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Специальные насосы для про-

изводства удобрений

Гибкость, надёжность, долгий срок службы, простота обслужи-

вания и низкие эксплуатационные расходы характеризуют требо-

вания современного производства удобрений. Rheinhütte Pumpen 

предлагает производителям и пользователям промышленного обо-

рудования широкий ассортимент высококачественных насосов, 

полностью отвечающих этим высоким стандартам.

Преимущества насосов  

Rheinhütte Pumpen 

 � Насосы для всех процессов производства удо-
брений

 �  Проверенные практикой специальные материалы 
для агрессивных сред, например, азотной кисло-
ты, нитрата аммония, P2O5, H2SO4 и H3PO4

 �  Пластмассовые насосы для химических сточных 
вод, скрубберов, H2SO4 и H3PO4

 �  Все виды насосов для H2SO4, H3PO4 и жидкой 
серы

 �  Специальные уплотнения для азотной кислоты, 
нитрата аммония, H2SO4 , жидкой серы и олеума 

 �  Специальные конструкции по спецификации за-
казчика

 �  Системы контроля безопасности по специфика-
ции заказчика
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Кроме солнечного света, воды и углекислого газа 
растения нуждаются в питательных веществах и 
микроэлементах. На сегодняшний день обеспе-
чение растений необходимыми питательными 
веществами играет огромное значение в аграрном 
хозяйстве. Только когда растение получает все 
необходимые элементы, оно может хорошо расти и 
плодоносить. Благодаря правильным удобрениям 
урожайность увеличивается в несколько раз.

К основным питательным элементам относятся 
прежде всего азот, фосфор, калий, сера или суль-
фат, кальций и магний. В так называемом сложном 
комплексном удобрении (NPK) содержатся первич-
ные и наиболее важные элементы азот (N), фос-
фор (P) и калий (K). Кроме этого существует боль-
шое количество различных специальных смесей, 
отличающихся по составу и соотношению основных 
питательных веществ. При этом необходимые эле-
менты в удобрениях должны быть в биодоступной и 
усваиваемой форме. В зависимости от длительно-
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Процессы в производстве удобрений

сти усвояемости существуют быстродействующие и 
долгодействующие удобрения. 

На сегодняшний день на рынке представлено 
большое количество различных удобрений. Соот-
ветственно существует множество различных про-
изводственных процессов и химических веществ 
используемых в производстве. Перекачиваемые 
промежуточные и конечные продукты могут пред-
ставлять собой суспензии, расплавы или растворы. 
Каждая из этих сред ставит определённые требова-
ния к используемым для их перекачивания насо-
сам.

В дополнение к конструктивным корректировкам 
под определённый случай применения, важную 
роль играет так же правильный выбор материалов. 
Чтобы обеспечить ещё большую надёжность наших 
индивидуально подобранных насосов мы предо-
ставляем широкий выбор износо- и коррозионно-
стойких материалов.
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Ассортимент насосов 
Разнообразие типов насосов для  производства удобрений

Rheinhütte Pumpen предлагает специальные реше-
ния для любых промышленных процессов произ-
водства удобрений. Особенность нашей линейки 
продуктов заключается прежде всего в разнообра-

зии и гибкости конструкций насосов. С учётом пара-
метров перекачиваемой среды и индивидуальных 
пожеланий заказчика мы подбираем подходящий 
тип и материал насоса, а также оптимальную систе-

RCE RN RMKN GVRN RCEV GVSO R PROP RVKu RKuV FNPM CPRF RCNKu+

Тип установки горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

вертикальный вертикальный вертикальный горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтальный горизонтальный горизонтальный

