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Вертикальные центробежные насосы 
серии B50
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� Высокоэффективный

� Высокопроизводительный

� Плавный ход

� Компактный

� Быстро собирается и разбирается

� Легко запускается в работу

� Простота эксплуатации и
техобслуживания

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Вертикальные центробежные насосы Lutz
Центробежный насос B50

Главное для нас #
безопасность
Например, для рециркуляции химических
реагентов и при использовании травильных
ванн необходимы надежные, безопасные и,
что немаловажно, многофункциональные
насосы. Центробежный погружной насос
вертикального типа B50 предназначен для
быстрого опорожнения резервуаров и
цистерн. При его разработке компания Lutz
основное внимание уделяла повышению
износостойкости и производительности,
сокращению времени опорожнения.
Потребитель по достоинству оценит и  малый
вес насоса.

Категория взрывозащиты (по Atex 100a) нет нет

Диаметр погружной части насоса макс. мм 100 100

Температура жидкости макс. °C 50 50

Материал Насос PP PP
Рабочее колесо / диффузор PPO / PPE PPO / PPE
Рабочий вал Hastelloy C (2.4610) нерж. сталь (1.4571)

Выходной штуцер G 1 1/2 G 1 1/2
Внешняя резьба Внешняя резьба

Глубина погружения: 1100 мм Арт. № 0180-000 0180-500
Специальные глубины погружения на заказ

О п и с а н и е

Однофазный электродвигатель
Мощность 0.55 кВт 0.75 кВт Подача* до л/мин. 200 200
Плотность до 1.3 кг/дм3 до 1.8 кг/дм3 Напор* до м 22 22
Число оборотов 2800 1/мин. 2700 1/мин. Вязкость до мПа.с 100 100
Класс защиты IP 54 IP 54 Вес (кг) двигатель + насос 10.5 / 13.5 10.5 / 13.5
Арт. № 0180-030 0180-031

Насос B50 PP/HC B50 PP/SS

Выбор привода Рабочие характеристики

✓

Однофазный электродвигатель с пусковым конденсатором (230 В, 50 Гц), с 5�метровым соединительным кабелем и штекером.
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Вертикальный центробежный насос B50
Компактность и высокая производительность

Реальная
производительность

Погружной насос надежной конструкции,

разработанный с использованием новейших

достижений гидравлики, предназначен для

быстрого и безопасного наполнения

или опорожнения любых бочек

и контейнеров.

Насос снабжен

самосмазывающимися

подшипниками скольжения.

Размеры � см. раздел 06, стр. 280

Материалы (контактирующие с перекачиваемой средой)

B50 PP/HC B50 PP/SS
Насос: PP PP

Статор: PPO / PPE PPO / PPE

Торцовое уплотнение: графит / SiC / HC графит / SiC / HC

Вторичное уплотнение: Viton® (EPDM) Viton® (EPDM)

Вал: HC�4 (2.4610) нерж. сталь (1.4571)

Viton® � зарегистрированный товарный знак DuPont Dow Elastomers.

И вправду
мощный!

Соответствующие комплектующие �  см. стр. 204
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Данные (±10%) получены при испытаниях на воде при 20°С. Производительность (м3/ч)




