
176 Раздел 04

Пневматические насосы, на которые можно положиться

Особенности установки
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Мембранные насосы Lutz (с двойной мембраной) 
являются естественным продолжением 
модельного ряда насосов Lutz. 
Все насосы отличаются простотой, 
технологичностью, легкостью управления,    
удобством эксплуатации и обслуживания. 
Принимая во внимание ваши пожелания, мы 
предлагаем широкий ассортимент мембранных 
насосов Lutz, выполненных из специальных 
материалов и способных      удовлетворить 
любые требования.
Размерный ряд насосов включает в себя 
полный набор размеров от 1/4" (0.25) до
3" (3.0). 
Насосы выполняются из следующих материалов: 
полипропилен (РР), поливинилденфторид (PVDF), 
нейлон, токопроводящий нейлон, алюминий и 
нержавеющая сталь. 
Компания Lutz гордится высоким уровнем  
созданной дистрибьюторской сети, позволяющей 
обеспечить поставку  качественной продукции и 
превосходное послепродажное обслуживание 
во всем мире. 
Мембранные насосы Lutz  отвечают нормам 
безопасности Atex, а компания Lutz Pumpen 
сертифицирована в соответствии с DIN EN 
ISO 9001.
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Области применения

Особенности установки

Мембранные насосы 
Lutz  созданы для 
выполнения многообразных 
промышленных функций

Стационарная или мобильная 
установка
Насос может быть установлен как стационарно, 
так и использоваться в качестве мобильного 
агрегата. Жидкости могут перекачиваться 
из бочек, мобильных или  стационарных 
резервуаров в другие емкости или подаваться 
в систему трубопроводов, в зависимости от 
условий применения.

Погружное исполнение
Насосы также могут работать в погружном 
режиме, при этом необходимо учитывать 
свойства материалов, которые контактируют с 
жидкостью. Кроме того, выход воздуха должен 
быть выше уровня жидкости.

Установка под заливом 
Когда уровень жидкости находится выше 
всасывающего патрубка, считается, что  
насос установлен под заливом или имеет 
положительную высоту всасывания. При таком 
режиме работы объем всасывания может 
быть отрегулирован установкой клапана 
соответствующего диаметра.

Режим самовсасывания 
при работе с мобильными 
емкостями
Мембранные насосы Lutz идеально 
приспособлены для перекачивания абразивных, 
плотных и/или очень вязких жидкостей из бочек 
и контейнеров.
Для удобства использования насосов в данных 
условиях, насосы с размерами 1/2" и 1" могут 
поставляться в комплекте со всасывающей 
трубкой и адаптером.

Самовсасывание
Когда всасывающий патрубок находится 
выше уровня жидкости, насос установлен 
в    положении самовсасывания. В режиме 
"сухого хода" мембранные насосы Lutz будут 
иметь высоту самовсасывания 4.5 м  (для 
моделей с тефлоновой мембраной  3 м). 
Если всасывающая труба заполнена, высота 
самовсасывания  может достигать 9 м.