Qmax 1.200 м3/ч 
5,280 us. gpm

2.700 м3/ч
11,890 us. gpm

500 м3/ч 
2,200 us. gpm

4.000 м3/ч 
17,610 us. gpm

900 м3/ч 
3,960 us. gpm

4.000 м3/ч 
17,610 us. gpm

8.500 м3/ч 
37,420 us. gpm

1.000 м3/ч 
4,400 us. gpm

120 м3/ч 
528 us. gpm

350 м3/ч
1540 us. gpm

200 м3/ч 
880 us. gpm

400 м3/ч 
1,760 us. gpm

Hmax 180 м 
 590 фут

150 м
490 фут

150 м
490 фут

85 м
279 фут

85 м
279 фут

180 м 
591 фут

6,5 м 
21 фут

70 м
230 фут

60 м
197 фут

100 м
328 фут

100 м
328 фут

110 м
361 фут

Температура 
среды max. 

+450 °C 
+842 °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

+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 – – –

Твёрдые вклю-
чения max. ~ 35 % ~ 5 % ~ 2 % ~ 4 % ~ 35 % ~ 2 % ~ 30 % ~ 30 % ~ 30 % ~ 3 % ~ 5 % ~ 5 %

Тип рабочего 
колеса

закрытое, 
открытое

закрытое, 
открытое

закрытое, 
открытое

закрытое закрытое, 
открытое

закрытое пропеллер закрытое открытое закрытое Свободнових-
ревое рабочее 

колесо

закрытое, 
cвободнових-

ревое рабочее 
колесо

Тип уплотне-
ния вала

Гидродина-
мическое 

уплотнение 
вала без или 
с сальником 

или торцевым 
уплотнением

Гидродина-
мическое 

уплотнение 
вала без или 
с сальником 

или торцевым 
уплотнением

магнитной 
муфтой

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение

Манжетное 
уплотнение, 
сальниковое 
уплотнение 

Торцевое уплот-
нение, сальнико-
вое уплотнение, 
магнитной муф-

той (GVSOM)

Торцевое 
уплотнение

Манжетное 
уплотнение,  
уплотнение  

типа лабиринт

Манжетное 
уплотнение,  
уплотнение  

типа лабиринт

магнитной 
муфтой

Торцевое 
уплотнение

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

сплавы,
стальное 

литьё, раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

Высоколегиро-
ванный  

стальное 
литьё

Износостой-
кие сплавы, 

стальное 
литьё,  раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

стальное литьё, 
разнообразные 
нержавеющие 

стали

Различные высо-
кокачественные 

стали в виде 
отливок или 

полуфабрикатов, 
сплавы на основе 

никеля

Полиолефины и 
фторполимеры

Полиолефины и 
фторполимеры

фторполимеры Полиолефины и 
фторполимеры

Полиолефины и 
фторполимеры
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RCE RN RMKN GVRN RCEV GVSO R PROP RVKu RKuV FNPM CPRF RCNKu+

Тип установки горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

горизонталь-
ный

вертикальный вертикальный вертикальный горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтальный горизонтальный горизонтальный

Qmax 1.200 м3/ч 
5,280 us. gpm

2.700 м3/ч
11,890 us. gpm

500 м3/ч 
2,200 us. gpm

4.000 м3/ч 
17,610 us. gpm

900 м3/ч 
3,960 us. gpm

4.000 м3/ч 
17,610 us. gpm

8.500 м3/ч 
37,420 us. gpm

1.000 м3/ч 
4,400 us. gpm

120 м3/ч 
528 us. gpm

350 м3/ч
1540 us. gpm

200 м3/ч 
880 us. gpm

400 м3/ч 
1,760 us. gpm

Hmax 180 м 
 590 фут

150 м
490 фут

150 м
490 фут

85 м
279 фут

85 м
279 фут

180 м 
591 фут

6,5 м 
21 фут

70 м
230 фут

60 м
197 фут

100 м
328 фут

100 м
328 фут

110 м
361 фут

Температура 
среды max. 

