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Преимущества для потребителей

 Мощность и производительность
 за счет оптимизации гидравлических

показателей при меньшем потреблении 
электроэнергии

 Долгий срок службы
 за счет использования 

высококачественных материалов

 Экономичность

 Простое обслуживание
 за счет небольшого количества

составных частей насоса и отсутствия
необходимости в специальном
инструменте для замены 
быстроизнашивающихся частей, в  
результате чего сокращаются затраты на 
ремонты и уменьшается время простоя 
оборудования

	 Электродвигатель мощностью от 
0,75 кВт класса энергоэффективности IE 2 
(≥ 0,75 кВт) по Директиве ЕС 2005/32/EG

Горизонтальные центробежные насосы Lutz
C магнитной муфтой

Области применения

 Гальваника и обработка
 различных поверхностей

 Водоподготовка и очистка
 сточных вод

 Процессы травления и системы
 очистки и подготовки
 поверхности

 Производство печатных плат

 Химическая промышленность

 Электрохимические процессы в
 машиностроении

 Фотоиндустрия

 Солнечные системы

✓

Идеально подходят для 
перекачивания любых жидких сред
Для широкого диапазона жидкостей,
содержащих в своем составе кислоты,
основания, их смеси, растворители 
(например, растворы щелочных ванн для 
очистки поверхности, гальванические 
растворы, фотореактивы), а также для 
радиоактивных, стерильных, дорогостоящих и 
очень агрессивных жидкостей.

ATEX:
Версия GX насосов серий AM/TMR  
произведена в соответствии с
требованиями норм Atex, Директивой 
94/9/EC, что делает возможным 
их применение во взрывоопасных 
производствах.

Особенности оборудования

 Конструкция без уплотнений
 Рабочее колесо насоса приводится во 

вращение за счет магнитной полумуфты, 
что обеспечивает герметичную 
конструкцию насоса и отсутствие 
какихлибо уплотнений динамических 
частей. Это исключает образование 
утечек перекачиваемой жидкости.

 Разные типы подшипников для 
разных сфер применения

   Подшипники из графита, керамики, 
карбида кремния и Rulon® позволяют 
выбрать конфигурацию насоса, 
подходящую для конкретных условий 
эксплуатации: работа в условиях “сухого 
хода“, перекачивание взвесей, суспензий 
или очень едких жидкостей.  

 Эксплуатационная надежность и 
высокая эффективность

 Использование мощных постоянных 
магнитов гарантирует передачу 
крутящего момента при максимальных 
нагрузках даже в условиях роста 
температуры эксплуатации. Конструкция 
элементов подшипниковой системы и 
использование сочетающихся друг с 
другом материалов уменьшают потери 
энергии на трение при вращении ротора.
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Горизонтальные центробежные насосы Lutz 
Верное решение для любой задачи по перекачиванию

Серии TMR G2 / TMR G3 
В рамках серии TMR компания Lutz 
предлагает надежные герметичные насосы 
с магнитным приводом, с запатентованной 
магнитной системой осевого выравнивания, 
которая позволяет эксплуатировать насосы 
даже в критических условиях при больших 
сопротивлениях во всасывающей магистрали.
Использование этой запатентованной системы 
вместе с подшипниковой системой “R“ во 
внутренней структуре позволяет насосам 
работать без поломок в условиях “сухого 
хода“. Насосы серии TMR G2 отличаются 
от насосов TMR G3 меньшими рабочими 
характеристиками.

Производительность: макс. до 48 м3/ч  
 (800 л/мин.)
Напор: макс. до 42 м

EUPatent No. 1152151

USPatent No. 6,551,075

255Раздел 05

0505

Серия AM 
Хорошо зарекомендовавшие себя насосы 
серии AM идеально подходят для процессов 
перекачивания при средних значениях 
параметров и циркуляции в системах с 
небольшим давлением.
Использование корпусов из полипропилена, 
армированного стекловолокном, и ECTFE, 
в сочетании с различными материалами 
подшипников, позволяет применять насосы этой 
серии в широком диапазоне прикладных задач. 
При этом насосы могут перекачивать до 85% 
всех известных химических реагентов.

Производительность:  макс. до 200 л/мин.
Напор: макс. до 12 м

Серия TMB 
Насосы этой серии разработаны специально 
для установки в небольших системах. Прочная 
конструкция и небольшие размеры делают эти 
насосы наиболее удобными для использования 
на установках в процессе производства 
комплектного оборудования.

Производительность: макс. до 65 л/мин.
Напор: макс. до 8 м
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В химической и перерабатывающей 
промышленности насосы занимают, 
пожалуй, самое важное место в качестве 
компонентов технологических систем. 
Безопасность при эксплуатации, надежность 
и высокая эффективность являются основными 
приоритетными моментами, особенно 
если требуется перекачивать агрессивные, 
коррозионные, токсичные и опасные 
жидкости.
Не испытывайте судьбу – обращайтесь в
компанию Lutz или к ее ближайшему 
дистрибьютору.

Горизонтальные центробежные насосы Lutz
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Горизонтальные центробежные насосы Lutz
Герметичные и надежные

Принцип действия 
Магнитный привод состоит из двух магнитных 
полумуфт, разделенных между собой 
закрытым задним корпусом насоса. Ведущая 
магнитная полумуфта, установленная на валу 
электродвигателя, передает крутящий момент, 
посредством магнитного поля, на внутреннюю 
магнитную полумуфту, находящуюся внутри 
корпуса насоса. В зависимости от конструкции 
насоса, ведомая магнитная полумуфта 
находится либо в самом рабочем колесе, 
либо является частью сборного ротора насоса. 
Таким образом, рабочее колесо приводится во 
вращение, и конструкция насоса исключает 
наличие какоголибо уплотнения вала. 
Перекачиваемая жидкость смазывает 
подшипники скольжения насоса.
Насос и механизм привода находятся 
в отдельных, герметично закрытых, не 
сообщающихся между собой корпусах,  
статическое уплотнение между спиральным 
корпусом насоса и задним корпусом играет роль 
уплотнительного элемента, предотвращающего 
вредные испарения в атмосферу.

Болты крепления
Выполнены из нержавеющей стали

Уплотнительное кольцо
Одинарный неподвижный уплотнительный элемент  
между корпусом насоса и задней частью корпуса

Монтажный элемент (фонарь)
Служит общим кожухом  для корпуса насоса и 
электродвигателя

Электродвигатель
Варианты исполнения: 
однофазный или трехфазный 

Опорная втулка
Является опорой вала ротора и воспринимает все 
аксиальные и радиальные нагрузки

Насос в разобранном виде

Центробежные насосы Lutz с магнитной 
полумуфтой функционируют без утечек и не 
требуют техобслуживания.

	 Корпус

2	 Рабочее колесо с магнитом

3	 Передняя опорная втулка

4	 Задняя часть корпуса

	 Задняя опорная втулка

6	 Уплотнительное кольцо 

 круглого сечения

7	 Магнитная полумуфта

8	 Монтажный элемент - фонарь

9	 Болты крепления

Корпус (улитка)
Варианты исполнения: PP (армированный 
стекловолокном) или ECTFE (армированный 
углеволокном)

Рабочее колесо
С встроенным постоянным 
магнитом 

Задняя часть корпуса
Герметично отделяет насос от 
электродвигателя

Ведущая магнитная полумуфта
Бесконтактно передает крутящий момент вала  
на внутренний магнит ротора




