


Металлическая серия

Насосы металлической серии
Îбщей чертой этих насосов является простая и надежная конструкция. Насосы поставляются 
в исполнении из алюминия, чугуна, нержавеющей стали и алюминия, покрытого PTFE. 

Íасосы изготовленные из алюминия и чугуна
Для перекачивания жидкостей c нейтральным pH, как густых, так и негустых, содержащих 
тв¸рдые частицы или абразивных. Эти насосы можно употреблять, например, в мастерских, 
полиграфии, очистных сооружениях.

Íасосы, изготовленные из нержавеющей стали AISI 316
Îтливки получаются методом ЛВМ (литья по выплавляемым моделям), это обеспечивает 
высокое качество поверхности и точность размера. Насосы, изготовленные из нержавеющей 
стали характеризуются механической прочностью и химической стойкостью. Сталь AISI 316L 
устойчива к агрессивным веществам, таким как: азотная кислота, гидроокcид натрия. Не 
вступающий в контакт с жидкостью центральный блок стандартно изготовлен из устойчивого 
к коррозии полипропилена (PP) (как стандарт) (другие материалы доступны по запросу).

Насосы из алюминия и чугуна. 
Îсновная черта этих насосов - 
это малое количество деталей и 
простое техобслуживание.

Насосы Tapflo изготовлены 
из нержавеющей стали AISI 
316L, совмещают высокую 
механическую прочность и 
химическую стойкость. 

6 типоразмеров, 
0-820 л/мин

Доступны взрывозащищенные 
модли (TX). Сертифицированы 
в соответствии с директивой 
94/9/EC (ATEX), группа II, 
категория 2 , для использования 
в EX-зоне 1. Для получения 
более детальной информации, 
связывайтесь с нами.

The metal pump range

TX25* - 26 л/мин, 1/2”
TX70 - 78 л/мин, 3/4”
TX120 - 158 л/мин, 1”
T220 - 330 л/мин, 1 1/2”
T420 - 570 л/мин, 2”
TX820* - 820 л/мин, 3”

* = только из алюминия и чугуна
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1. Гибкий монтаж
Входные/выходные патрубки могут быть 
развернуты на 1800, просто настройте 
патрубки к вашей трубопроводной системе. 
Резьбовые внутренние соединения являются 
стандартными - BSP или NPT. Поставляются 
также двойные входные/выходные патрубки.  

3. Малое потребление воздуха
Система подачи воздуха  спроектирована 
так, чтобы сократить все воздушные 
каналы. Это позволяет исключить все 
возможные ”м¸ртвые точки” и достичь 
максимального КПД.

Во время демонтажа насоса можно увидеть простую конструкцию насоса. Мы 
используем на 70% меньше деталей по сравнению с другими производителями. 

2. Прочное седло клапана
Седло клапана подвергается напряжению 
из-за ударов шариков клапанов. Чтобы 
обеспечить лучшую износостойкость 
встроенное седло изготовлено из 
нержавеющей стали AISI 316L.

Типичные сферы применения
Промышленность Пример применения

Цеха                                                    Масла, жиры, растворители, смазочные вещества, вода, охлаждающие вещества
 
Лакокрасочная Клеи, добавки, лаки, туши, краски, латекс,кислоты и типографическиe смолы, пигменты

Добывающая и строительная           Связующие вещества, пасты, сточные воды, осадки
 
Кермаческая Aбразивные жидкости, глазурь, вода, эмаль, глина

Химическая Кислоты, щелочи, спирты,  растворители, латекс, эмульсии

Алюминий и чугун для густых 
и негустых жидкостей с 
нейтральным уровнем pH  

Н е р ж а в е ю щ а я  с т а л ь 
применяется только для 
химикатов
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Удобное перекачивание жидкостей из 
небольших резервуаров. Вы можете 
легко перемещать бочковой насос Tapflo 
между емкостями и бочками.

Бочковоые насосы TD
Бочковые насосы Tapflo удобны для использования 
в разных местах. Поставляются в исполнении 
из алюминия и нержавеющей стали AISI 316. 
Насосы имеют трубу длиной до 2 м. и рукоятку, 
изготовленную из нержавеющей стали AISI 316L. 
Мембранный бочковой насос Tapflo имеет много 
преимуществ, перечисленных ниже. 