+450 °C 
+842 °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

+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 – – –

Твёрдые вклю-
чения max. ~ 35 % ~ 5 % ~ 2 % ~ 4 % ~ 35 % ~ 2 % ~ 30 % ~ 30 % ~ 30 % ~ 3 % ~ 5 % ~ 5 %

Тип рабочего 
колеса

закрытое, 
открытое

закрытое, 
открытое

закрытое, 
открытое

закрытое закрытое, 
открытое

закрытое пропеллер закрытое открытое закрытое Свободнових-
ревое рабочее 

колесо

закрытое, 
cвободнових-

ревое рабочее 
колесо

Тип уплотне-
ния вала

Гидродина-
мическое 

уплотнение 
вала без или 
с сальником 

или торцевым 
уплотнением

Гидродина-
мическое 

уплотнение 
вала без или 
с сальником 

или торцевым 
уплотнением

магнитной 
муфтой

Торцевое 
уплотнение,
сальниковое 
уплотнение

Манжетное 
уплотнение, 
сальниковое 
уплотнение 

Торцевое уплот-
нение, сальнико-
вое уплотнение, 
магнитной муф-

той (GVSOM)

Торцевое 
уплотнение

Манжетное 
уплотнение,  
уплотнение  

типа лабиринт

Манжетное 
уплотнение,  
уплотнение  

типа лабиринт

магнитной 
муфтой

Торцевое 
уплотнение

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

сплавы,
стальное 

литьё, раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

Высоколегиро-
ванный  

стальное 
литьё

Износостой-
кие сплавы, 

стальное 
литьё,  раз-
нообразные 

нержавеющие 
стали, спла-
вы на основе 

никеля

стальное литьё, 
разнообразные 
нержавеющие 

стали

Различные высо-
кокачественные 

стали в виде 
отливок или 

полуфабрикатов, 
сплавы на основе 

никеля

Полиолефины и 
фторполимеры

Полиолефины и 
фторполимеры

фторполимеры Полиолефины и 
фторполимеры

Полиолефины и 
фторполимеры

му уплотнения вала. Благодаря клиентоориентиро-
ванному подходу мы более 55 лет являемся надёж-
ным партнером для производителей удобрений. 
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Мetaлличeckиx matepиaлob

1.4136S / RHRS
Стальное, ферритное, высоколегированное литьё 
с высокой стойкостью к коррозии и эрозии. Типич-
ными примерами использования являются пере-
качка высококонцентрированной серной кислоты 
до 225 °C, олеума, для производства минеральных 
удобрений, фосфорной кислоты с содержанием 
твёрдых включений и без.

 

1.4306 S
Высококачественный, не содержащий молибдена 
материал, пригодный для таких применений, как 
транспортировка расплавов аммиачной селитры, 
горячая азотная кислота средней концентрации и 
для испарения отработанной азотной кислоты.
 

1.4361
Малоуглеродистый сплав кремния, предназначен-
ный для перекачки сильно окисляемых сред таких, 
как горячая высококонцентрированная азотная 
кислота. 

1.4408
Аустенитная сталь (хром-никель-молибден) с хоро-
шей коррозийной стойкостью. Подходит для пере-
качки почти всех видов органических кислот, чистой 
фосфорной кислоты, осушенного хлора, жидкой 
серы, PSA и других сред. 

1.4463
Полуаустенитный, легко свариваемый материал с 
повышенной прочностью и хорошей общей корро-
зионной стойкостью. Благодаря хорошей сварива-
емости и износостойкости, он часто используется в 
тепловых насосах для подачи расплавов, содержа-
щих твердые частицы, например, карбамид.

Наш ассортимент металлических материалов включает в себя большое количество различных
сплавов, отличающихся между собой составом, структурой и процессом изготовления. Каждый
сплав обладает определёнными характерными свойствами и подбирается индивидуально с
учётом требований того или иного технологического процесса.

