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Освоен серийный выпуск энергоэффективных
кOнсOльных и консольно-мOноблочных насосов новог0

поколения серии Kordis (Кордис)

(ГМС Ливгидромаш>) в целях удовлетворения запросов потребителей
продолжает расширять номенклатуру и потребительские свойства

серийно производимой насосной продукции

Hacocbi серии Когdis (Кор,шио) llредназнаtlены для перекачивания во-

/_1ьl, а также химиLIески актиI]ньж лсидкостей и других сред, сходных по
(lизическим свойстваtм (улелыlому весу, вrI:]к()о,|,и, I,IJlотности) и коррози-
онному возлействию на материал деталей насосов.

Энергоэф(lективность насосов новой серии соответgтвуеr,,гребовани-
ям Европейских 0,ганлартов и превосходит насосы предыдущего поколе-
ния.

Консо.llьно-моноблочные насосы имеют собственный подшипник,

установленный в фонаре, что позволяет значительно повысить надеж-
ность и ремонтоприголность, l1рименять с1 андартные электродвигате-
ли без улJIиненного вала и усиленных подшипников

KoHctttllyKtlttst насосов и rlClCOCtllzlX azpe?clllloB, вюtlочаrr tm rtpucoedtulu-
ll1елыlые раз/уlеры, co0l11lel?1clllBytoпl mребOвmlurl]l cпtattdaptlloB ГОСТ Р
54805-201 1, ГОС1'Р 54806-20l l / ISO 9905:l991 / EN 733 к ценmробеасньtм
odHoctttyпeltllLllt,ltllл4 ttасосалl с раёuальлtьlлl разъёл,tоrtt корпусu в lcoltcoJtbtloful lJ

кd!соJllэilо-J|,tоноблкlrпtолl uclloJl\iellutl, в пlол4 Ltllcлa с псttпрубкалlu кв лLпrlrюr,

ОБЛАСТИ tIРИМЕНЕНИЯ
| Сис,гемы водо- и теплоснабхсения зданий и сооружений производ-
сl,веI]ного и административно-бытового назначения
Ус,гановки подачи и циркуляции,t,ехнической воды
Системы пожаротушения
Усr,ановttи сброса очиIцеllIlых cl,ol(oB

М ета;tлурги ческая промышлеIлпость

ТЕХНИЧЕСКИВ ХАРАКТВРИСТИ КИ
|ffиапазон подач: 2 - 2000 м3/ч

| .Щиапазон напорOв: 2,5 - 150 м
Максимальное рабочее давление : 1 бl25
Частота враIцения: 1 450/2900 об/миrт

tсгс/см2

ЩиапазоI-1 темIIератур tIерекачиваемой среды: - 80 ... + l50 0с

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
1 Ф.:lанцы в соответствии со стандартами ГОСТ, ISO, DIN, ANSI; кон-
сlpукция патрубков и фланцев рассчитана на рабочее давление до 25

кгс /см2 лJIя насосов в консольном и моноблочном исполнении,и до 16

кгс /см2 для насOсоts в коtIсольно-моноб;tочном исполнении с патруб-
ками (в JIинию),
2 Болr,шrой выбор типоразмеров насоса и возможность подрезки рабо-
аIого коJIOса llозвоJIяют подобрать насос в точном соответствии с тех-

ническими требованиями гидравлической систем]'t заказчика.
3 .Щинамичесlси отбалансированное рабочее колесо закрытого 1,ипа

обесгlе.Iивает низкие значения виброак,гивIIос,ги ротора насоса.

4 Сменные кольца IцеJtеI]ых упJlотнений выполнены из износостойких



материалов для сохрансния рабочих параметроts насоса в течение длительного срока эксплуата-
ции и упрощеIIия тех}tического обсJ]уживания.
5. Камера уплотнения допускает установку как сальниковых, так и одинарных торцовых уплот-
неI{ий, в,гOм числе картриджног0 т,ипа.

6. Рабочее KoJreco разгрупiено от осевых сил с помощью специаJIьных разгрузочных отверстий
на заднем диске колесадля снижения нагрузки на подшип}Iики и увеличепиrI их срока службы.
7. Энергоэt|(lективнаяr r-идравJIика ttро,гочной час,ги насосоts оптимизироваI.Iа с исгlользованием
новейш.tих методов компьютерного моделирования и обеспечивает высокий КП,Щ и Bcacblвalo-

щуIо сrIособlrость.
[l. Коrrструкция корпуса с выеIчIной роторной частью и съёмным KpclHtlrreЙttoM lIо/IIJ]иIIникового

узJ-Iа позволяет прово/lи"гь техническое обслутсивалlие без демонта}ка корпуса насоса и подвО-

дящих r,рубоrrроволов.
9. Bzur жёсткой конструкции с увеJrичонной прочностью на изгиб обеспечиваст минимыIьные
зItачеIlия вибрации и биения для увелиLIения орока слухсбы уплотнения и подшипников.
l{). RысоlсаrI степень уrlи(lикации осно]]ных узлов насосов разJlичных тиIIоразмеров и исполне-
ний значитеJIьI]о упрощает их техI{ическое обс:lуживание.

МАТВРИАЛЬl{ОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

обозначение материального исполнения насоса

Чуryн / Чуrун Чугун / Бронза
Шаровидный
чуryн / Чуryн

Шаровидный
чуryн / Бронзаных деталей насоса

Корпус, l{рышка корпуса Серый чуzун Серый чуеун

Вьtсокопрочньtй
чуеун с ulаро-

BudHbtM ерофч-
mом

Вьtсокопрочньtй
чу2ун с u]аро-
BudHbtM zра-

фumом

Нержавеюuря
сmаль

рабочее колесо Серьtй чуеун Бронзо Серый чуzун Бронзо
Нержqоеюш,оя

сmаль

Кольцо щелевого уплотнения Серый чуеун Бронзо Серый чуzун Бронзо
Нержовеюш,ая

сmаль

Вал
Сmоль / нержо-
веюu|Oя сmOль

Сmоль / не-

ржавеющая
сmаль

Сmаль / нержа-
веюu"lря сmаль

Сmаль / не-

ржовеющая
сmаль

НержовеюU.lоя
сmоль

Кронштейн подшипника Серый чуzун Серый чуzун Cepbtit чуеун Серый чуzун
Cepbtй чуеун /
нержавеющая

сmаль

Нержавеющая
сталь


