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Chemie-Freistrompumpe aus Kunststoff
Chemical Free Flow Pump in Plastic
Химический насос с вихревой проточной частью
Typ / типа CPRF

Насосы с вихревой проточной 
частью типоряда CPRF полностью 
соответствуют требованиям DIN 24256 
или ISO 2858.

Части насоса, входящие в 
непосредственное соприкосновение 
со средой, изготовлены из химически 
стойких материалов.

Рабочее колесо смещено от центра 
корпуса насоса назад, увеличивая таким 
образом проход в  гидравлической 
части. Напор насоса обеспечивается 
гидравлическим объединением 
двух независимых потоков среды 
-  направленно-ускоренным потоком 
от рабочего колеса и основным 
потоком, протекающим через открытую 
гидравлическую часть.

Сводный график полей насосов 
типоряда CPRF в отличии от насосов 
типа RСFKu смещен вверх.

Особенности конструкции:

Подшипниковая опора, спиральный 
корпус, фланцы корпуса и уплотнения 
вала взяты от стандартного насоса 
типоряда CPDR. Результат –  
взаимозаменяемость многих частей
Массивный корпус насоса обеспечивает 
высокую надежность в работе.

Прочный металлический панцирь 
надежно защищает насос от всех 
внешних воздействий. 

Разделение потоков среды минимизирует  
вероятность засорения  гидравлической 
части, а также   абразивный износ  всех 
ее частей.

Лопатки на тыльной стороне рабочего 
колеса разгружают уплотнение вала и 
подшипники.

Крепление рабочего колеса на валу 
по принципу “паз-шпонка”, а также его 
металлическая ступица обеспечивают 
надежное вращение рабочего колеса в 
любую сторону.



Модульность конструкции обеспечивает 
простоту замены изношенных частей.

Унифицированная камера для 
одинарных и двойных торцовых 
уплотнений позволяет использовать 
уплотнения разных фирм.

Коррозионная защита металлических 
частей обеспечивается многократно 
нанесенным слоем синтетического лака 
с содержанием смолы.

Надежное крепление вала обеспечивает  
аксиальную регулировку рабочего 
колеса без демонтажа насоса

Материалы:
Части насоса, входящие            
в непосредственное соприкосновение с 
перекачиваемой средой, изготовлены из 
следующих материалов:

Полипропилен PP
Используется при перекачке сред 
в пределах  0 °C -- 100 °C.

Высокомолекулярный полиэтилен PE
Используется при перекачке сред
в пределах -50°C --80°C.

Поливинилхлорид PVDF
Используется при перекачке сред
в пределах  -20° --  + 130‘:C.

Данные материалы выбраны с учетом 
требований к химическим насосам и 
многолетнего положительного  опыта их 
использования в химических средах.



Габариты могут отклоняться 1) P = опора подшипника 2) Паз-шпонка по DIN 6865

Типоряд
Габариты

Габариты стоек Конец вала

Напорный 
патрубок 

Всасывающий 
патрубок 

Einbaumaße
Dimensions
Габариты



Einbaumaße
Dimensions
Сводный график полей
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