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Процессы травления углероди-

стой и нержавеющей стали

Травnение серной кислотой H2SO4
Травильный раствор серной кислоты долгое время
был основным средством для обработки поверх- 
ностей нелегированных сталей. Концентрация 
применяемой кислоты доходит до 20 % .Однако, в 
различных травильных производствах она, как пра- 
вило, разная. Температура травильного раствора 
находится в пределах от 60 до 70 °С.
Пластмассовые насосы в основном используются в 
этом процессе из-за их хорошей износостойкости и 
коррозионной стойкости.
Для кислот, содержащих твердые частицы в соче-
тании с высокими температурами, SIGUSS заре-
комендовал себя как надежный  альтернативный 
материал для насосов.

Травильный раствор соляной кислоты HCI
При низких температурах травильный раствор со- 
ляной кислоты может действовать также эффектив- 
но, как и серная кислота. Большим преимуществом 
при этом является также и то, что сам процесс тер- 
мической регенерации использованной кислоты не 
дорог. При этом регенерируется не только соляная 
кислота, но и образуется окись железа. В зависимо- 
сти от способа производства, могут использоваться 
проточные пластмассовые насосы из высокомоле- 
кулярного полиэтилена РЕ или полипропилена РР.
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Преимущества насосов

Rheinhütte Pumpen

 � Насосы для всех процессов травления в сталели- 
тейной и нержавеющей промышленности

 � Проверенные практикой специальные материалы 
для агрессивных сред, например, серная кислота, 
азотная кислота и сульфат натрия

 �  Специальные уплотнения для серной кислоты, 
азотной кислоты и сульфата натрия

 �  Специальные конструкции по спецификации за-
казчика

 �  Системы контроля безопасности по специфика- 
ции заказчика

Нейтральный травильный раствор 
Нейтральные растворы и растворы сульфата 
натрия применяются в электрохимическом способе 
травления. При этом используются не кислоты, а
водные растворы Na2SO4. Удаление поверхност-
ных слоев достигается путем постоянно сменяемой
анодной и катодной нагрузки на металл. Образуе- 
мые при этом газы способствуют отделению окис- 
ленного слоя. Нейтральный травильный раствор 
преимущественно используется для травления 
легированных сталей.
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RCNKu+ CPDR RCNKu RVKu RKuV FNPM RNSi

Тип установки горизонтальный горизонтальный горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтальный горизонтальный

Qmax

400 m3/h 
1,760 us. gpm

200 m3/h 
881 us. gpm

2.500 m3/h 
11,007 us. gpm

1.000 m3/h 
4,400 us. gpm

120 m3/h 
528 us. gpm

350 m3/h
1540 us. gpm

1.500 m3/h
6,604 us. gpm

Hmax 

110 m
361 ft

100 m
328 ft

60 m
197 ft

70 m
230 ft

60 m
197 ft

100 m
328 ft

100 m
328 ft 

Температура среды max. +130 °C
+266 °F

+190 °C
+374 °F

+190 °C
+374 °F

+90 °C
+194 °F

+100 °C
+212 °F

+190 °C
+374 °F

+300 °C 
+572 °F

Глубина погружения max. – – – +3 m
9,8 ft

+1,8 m
5,9 ft – –

Твёрдые включения max. ~ 20 % ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % ~ 5 %

Тип рабочего колеса закрытое открытое закрытое закрытое открытое закрытое закрытое

Исполнение корпуса полностью 
бронированный

полностью 
бронированный, 

опционально в качестве 
свободно вихревого

полностью 
бронированный, 

опционально в качестве 
свободно вихревого

Цельный пластмасс 
(без металлических 

резьбовых соединений) 
опционально в качестве 

свободно вихревого

Цельный пластмасс 
(без металлических 

резьбовых соединений) 
опционально в качестве 

свободно вихревого

футеровка PFA или 
твёрдая пластмасса

с полной броней
Кремниевая литая 
вставка закрытая 
защитная броня

Тип уплотнения вала Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение Лабиринтное манжетное 
уплотнение

Лабиринтное манжетное 
уплотнение магнитной муфтой

Торцевое уплотнение,  

Гидродинамическое 
уплотнение вала  

Материалы
Полипропилен,  

Полиэтилен, 
Поливинили-денфторид

Полипропилен,  
Полиэтилен, 

Поливинили-денфторид,  
Политетрафторэтилен

Полипропилен,  
Полиэтилен, 

Поливинили-денфторид, 
Политетрафторэтилен

Полипропилен,  
Полиэтилен,

Поливинили-денфторид

Полипропилен,  
Полиэтилен, 

Поливинили-денфторид

Перфторвинилэтер, 
Политетра-
фторэтилен

SIGUSS

Ассортимент насосов 
Разнообразие типов насосов для травления углеродистой и

нержавеющей стали

Семейство насосов Rheinhütte предлагает специ-
альные решения для всех промышленных процес-
сов травления стали и нержавеющей стали. Осо-
бенность нашей линейки продуктов заключается 

прежде всего в разнообразии и гибкости конструк-
ций насосов. С учётом параметров перекачиваемой 
среды и индивидуальных пожеланий заказчика мы 
подбираем подходящий тип и материал насоса,

* Свободно вихревой
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RCNKu+ CPDR RCNKu RVKu RKuV FNPM RNSi

Тип установки горизонтальный горизонтальный горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтальный горизонтальный
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4,400 us. gpm