Металлические бочковые насосы

TXD25 - 25 л/мин, 1/2”
TXD70 - 70 л/мин, 3/4”
TXD120 - 120 л/мин, 1”

TXD25 поставляется в исполнении только из алюминия

Свойства Преимущества 

Îтсутсвие вращающихся деталей                   Мягкое перекачивание жидкостей - идеально для восприимчивых к 
коагуляции или абразивных жидкостей

Высокое давление Может перекачивать даже очень вязкие продукты

Плавная регулировка Легкость регулировки подачи для обеспечения безопасного перекачивания
производительности жидкости

Специальные исполнения
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Специальные исполнения

Примеры применения

Перекачивание смолы и 
отвердителя отдельно друг от 
друга

Перекачивание и рециркуляция 
тушей для типографии

Íасосы с двойным 
входным/выходным 
патрубком TT
Насосы металлической серии могут 
иметь двойные входные/выходные 
патрубки. Это дает эффект двух 
насосов в одном, используемый при 
смешивании и циркуляции 
жидкостей. Жидкость 
в  одной камере 
насоса отделена от 
той, что находится 
в другой. 

Типография
Перекачивание и 
циркуляция тушей для 
типографии

Íасосы с покрытием PTFE 
Насосы со всеми алюминиевыми 
деталями, покрытыми PTFE имеют 
стандартно входные/выходные 
патрубки из нержавеющей стали 
AISI 316L. Эта модель придумана 
специально для типографической 
промышленности как альтернатива 
дорогим насосам из PTFE. Эти 
насосы применяются там, где 
надо перекачивать жидкость с 
небольшой концентрацией щелочи 
или кислоты.

Îднако для жидкостей химически 
агрессивных мы рекомендуем 
насосы серии PE & PTFE.
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T25
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T70
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T120

л/мин
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T220

л/мин
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Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)T420

л/мин

40 8 12 16 20 24 28 32 м3/ч

Кривые коррекции производительности

Характеристики насосов
Кривые характеристик для воды при температуре 
20°C. Производительность может измениться при 
изменении условий работы, например, разная 
вязкость жидкости и высота всасывания. Указанные 
ниже кривые характеристик относятся ко всем 
насосам металлической серии. 

Как читать чертежи (см. красная черта):
Мы хотим получить подачу 10 л/мин. Напор 
составляет 20 м. Мы выбираем T25. Это требует 
давление воздуха 4 бар, потребление которого 
составляет около 0.10 Нм3 /мин.

Падение подачи для разной высоты всасывания Падение подачи для разной вязкости жидкости
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T820

л/мин

100 20 30 40 50 м3/ч

Давление воздуха (бар)
Расход воздуха (м3/мин)
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Размеры
Íасосы из алюминия и чугуна T

Íасосы из нержавеющей стали T

Бочковые насосы TD

Íасосы с двойным входным/выходным 
патрубком TT

 

   

Размеры насосов металлической серии
Размеры указаны в мм (если не указано иначе)

Размер   Размер насоса
  25 70 120 220 420 820
A  105 150 200 270 350 470
  
B  116 168 195 265 342 488
  
B2  - 156 204 280 344 -
  
D  160 229 302 412 537 840
  
D2  173 249 322 - - -
  
D3  - 229 310 422 529 -
  
E  132 190 252 346 449 688
  
E2  147 210 279 380 497 -
  
E3  - 192 257 348 442 -
  
F  13 20 20 - - -
  
G  10 17 20 25 35 50
  
G2  - 17 20 31 35 -
  
H  12 19 20 28 33 53
  
H2  - 13 23 34 32 -
  
I  15 20 27 34 48 82
  
I2  - 19 27 36 45 -
  
J  1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” 3"
  
J2  3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” -
  
ØK  6.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.5
  
L  1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 3/4"
  
M  19 29 33 44 57 84.5
  
M2  - 40 52 70 90 -
  
N  81 115 153 207 274 356
  
N2  - 115 155 212 266 -
  
P  30 47 36 57 60 72.5
  
P2  - 80 105 143 183 -
  
R  - 15° 15° 0 0 -
  
S  14.5 21.2 27 35 42 -
  
ØT  20 30 30 - - -
  
U  1270* 1270* 1270* - - -
  
V  285 360 400 - - -
  

 * = По запросу любая длина до 2000 мм
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Кодировка насоса указывает данные по спецификации, максимальной производительности, и 
материалам основных деталей.

