизонтальные 
насосы RN, RCE и RMKN обеспечивают широкие возможности исполь-
зования в различных установках производства удобрений.
Вертикальный насос типа RCEV благодаря его специальной гидрав-
лике и отказу от подшипников скольжения обеспечивает возможность 
безопасной работу всухую. Насос RCEV используют при наличии в сре-
де различных твердых веществ или при транспортировке концентриро-
ванных растворов нитрата аммония и расплавов. 
Вертикальный погружной насос GVSO надежно перекачивает среды, 
предъявляющие высокие требования, например, высококонцентриро-
ванные щелочи, растворы нитрата аммония и расплавы. Благодаря его 
специальной вертикальной и частично многоступенчатой гидравлике, а 
также небольшим монтажным размерам, насос GSVO можно использо-
вать на площадке с ограниченным пространством. 
Насосы типа RN и RCE надежно работают с тяжелыми средами, учи-
тывая высокие требования при трудных условиях эксплуатации и могут 
быть изготовлены по спецификации заказчика. В частности, прочный 
химический насос типа RCE может быть оснащен различными опциями 
для оптимального соответствия требованиям заказчика. 

 См. дополнительную информацию в брошюре „Производство  
 удобрений“.
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Металлические материалы

Rheinhütte Pumpen, являющаяся экспертом в области коррозионно- 

и износостойких материалов, предлагает вам разработанные ею 

высококачественные металлические материалы, соответствующие 

специальным требованиям процессов, связанные с серной 

кислотой.

Такое воздействие на металл 
может очень быстро привести 
к полному разрушению насоса, 
если он изготовлен из недоста-
точно стойкого материала, или 
когда насос эксплуатируется не в 
рабочей точке.
Срок службы арматуры в боль-
шей степени зависит от условий 
производства. Например, при 
прохождении кислоты через по-
лузакрытые задвижки или клапа-
ны возникают высокоскоростные 
потоки, которые в свою очередь 
ведут к скачкообразному повы-
шению коррозии металла на этих 
участках. Чтобы избежать этого, 
необходимо для этих участков 
подобрать соответствующий 
материал.

Rheinhütte Pumpen имеет много-
летний опыт по практическому 
применению коррозийно - и изно-
состойких материалов в произ-
водстве насосов для перекачки 
серной кислоты. 
Хорошие контакты с известными 
машиностроительными фирма-
ми, а также собственные разра-
ботки помогли фирме Rheinhütte 
быстро адаптировать стандарт-
ную производственную програм-
му к быстро изменяющимся 
требованиям рынка.

Фирма Rheinhütte Pumpen распо-
лагает технологическими мате-
риалами и know-how в области 
перекачки сред с различной 
концентрацией серной кислоты.

Для высококонцентрированной 
серной кислоты особенно хорошо 
подходят сплавы нержавеющей 
стали, так как благодаря своим 

окислительным свойствам они 
образуют пассивный слой, защи-
щающий от коррозии.

При любых концентрациях и 
температурах металлическим 
материалом, пригодным для 
изготовления насосов, является 
исключительно SIGUSS. 

ISO-коррозионная диаграмма материалов для H2SO4

* Rheinhütte Pumpen Материалы
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Скорость коррозии металлических материалов в 
серной кислоте зависит от концентрации, темпера-
туры и скорости потока. Такие примеси, как соли, 
газы или твердые вещества, в значительной степе-
ни влияют на агрессивность кислоты.
На рис. рядом показано, как концентрация и ско-
рость потока серной кислоты изменяет степень 
коррозионного износа хромо-никелевой аустенит-
ной стали.

Влияние скорости потока H2SO4 на скорость  
коррозии для материала 19/11 Хромникелевая 
сталь

Концентрация H2SO4 в %
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ISO-коррозионная диаграмма материалов для H2SO4

Материал Обозначение  
DIN [ASTM] Свойства и применение 

1.4517
G-X 5 CrNilMoCu 25  
6 3 3 ~ [A 743 
CD 4 MCuN]

Супер-дуплексная сталь, отлично зарекомендовавшая себя 
в случае серной кислоты при низкой или очень высокой кон-
центрации серной кислоты.

1.4136S G-X 50 CrMo 29 2

Коррозийно- и эрозийностойкое, высоколегированное, фер-
ритное стальное литье. Стандартные условия - перекачка 
высококонцентрированной серной кислоты при температуре 
до 225 °C, олеума для производства удобрений.

1.4408
G-X 6 CrNiMo 18 10
316 (316 Nb)
[A 743 CF-8 M]

Аустенитная сталь (хром-никель-молибден) с хорошей кор-
розийной стойкостью.

RHRS 30% Cr-Ferrit

Специальный ферритный материал с высоким содержанием 
хрома с высокой стойкостью к эрозии и коррозии, специаль-
но для использования в высококонцентрированной серной 
кислоте при температуре до 225 °C.

RHSX G-X 6 NiCr Si Cu 
20-18-5

Высококачественная аустенитная сталь с очень высоким 
содержанием кремния.
Этот специальный, высоколегированный материал с высо-
кой стойкостью к эрозии и коррозии пригоден для насосов 
для процессов сушки, промежуточной и окончательной 
абсорбции при производстве серной кислоты 
при температурах до 150 °C.