1.4517
дуплексный (Полуаустенитный), сплав с содер-
жанием молибдена и меди, обладает повышенной 
прочностью к разъеданию дырок и коррозионному 
растрескиванию. Этот материал принадлежит к 
супер дуплексным нержавеющим сталям и использу-
ется для перекачивания сырой фосфорной кислоты с 
содержанием твёрдых включений до 100 °C, горячей 
морской воды, большинства хлорсодержащих сред, 
а также серной кислоты при всех концентрациях 
при низких температурах.
 

R 3020 
Специальная, аустенитная нержавеющая сталь 
с высоким содержанием хром и никель, облада-
ющая высокой, межкристаллической стойкостью 
к вызванным коррозией трещинам и дыркам в 
металле. Насосы из этого сплава предназначены 
для перекачки низкотемпературной серной кислоты 
различных концентраций, травильных растворов 
с серной кислотой, для различных технологий при 
производстве фосфорной кислоты и для перекачки 
растворов с высоким содержанием хлоридов.
 

1.4529 S 
Высококачественный сплав с повышенной стойко-
стью к содержащим хлориды средам с твёрдыми 
включениями. Используется в производстве фос-
форной кислоты, в процессах испарения и кристал-
лизации и в горячей морской воде.
 

1.4652 S
Супер аустенитный сплав с высокой стойкостью к 
коррозии. Этот материал особенно подходит для 
сырой фосфорной кислоты при высокой коррозион-
ной нагрузке.
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Пластиковые материалы

PP – Полипропилен
Эта пластмасса является оптимальной для про-
стых, распространенных случаев применения. Она
имеет отличные характеристики при температурах
от 0 до 100 °C. PP отлично работает с кислотами,
щелочами и растворами солей, а также солянокис-
лыми травильными растворами.

PE 1000 (UHMW-PE) – Полиэтилен
Замечательным свойством этого высокомолеку-
лярного полимера является его износостойкость
при наличии твердых веществ в транспортируемой
среде. К тому же он имеет широкий спектр коррози-
онной стойкости. Его диапазон применения со-
ставляет от -50 до +80 °C. Его общая коррозионная 
стойкость в некоторых случаях превышает стой-
кость PP. Благодаря очень высокой износостойко-
сти, центробежные насосы из полиэтилена часто 
используются для таких сред, как H2SiF6 с одно-
временно агрессивными и абразивными свойства-
ми, так как они встречаются в производстве фос-
форной кислоты. 
 

PE 1000R – Полиэтилен
PE 1000R является дальнейшим развитием стан-
дартного полиэтилена PE1000 с добавками, умень-
шающими износ и обеспечивающими до 20 % 

Наши химические центробежные насосы изготавливаются из различных пластмасс. Наши экспер-
ты-материаловеды помогут вам выбрать подходящий материал. Использование пластмасс являет-
ся целесообразным в специальных случаях при высоких требованиях к коррозионной стойкости с 
цельaю обеспечения длительного жизненного цикла насоса.

более высокую стойкость - для использования 
в высокоабразивных суспензиях с критическим 
содержанием твердых частиц, связанных с процес-
сом. Материал может использоваться при темпера-
турах от -50 °C до +80 °C.
 

PVDF – Polyvinylidenfluorid 
Частичное фторирование этой пластмассы много-
кратно повышает ее химическую стойкость. PVDF
является стойким к большинству растворителей, кис-
лот и окислителей. Для многих применений в хими-
ческой промышленности PVDF является оптималь-
ным материалом при температурах от -20 до 130 °C. 
 

PFA – Перфторвинилэтер 
Перфторвинилэтер (PFA) – это универсальный 
футеровочный материал с высокой химической 
стойкостью, использующийся для перекачки агрес-
сивных жидкостей до температуры 180 °C. 
 