Технические данные

Кодировка насоса

Мембранный насос Tapflo

Специальное исполнение:
A = Дополнительный материал центрального блока
B = Насос с двойным количеством мембран
D = Бочковой насос
F = Насос с усилителем давления
L = Насос с дренажной системой
M = Îпционный тип соединения
P = Порошковый насос
S = Îпционный материал воздушного клапана
T = Насосы с двойным кол-вом входных/выходных 
патрубков
U  = Другие специальные исполнения
X = Взрывозащищенные насосы ATEX, группа II, 
категория 2

Макс. производительность 
(л/мин)

Конструкционный материал 
металлических частей, находящихся 
в контакте с жидкостью:
A = Алюминий
C = Чугун
S  = Нерж. сталь AISI 316
X = Алюминий, покрытый PTFE

Материалы мембран:
E = EPDM
N = NBR 
T = PTFE
V = FKM (размеры 25 и 70)

Материалы шариков клапанов:
E = EPDM
N = NBR
T = PTFE
S = нерж.сталь AISI 316 
P = PU (полиуретан)
K = керамика
V =  FKM

T XD 70 A T T

Данные Размер насоса
 25 70 120 220 420 820
Общие характеристики
*Макс. производительность (л/ч) 26  78  158  330  570  820 
**Перекачиваемый объем за один цикл (мл)  70  87.5  420 933  2300 5125
Макс. давление напора (бар)   8 
Макс. давление воздуха (бар)   8 
*** Макс. высота всасывания всухую (м) 1.5  3  4  4  4  5 
Макс. высота всасывания не всухую (м)   8  
Макс. размер твердых частиц в жидкости (Ø в мм) 3  4  6  10  15  15 
Макс. рабочая температура с мембранами EPDM/NBR (°C)    80 
Макс. рабочая температура с мембранами PTFE (°C)    110 
Мин. рабочая температура (°C)    -20 

Масса
Стандартный насос из алюминия (кг)  2  5  8  19  34  97 
Стандартный насос из чугуна (кг)  7  10  17  44  80  -
Стандартный насосы из AISI 316 (кг)  - 7  16  38  68  -
Бочковой насос TD из алюминия (кг)  3  7  10  - - -
Бочковой насос TD из AISI 316 (кг)  - 9   - - -

Материалы конструкции
Корпус насоса и все металлические детали,                         алюминий, чугун или AISI 316L алюминий
находящиеся в контакте с жидкостью 
Центральный блок, насосы из алюминия и чугуна алюминий (стандарт) или чугун алюминий
Центральный блок, насосы из AISI 316 - PP (стандарт) PP антистатический -
Мембраны NBR, PTFE или EPDM 
Шарики клапана NBR, PTFE, AISI 316L****, EPDM, PU или керамик****
Воздушный клапан Латунь / NBR (стандарт) или AISI 316L / FKM или PET / NBR (стандарт для TX820)
Уплотнения EPDM, NBR или FKM
Втулки
Винты Стальные в насосах из алюминия и чугуна, AISI 304 в насосах из 
Стрежень, соединяющий мембраны Нержавеющая сталь AISI 304
Рукоятка (бочковые насосы TD) Нержавеющая сталь AISI 316L - 

* = Рекомендуем использование насоса с половиной макс. производительности, напр., для насосов T120 рекомендуем подачу 60 л/мин.
** = Данные касаются насосов с мембранами из EPDM. Насосы с мембранами из PTFE имеют объем приблизительно на 15% меньше.
*** = Указана макс. величина для шариков клапана из нерж. стали, другой материал шариков может уменьшить всасывание. 
**** = Не доступен для насосов TX820.
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Активные демпферы пульсаций
Активный демпыфер пульсаций из
PE или PTFE. 

Активный демпфер пульсаций из алюмиия 
или нержавеющей стали  AISI 316.

Демпфер пульсации - это эффективное 
устройство для подавления скачков 
давления жидкости, вытекающей из насоса. 
Демпфер пульсации Таpflо работает, 
активно используя мембрану и сжатый 
воздух - он автоматически настраивает 
давление, противоположное давлению 
жидкости, таким образом, он сводит к 
минимуму амплитуду пульсации. Демпферы 
пульсации возможно поставить для всех 
размеров насосов Таpflo.

Принцип работы
Жидкость вытекает из насоса и попадает 
в  демпфер,  который обеспечивает 
добавочное давление между ходами 
мембраны насоса, перемещая жидкость при 
помощи мембраны. Действие, выполняемое 
демпфером, снижает амплитуду пульсации 
жидкости. 
Эффект демпфирования...