R3020
G-X 3 NiCrMoCu 30 25 4 
Alloy 20 < R3020 < Alloy 
28

Полностью аустенитная специальная сталь с высоким 
содержанием молибдена и меди. Высокая стойкость к об-
разованию питтингов, коррозионному растрескиванию под 
напряжением и межкристаллитной коррозии. Пригодна для 
серной кислоты с любой концентрацией при низких и сред-
них температурах, а также сернокислых травильных раство-
ров.

SIGUSS G-X 90 SiCr 15 5  
ASTM A518

Коррозийностойкие железоникелевые сплавы с добавле-
нием хрома с хорошей износостойкостью и высокой хими-
ческой стойкостью. Материал химически стоек в кислоте 
(H2S04) всех концентраций вплоть до точки ее кипения.
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Пластмассы материалы

В конструкции насосов используют преимущественно полиоле-

фины и фторполимеры. Их преимущество при этом заключается в 

высокой стойкости к кислотам и щелочам при низких и средних 

температурах. Для восприятия внешних усилий насосы этого типа 

имеют металлическое бронирование.

Полиолефины Фторполимеры

Пластмассовые насосы часто используют при 
низкой концентрации кислоты, например, для 
перекачивания промывочной кислоты, смеси 15 - 
75-процентной серной кислоты с двуокисью серы. 
В этой области пластмасса превосходит большин-
ство металлических материалов, за исключением 
материала SIGUSS. 
Подобную SIGUSS коррозионную стойкость имеет 
пластмасса политетрафторэтилен (PTFE). Однако, 

в зависимости от типа и размера насоса, стойкость 
обеспечивается при температуре до макс. 180 °C. 
PTFE достигает предела своих возможностей, когда 
перекачиваемая кислота содержит твердые веще-
ства. Пластмасса является значительно более мяг-
кой, чем металл, поэтому насосы из PTFE быстрее 
изнашиваются при перекачивании загрязненных 
сред. 

Материал Свойства и применение

PP 
Полипропилен

Полипропилен является альтер-
нативой металлическим матери-
алам во многих случаях приме-
нения. Этот материал пригоден 
для транспортировки серной 
кислоты с концентрацией до 70 
% при рабочих температурах 
до 50 °C.

PE 1000
Полиэтилен
UHMW-PE

Как правило, для изготовления 
насосов используется высо-
комолекулярный полиэтилен 
низкого давления, темпера-
турная граница которого нахо-
дится между – 50 °C и +80 °C. 
В некоторых случаях его анти-
коррозионная стойкость пре-
вышает стойкость полипропи-
лена. Благодаря превосходной 
износостойкости, насосы из PE 
очень часто используются для 
перекачки коррозионных сред 
с большим содержанием твёр-
дых включений. Например, для 
очистки топочных газов.

Материал Свойства и применение

PVDF  
Поливинили-
денфторид

Поливинилиденфторид (PVDF) 
обладает ысокой антикорро-
зионной стойкостью, высокой 
cопротивляемостью к образо-
ванию трещин в материале, а 
также стойкостью к ультрафио-
летовым лучам. Температурный 
предел данного материала на-
ходится между -20 °C и 130 °C. 

PFA 
Перфторвинилэ-
тер

Перфторвинилэтер (PFA) – это 
универсальный футеровочный 
материал с высокой химической 
стойкостью, использующийся 
для перекачки агрессивных жид-
костей до температуры 180 °C.

PTFE  
Политетра-
фторэтилен

Политетрафторэтилен (PTFE) – 
обладает высокой стойкостью 
к большинству органических и 
неорганических сред. Насосы 
из этого полимера предназначе-
ны для перекачки агрессивных 
жидкостей при температуре от 
-50 °C и до +180 °C.
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График коррозии пластмасс по ISO в H2SO4
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Пригодные системы уплотнения
Совершенство путем комбинации 

 сальниковое уплотнение  
в стандартном, обогреваемом,  

охлаждённом или 
газонепроницаемом варианте

  магнитный привод  
герметичное уплотнение с магнитной 
муфтой и разделительным горшком из 

различных материалов

торцевое уплотнение   
одинарного и двойного действия 
а также стационарное торцевое 

уплотнение
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Многочисленные системы уплотнения для насо-
сов для процессов H2So4

Идеально подобранные конструкция насоса и 
система уплотнения вала обеспечивают надёжную 
и экономичную эксплуатацию насосного агрегата. 
Существует множество вариантов прокладок, до-
ступных для конструкции насоса. 

Мы охотно проконсультируем вас при выборе 
оптимального уплотнения для ваших специальных 
условий перекачивания сред.

Манжетное уплотнение  
контактное уплотнение  

кольцевой формы

  гидродинамическое уплотнение  
с рабочим колесом, имеющим лопатки 

на тыльной стороне и одним или 
несколькими разгрузочными колёсами

уплотнение типа лабиринт  
бесконтактное уплотнение для 

открытых ёмкостей с отсутствием 
давления
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