
Электронасосы серии «КМп» 
   Консольно моноблочные электронасосы предназначены для перекачивания чистой воды, 
технической воды, морской воды, пищевых продуктов, химически активных и нейтральных 
жидкостей, их также можно использовать при перекачивании жидкости совместимых с 
материалами насоса, плотностью не более 1250 кг/м3 и кинематической вязкостью до 100·10-6 
м2/с (100 сСт) с объёмной концентрацией твёрдых включений не более 1,5 % с размером 
твёрдых включений не более 2,0 мм, температура от -14 до +80 °С. 
  Насосы выпускаются в климатическом исполнении У2 и категории размещения 2 по ГОСТ 
15150.
  Приводом насосов в агрегатах являются электродвигатели общепромышленного исполнения, 
степень защиты IP55, класс изоляции F.
  Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении. По требованию заказчика 
насосы могут комплектоватся взрывозащищенными электродвигателями (конструктивное 
исполнение «Е») 

ВНИМАНИЕ! Насосы серии КМп не предназначены для перекачивания 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Проточная часть - усиленный полипропилен

Насосы из усиленного полипропилена 



Электронасосы серии «КМСп»
  Консольно моноблочные самовсасывающие электронасосы предназначены для 
перекачивания чистой воды, технической воды, морской воды, пищевых продуктов, химически 
активных и нейтральных жидкостей, их также можно использовать при перекачивании жидкости 
совместимых с материалами насоса, плотностью не более 1250 кг/м3 и кинематической 
вязкостью до 100·10-6 м2/с (100 сСт) с объёмной концентрацией твёрдых включений не более 
1,5 % с размером твёрдых включений не более 2,0 мм, температура от -14 до +80 °С. 
  Особенности этих насосов является самовсасывание жидкости (при заполненном насосе) с 
глубины до 6 метров.
  Насосы выпускаются в климатическом исполнении У2 и категории размещения 2 по ГОСТ 
15150.
  Приводом насосов в агрегатах являются электродвигатели общепромышленного исполнения, 
степень защиты IP55, класс изоляции F.
  Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении. По требованию заказчика 
насосы могут комплектоватся взрывозащищенными электродвигателями (конструктивное 
исполнение «Е») 

ВНИМАНИЕ! Насосы серии КМСп не предназначены для перекачивания 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Проточная часть - усиленный полипропилен

Насосы из усиленного полипропилена



Электронасосы серии «КМЛп»
  Консольно моноблочные линейные электронасосы предназначены для перекачивания чистой 
воды, технической воды, морской воды, пищевых продуктов, химически активных и 
нейтральных жидкостей, их также можно использовать при перекачивании жидкости 
совместимых с материалами насоса, плотностью не более 1250 кг/м3 и кинематической 
вязкостью до 100·10-6 м2/с (100 сСт) с объёмной концентрацией твёрдых включений не более 
1,5 % с размером твёрдых включений не более 2,0 мм, температура от -14 до +80 °С. 
  Особенности этих насосов является расположение входного и выходного патрубка в линию.
  Насосы выпускаются в климатическом исполнении У2 и категории размещения 2 по ГОСТ 
15150.
  Приводом насосов в агрегатах являются электродвигатели общепромышленного исполнения, 
степень защиты IP55, класс изоляции F.
  Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении. По требованию заказчика 
насосы могут комплектоваться взрывозащищенными электродвигателями (конструктивное 
исполнение «Е») 

ВНИМАНИЕ! Насосы серии КМЛп не предназначены для перекачивания 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Проточная часть - усиленный полипропилен

Насосы из усиленного полипропилена



Насосы из усиленного полипропилена



Насосы из усиленного полипропилена



Насосы из усиленного полипропилена
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