График показывает изменение 
давления в напорной магистрали с 
или без использования демпфера 
пульсации.

Д
ав

ле
ни

е

Время

Без демпфера С демпфером

Демпфер пульсаций из AISI 316L, 
гигиеническая версия.

Модели PD9/20 PD200 
 PD50 PD400
 PD100

Модели PD25 PD220 
 PD70 PD420
 PD120

Модели PD30 PD225 
 PD80 PD425
 PD125

Доступны взрывозащищенные 
модели, сертифицированные 
согласно директиве 94/9/EC 
(ATEX), группа II, категория 
2, для использования в ЕX-
зоне 1. 
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Активные демпферы пульсаций - размеры
Демпферы из PE & PTFE и металлимечские Гигиенические демпферы

Размеры указаны в мм (если не указано иначе)

Кодировка демпфера
Кодировка демпфера указывает данные по спецификации, производительности и материалам 
основных деталей.

Демпфер пульсаций Tapflo

Специальное исполнение:
A = Материал блока демпфера по желанию
B  =  Демпфер с двойным количеством мембран
H = Усиленная плита на корпусе 
M = Дополнительные соединения
X = Взрывобезопасное исполнение согласно 
АТЕХ, группа II, категория 2

Размер насоса Tapflo, для которого предназначен демпфер  (л/мин)

Материал корпуса демпфера, 
находящегося в контакте с 
жидкостью:
A = алюминий
P = полиэтилен
S = нержавеющая сталь AISI 316L
T = PTFE

Материал мембран:
E = EPDM
W = пищевой EPDM
N = NBR 
T = PTFE
Z = PTFE с белым покрытием

PD X 50 P T

Размеры   Размер демпфера
 9/20/25/30 50/70/80 100/120/125 200/220/225 400/420/425
A *3/8” / **1/2” *1/2” / **3/4” 1” 1 1/2” 2” 
  
B 13 15 23 30 38
 
C 1/8” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
 
ØD 104 150 200 270 350
 
E 70 98 121 184 198
 
F 77 105 127 191 239
 
G 89 119 146 210 260
 
H*** 25 50.5 50.5 64 91 
 
I TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2””
 DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65
 SMS3 - 25 38  51 63.5
 RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2 1/2” 3”

* = Демпфер для насосов из PE & PTFE 1 = Хомутные соединения согласно ISO 2852
** = Демпферы для металлической серии 2 = Резьбовые соединения DIN 11851
*** = Размеры для стандартных присоединений TC 3 = Резьбовые соединения  SMS 1145
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Система обнаружения дефекта мембраны контролирует давление в корпусе насоса, трубопроводе, 
емкости или сосуде. Если давление в полости увеличивается выше заданного значения из-за протекания 
жидкости или механической неисправности, система будет подавать сигнал, который может быть 
использован как звуковая сигнализация для остановки насоса и т.д. Корпус системы может быть изготовлен 
из алюминия, нержавеюей стали или проводимого PTFE.

Система обнаружения дефекта мемран
В случае дефекта мембраны устройство 
выключает насос и включает звуковую 
тревогу. Эта система гарантирует высокий 
уровень безопасности на предприятиях, где 
вытекание жидкости не допускается. 

Предотвращает протекание, связанное 
с поломкой мембраны в пневматических 
насосах. 

Постоянно следит за герметичностью 
насосов, резервуаров, сосудов и 
трубопроводов. 

Существенно более безопасна по 
сравнению с другими системами, 
представленными на рынке. 

Пневматическая система контроля 
перекачиваемого объема

Пневматическая система контроля перекачиваемого объема дает возможность перекачивать точно 
определенное количество жидкости. С момента ее запуска она считает количество ходов мембран. 
Эта информация позволяет системе выключить насос сразу после перекачивания определенного 
количества жидкости. Ходы мембран считает реле давления (размещенное на датчике) по количеству 
скачков давления на выходе из насоса. На насосе не монтируется никакое электрическое 
оборудование, что позволяет применить эту систему во взрывоопасной зоне, если система контроля 
будет находиться вне этой зоны. 
Íаполнение емкостей разных объемов, используя насос  T50 
Çадача: наполнить емкости объемом 5,10 и 25 л. с помощью насоса T50. Вначале надо залить емкости 
разных объемов и записать сколько ходов мембран требуется насосу для этого. В дальнейшем достаточно 
установить требуемое количество ходов мембраны и начать наполнение нажатием клавиши ”start”. 