 
PTFE – Политетрафторэтилен 
Политетрафторэтилен (PTFE) – обладает высокой 
стойкостью к большинству органических и неорга-
нических сред. Насосы из этого полимера предна-
значены для перекачки агрессивных жидкостей при 
температуре от -50 °C и до +180 °C.
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Пригодные системы уплотнения
Совершенство путем комбинации 

Магнитная муфта 
 
В основе магнитной муфты лежит совершенно дру-
гой принцип уплотнения. При этом привод гидрав-
лической части насоса осуществляется за счёт пар 
постоянных магнитов, наружный узел которых пере-
дает подаваемый двигателем крутящий момент на 
внутренний узел, который, в свою очередь, переда-
ёт его на рабочее колесо.

Наружная, обращённая к атмосфере система маг-
нитов отделена от внутренней, обращённой к про-
дукту системы магнитов разделительным горшком 
(трубой) из немагнитного материала. Передача 
крутящего момента, необходимого для привода 
рабочего колеса, происходить исключительно под 
воздействием магнитных сил, действующих через 

Безопасная и надежная транспортировка вашей 
среды требует оптимального согласования и комби-
нации конструкции насоса, системы уплотнения и 
материала насоса. Мы поставим вам все компонен-
ты, необходимые для решения вашей специфиче-
ской задачи транспортировки.  

Идеально подобранные конструкция насоса и систе-
ма уплотнения вала обеспечивают надёжную  
и экономичную эксплуатацию насосного агрегата. 
В соответствии с условиями перекачивания могут 
использоваться следующие уплотнительные систе-
мы.

разделительный горшок. Это обеспечивает герме-
тичное уплотнение насоса.
Осевая и радиальная опора вала насоса обеспе-
чивается с помощью гидродинамических подшип-
ников скольжения из очень чистого карборунда. 
Смазывание подшипников и отвод тепла обычно 
осуществляются перекачиваемой средой через два 
раздельных контура.

Преимущества:
 � Стандарт Rheinhütte для чистой серы
 �  Отлично для насосов подачи серы (промежуточ-
ная ступень)

 �  100 % отсутствие утечек
 � Насосы в соответствии с ДИН 5199

RMKN H: версия с подогревом
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Гидродинамическое уплотнение  
 
Гидродинамическое уплотнение вала работает бес-
контактно и не имеет изнашивающихся частей. Оно 
не требует технического обслуживание и является 
оптимальным для длительной работы. С помощью 
обратных лопаток рабочего колеса и разгрузочного 
колеса, установленного за рабочим колесом, узел 
выхода вала гидродинамически полностью разгру-
жен от давления насоса и подводимого давление. 
Уплотнение препятствует проникновению среды в 
опору вала.

При работе насоса в разгрузочном колесе возни-
кает кольцо жидкости, герметично отделяющее 
внутреннее пространство насоса от атмосферы. 
После остановки насоса функцию уплотнения узла 
выхода вала относительно атмосферы выполняет 
т.н. „уплотнение при простое“. В качестве этого 
уплотнения можно выбирать различные варианты: 
простую сальниковую набивку, пневматическую 
систему или же кольцевой клапан с механическим 
управлением.
Для надлежащей работы уплотнения при простое 
обязательно необходима небольшая утечка (около 
20-40 капель/мин) во избежание
разрушения сальниковых набивок. 

Гидродинамическое уплотнение вала за небольши-
ми исключениями пригодно для всех чистых или со-
держащих твердые вещества сред, встречающихся 
в химической промышленности.

RCE DWH: Исполнение с гидродинамическим уплотнением вала 
и кольцевым клапаном.

RMKN H: версия с подогревом

Опционально:  
система затвора конси-
стентной смазкой -  
аварийное уплотнение.

Чтобы предотвратить возможность неконтролиру-
емой утечки среды в случае незапланированной 
остановки насоса с гидродинамическим уплотнени-
ем вала, компания Rheinhütte разработала новое 
аварийное уплотнение системы затвора конси-
стентной смазкой.

Когда насос останавливается, проход вала (про-
странство сальника) автоматически герметизиру-
ется смазкой под давлением (блокировка смазки), 
устойчивой к среде и температуре. При этом некон-
тролируемая утечка среды эффективно предотвра-
щается.