120 m3/h 
528 us. gpm

350 m3/h
1540 us. gpm

1.500 m3/h
6,604 us. gpm
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100 m
328 ft

100 m
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Температура среды max. +130 °C
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+374 °F
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+100 °C
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9,8 ft
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5,9 ft – –

Твёрдые включения max. ~ 20 % ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % / 30 %* ~ 5 % ~ 5 %

Тип рабочего колеса закрытое открытое закрытое закрытое открытое закрытое закрытое

Исполнение корпуса полностью 
бронированный

полностью 
бронированный, 

опционально в качестве 
свободно вихревого

полностью 
бронированный, 

опционально в качестве 
свободно вихревого

Цельный пластмасс 
(без металлических 

резьбовых соединений) 
опционально в качестве 

свободно вихревого

Цельный пластмасс 
(без металлических 

резьбовых соединений) 
опционально в качестве 

свободно вихревого

футеровка PFA или 
твёрдая пластмасса

с полной броней
Кремниевая литая 
вставка закрытая 
защитная броня

Тип уплотнения вала Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение Торцевое уплотнение Лабиринтное манжетное 
уплотнение

Лабиринтное манжетное 
уплотнение магнитной муфтой

Торцевое уплотнение,  

Гидродинамическое 
уплотнение вала  

Материалы
Полипропилен,  

Полиэтилен, 
Поливинили-денфторид

Полипропилен,  
Полиэтилен, 

Поливинили-денфторид,  
Политетрафторэтилен

Полипропилен,  
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Полипропилен,  
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Перфторвинилэтер, 
Политетра-
фторэтилен

SIGUSS

а также оптимальную систему уплотнения вала. Та-
ким образом, мы являемся успешным и проверен-
ным партнером в области травления стали и нержа-
веющей стали на протяжении многих десятилетий.
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Торцевое уплотнение 

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

Пластмассы являются очень экономичным матери-
алом для транспортировки высококоррозионных, 
часто насыщенных твердыми веществами кислот 
и щелочей, например, используемых в травильных 
установках. Многолетний опыт использования насо-
сов на травильных установках привел к разработке 
пластмассовых насосов Rheinhütte. Последняя се-
рия RCNKu+ является изюминкой этой разработки. 
Сердцем этой серии является недавно разработан-
ное безметалловое торцевое уплотнение RHETA®.

RHETA® − Easy To Assemble
Безметалловое торцевое уплотнение, разработан-
ное RHEINHÜTTE, отличается высокой эксплуата-
ционной надежностью. Демонтаж и монтаж быстро 
и легко производятся с одной стороны, что являет-
ся большим преимуществом при обслуживании 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 уплот- не-
ния. RHETA® изготовлено из инновационных не-
металлических материалов, которые благодаря их 
коррозионной стойкости повышают долговеч- ность 
уплотнения. Уникальная конструкция торцевого 
уплотнения предотвращает капитальное поврежде-

Торцевое уплотнение одностороннего действия 
RHETA® CS с сервисной промывкой

Выход

Вход Разгрузка

Торцевое уплотнение двухстороннего  
действия RHETA® CST

ние рабочего колеса и уплотнительной вставки. 
Отдельные части уплотнения состоят из химически 
стойких пластмасс, которые легко выдержива-
ют температуры до 130 °C и достигают высокой 
степени стандартизации. Полости и каналы имеют 
оптимальную конструкцию с учетом соответствую-
щих индивидуальных концепций промывки.

Травления углеродистой и нержавеющей стали
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Материалы
В области перекачки травильных растворов 
фирма Rheinhütte Pumpen имеет богатый прак-
ти- ческий опыт, основанный на результатах соб- 
ственных исследований. При этом мы способны 
подобрать оптимальный материал для изготов- 
ления насоса для перекачки тяжелых сред.

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 (UHMWPE) – полиэтилен
Замечательным свойством этого высокомолеку- 
лярного полимера является его износостойкость 
при наличии твердых веществ в транспортируемой 
среде. К тому же он имеет широкий спектр корро- 
зионной стойкости. Во многих случаях в диапазоне 
температур от -50 до +80 °C PE 1000 является аль- 
тернативой высококачественной стали. 
 
PVDF – поливинилиденфторид 
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.
 

SIGUSS  
Коррозионностойкий, железокремниевый сплав с 
высоким содержанием хрома, высокой химической 
и хорошей абразивной стойкостью. Насосы из этого 
материала предназначены для перекачки серной 
кислоты различных концентраций, вплоть до темпе- 
ратуры её кипения, а также для сред с её содержа- 
нием, включая выпарку.

Сервисная промывка в стан-
дартном варианте 

RHETA® представляет собой экономичное 
решение для регулярной промывки, так 
как сервисная промывка серийно инте- 
грирована в конструкцию CS. Остатки 
кристаллизации и отложения могут быть 
смыты с уплотнения различными способа- 
ми промывки. Сервисная промывка пред- 
ставляет собой простую промывку, кото- 
рая может выполняться во время работы 
и остановки. Промывка осуществляется 
через нижний промывочный штуцер при 
давлении прибл. 0,3 бар. Промывочная 
жидкость отводится через верхний штуцер 
для промывки (см. рисунок). Промывку 
можно осуществлять по потребности 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.

Выход

Торцевое уплотнение двухстороннего  
действия RHETA® CST

Выход

Вход
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