Просто установите 
необходмое количество 
ходов мембраны и 
нажмите ”start” и насос 
автоматически будет 
перекачивать необходимый 
объем. жидкости 

Количество ходов 
мембран подсчитывается 
по давлению выходящего 
воздуха. Система очень 
легко монтируется для 
каждого из насосов Таpflo.
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Пневматическая система контроля уровня 
жидкости

Эта остроумная система работает только с 
пневматическими компонентами. Система контроля 
уровня может быть установлена в водоемах, емкостях 
или бочках, чтобы запускать и отключать насос при 
достижении определенных уровней жидкости. Эта 
система также может использоваться во взрывоопасных 
зонах, благодаря отсутствию электричества.
 
Выкачивание жидкости из отстойников
Конец трубы «низ» (1) (или конец удлинительной 
трубки) размещается на желаемом низком уровне 
в водоеме, а конец трубы «верх» (2) размещается в 
верхнем положении. Когда жидкость достигает трубы 
верхнего уровня, насос начнет работу, и будет 
качать до тех пор, пока уровень жидкости не дойдет 
до уровня нижней трубы. Это очень точная система, 
которая может регистрировать уровень жидкости с 
точностью до миллиметра.

Система контроля уровня жидкости обнаруживает 
слой жидкости даже в несколько миллиметров.

Подача воздуха к насосу контролируется системой 
контроля уровня жидкости.
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Пневмиксеры Tapflo

Пневмиксер... 
Пневмиксер был разработан в основном 
для лакокрасочной промышленности, когда 
большинство сырья, которое находится в 
барабанах или контейнерах, расслаивается 
со временем, и перед использованием 
должно быть перемешано или смешано. Это 
обычно означает вращение, взбалтывание 
или перекачивание в контейнере для 
перемешивания. 

Пневмиксер может работать как транспортирующий 
насос, так и как перемешивающее устройство.

Увеличение производительность и уменьшение расходов 
Пневмиксер использует контейнер, в котором продукт находится, для перемешивания и подготовки он 
просто вставляется во входное отверстие смешивающей машины. В итоге: увеличение производительности 
при уменьшении отходов и затрат на обработку.

Íекоторые преимущества пневмиксеров...

Устраняет проблемы обычного перемешивания

Не требуется перекачка в смешивающую машину

Нет лопаток или вращающихся лопастей

Полностью управляемая пневматическая система

Нет движущихся частей, используется энергия насоса для перемешивания

Переменное помешивание

Нет среза

Нет вовлечения воздуха

Уменьшение воздействия окружающей среды

Çакрытая перемешивающая система

Увеличенная долговечность и характеристики

Подходит для любых емкостей объемом до 1000 литров IBC 

Не требуется модификация машины

Доступность исполнения в различных материалах
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Технология пневмиксера Tapflo
Как он работает…

Режим перемешивания:
Выпускной клапан закрыт, а 
рециркуляционный клапан 
открыт, чтобы позволить 
продукту распространяться 
по контейнеру.

Режим перекачки
Выпускной клапан открыт, а 
рециркуляционный клапан 
открыт частично,  чтобы 
одновременно перемешивать 
продукт и выкачивать его из 
пневмиксера.

Пневматическая смешивающая система
Предлагает закрытую обработку продукта, уменьшение воздействия на окружающую среду и работников, 
утечек и загрязнения. Îпасные, чувствительные или летучие продукты надежно защищены в своем 
контейнере. Все способствует созданию чистого, безопасного рабочего окружения.

Дозировка и перемешивание
Эта система позволяет смешивать и дозировать продукт при необходимости, что экономит время, 
увеличивает долговечность и характеристики продукта. 

Переменное помешивание
Îзначает, что смешивание может быть настроено на определенный продукт или сферу применения.

Безопасность
Пневматическая система и управление означают отсутствие электричества.

Кодировка пневмиксера
Кодировка пневмиксера указывает данные по спецификации, размерам, материалам исполнения, длине  
миксера, и дополнительным возможностям.

Пневмиксер Tapflo

Размер насосоа  
Tapflo 

Материал пневмиксера:
P =  Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316 
X = Другие материалы

K 100 S    840-   

Длина миксера: 
840 или 1250 мм как стандарт. Другая 
длина по запросу.

NM

Îпции:
K = Соединение Kamlok

K

Материал соединения kamlok:
A = Алюминий
P =  Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316