Необходимое для герметизации давление контро-
лируется автоматической системой управления 
и, при необходимости, регулируется с помощью 
смазочного насоса. Уплотнение просто управляется 
с помощью дисплея и, при необходимости, подклю-
чается к центру управления или системе монито-
ринга через интерфейс.

В области применения H2SO4, особенно при высо-
ких температурах и концентрациях, эта комбинация 
гидродинамического уплотнения вала и аварийного 
уплотнения системой затвора консистентной смаз-
кой является простым и надежным решением.
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торцевое уплотнение  
ALLPAC S и RHETA® 

RHETA®  - Easy To Assemble
Неметаллическое торцевое уплотнение конструк-
ции RHEINHÜTTE Pumpen отличается удобством 
обслуживания. Демонтаж и монтаж
быстро и легко производятся с одной стороны, что
является большим преимуществом при обслужива-
нии и ремонте.
Благодаря продуманной концепции деталей даже 
переоснащение с торцевого уплотнения односто-
роннего действия на торцевое уплотнение двухсто-
роннего действия является легко. При этом лишь 
устанавливают детали второго торцевого уплотне-
ния. RHETA® изготовлено из инновационных не-
металлических материалов, которые благодаря их 
коррозионной стойкости повышают долговечность 
уплотнения. Отдельные детали уплотнения изготов-
лены из химически стойких пластмасс, без проблем 
выдерживающих высокие температуры до 130 °C, и 
имеют высокий уровень стандартизации. Полости и 
каналы имеют оптимальную конструкцию с уче-
том соответствующих индивидуальных концепций 
промывки. 

Чертежи разрезов в основном соответствуют варианту исполнения. Сохраняем право на внесение конструктивных изменений.

Торцевые уплотнения одностороннего или двух-
стороннего действия используются для уплотне-
ния сальника вала. Уплотнение обеспечивается с 
помощью осевых скользящих поверхностей, кото-
рые прижимаются друг к другу усилием пружины, 
что исключает их раскрытие во время остановки 
насоса. Неподвижная часть торцевого уплотнения 
обычно находится в корпусе, а вращающийся узел 
- на втулке вала. В уплотнительном зазоре меж-
ду скользящими поверхностями перекачиваемая 
среда создает смазочную пленку для исключения 
работы скользящих поверхностей всухую.

Allpac S
Стандартное торцевое уплотнение Allpac S имеет 
универсальное применение, даже с абразивными 
средами, и отличается также легкостью техниче-
ского обслуживания благодаря небольшому числу 
компонентов.
В торцевом уплотнении двухстороннего действия 
два уплотнения установлены один за другим так, 
что между скользящими поверхностями уплотнений 
возникает дополнительное пространство, в которое 
можно подавать извне под давлением уплотнитель-
ную среду. Это исключает попадание продукта в 
атмосферу.

Торцевое уплотнение одностороннего действия  
RHETA® CS с сервисной промывкой

Выход

Вход Разгрузка
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Сервисная промывка в стандартном варианте

RHETA® представляет собой экономичное реше-
ние для регулярной промывки, так как сервисная
промывка серийно интегрирована в конструкцию
CS. Остатки кристаллизации и отложения могут
быть смыты с уплотнения различными способами
промывки. Сервисная промывка представляет со-
бой простую промывку, которая может выполняться
во время работы и остановки. Промывка осущест-
вляется через нижний промывочный штуцер при
давлении прибл. 0,3 бар. Промывочная жидкость
отводится через верхний штуцер для промывки (см.
рисунок). Промывку можно осуществлять по по-
требности как угодно часто.
При необходимости продолжительной промывки
удобным решением является уплотнение CST.
Присоединения для промывки в конце работы
(CSR) и для внешней промывки (CSX) имеются в
стандартном варианте, и их можно использовать в
любое время.

Торцевое уплотнение двухстороннего действия RHETA® CST

Выход

Выход

Вход
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