
Техническое превосходство.

Серия FLEXCORE

Запатентованная технология легко заменяемых картриджей

Сделано в  

Германии



21

FLEXCORE | Первый

адаптируемый насос.
Семейство насосов FLEXCORE – это следующий эволюционный  

этап в насосостроении. Благодаря уникальной модульности  

корпуса и запатентованной конструкции насосной части в  

виде картриджа он может гибко приспосабливаться к любому  

монтажному положению и стандарту. FLEXCORE обеспечивает  

большие расходы  при меньших габаритных размерах.

Чрезвычайно прочный, он обладает низким значением износа и  

уникально прост в обслуживании.

Превосходные рабочие  

характеристики обеспечивают  

максимальную эксплуатационную  

надежность в чрезвычайно  

широком диапазоне применений.  

Например, при давлении до 40  

бар или дифференциальном  

давлении 10 бар, а также при  

вязкости всего  1,1мм²/s.

Удобство монтажа благодаря  

разделенному поворотному  

корпусу насоса4x90°.

Идеально подходит для любого  

применения, до 20 различных  

направлений потока и 6  

категорий расхода.

Техническое превосходствоМаксимальная гибкость
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С помощью «умного датчика  

насоса» можно в любое время  

осуществлять контроль насосов  

и оценивать их данные.

Например, для технического  

обслуживания, основанного на  

часах работы, осуществляется  

раннее обнаружение  

неисправностей и анализ  

причин неисправностей.

Раннеецифровое

распознавание

↗  Расход с низкой пульсацией: 7 – 564 л/мин;

↗  Вязкость: от 1,1 до 2500 мм²/с;

↗  Дифференциальное давление: от 1 до 40бар.

FLEXCORE доступен в  

исполнении из углеродистой  

или нержавеющей стали, имеет  

6 типоразмеров по расходу с  

низкой пульсацией от 7 до 564  

литров в минуту.

Уникальная модульная  

конструкция позволяет  

доставлять насосы со склада  

в течение очень короткого  

времени.

стальными корпусами.

Гарантия 24месяца

Поставляется с литыми и

Быстрые сроки доставки
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Благодаря уникальной запатентованной  

системе балансировки Leistritz и специально  

закаленному комплекту винтов, насосы FLEX-

CORE практически не изнашиваются.

Винтовые насосы FLEXCORE с  

низкой пульсацией устанавливают  

стандарт: перепады давления до  

40 бар, вязкости до 2500 мм²/с,  

давления всасывания до 8 бар  

при непрерывной работе.

Значительное увеличение срока службы. Трехвинтовая технология.

FLEXCORE | Запатентованная

технология легко

заменяемых картриджей.

Технология легко заменяемых картриджей делает замену насосной вставки  

быстрее и проще, чем когда-либо. В сочетании с общеизвестным качеством  

Leistritz и практически отсутствием износа, FLEXCORE обеспечивает  

максимальную доступность системы. Предназначен для применения в сложных  

областях военно-морского, энергетического, машиностроительного, нефтяного  

и химического секторов.

Сделано в Германии.
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Предварительно собранный,  

сертифицированный и простой в замене  

картридж значительно сокращает время  

простоя как минимум на 80%. Вместо  

замены всего насоса заменяется только  

насосная вставка.

Чтобы заменить насосную вставку, вам нужно  

всего лишь удалить четыре винта. Технология  

легко заменяемых картриджей позволяет  

заменить насосную вставку менее чем за

5 минут без специальных инструментов и  

специальных знаний.

чайшие сроки.Повторный ввод в эксплуатацию в крат Не требуется специальных инструментов.

Для стандартных торцевых  

уплотнений по стандарту DIN,  

которые работают при давлении  

всасывания

Для системы уплотняющей  

смазки и промывки.

Стандартизированная камера

торцевых уплотнений. Легкодоступные соединения.
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Высочайшая эксплуатационная  

надежность.

Благодаря внешней установке  

подшипников без губительного  

контакта со средой.

Продуманный до мельчайших деталей



Единый многофункциональный стальной корпус FLEXCORE заменяет все  

стандартные типы корпусов. Для широкого диапазона уровней давления,  

направлений потока и стандартов. Легко приспосабливаемый к самым различным  

монтажным ситуациям. Всасывающий и напорный корпус с возможностью поворота  

на 4x90° - доступны с осевым всасыванием. В результате FLEXCORE может заменить  

все обычные винтовые насосы – даже в существующих системах. Для обеспечения  

максимальной доступности, рациональности однотипных деталей и концепции  

обслуживания.

Гениально просто.

РАСПОЛОЖЕНИ

Е ПАТРУБКОВ

ПОД УГЛОМ

180°

РАСПОЛОЖЕНИ

Е ПАТРУБКОВ

ПОД УГЛОМ90°

ОСЕВОЕ  

РАСПОЛОЖЕНИ

Е  ПАТРУБКА  

ВСАСЫВАНИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ  

РАСОПЛОЖЕНИ

Е  ПАТРУБКОВ

Также доступна версия, полностью отвечающая стандарту API

FLEXCORE | Широкая область применения.

FLEXCORE SC FLEXCORE |25 SC FLEXCORE |32 SC FLEXCORE |38 SC FLEXCORE | 45 SC FLEXCORE |52 SC FLEXCORE | 60 SC

Расход 7 – 50 л/мин 15 – 100 л/мин 28 – 178 л/мин 46 – 295 л/мин 75 – 367 л/мин 110 – 564 л/мин

Габаритные
размеры,Øx Д

140 x 365 мм
2)

190 x 453 мм
2)

230 x 571мм
2)

Вес 22 кг 51кг 98 кг

Все насосы в наличии со склада.

2 ) Размеры с фланцем SAE.

Технические характеристики, цены и иллюстрации не являются обязательными в отношении поставок. Возможны изменения без уведомления.

(614/676, 3-е издание)1)
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Максимальная доступность

соответствует максимальной мощности.

FLEXCORE CC

Надежная защита насоса  

благодаря встроенному  

регулируемому  

предохранительному клапану - в  

стандартной комплектации.

В любой установочной  

ситуации FLEXCOREможет  

заменить практически  

все винтовые насосы,

предлагаемые на рынке, даже в  

существующих системах.

эксплуатационная

надежность.

Максимальная

Легко модернизировать.

дизайн упрощает

конструирование и монтаж.

Стандартизированный

↗ Судовые сертификаты класса  

DNV/GL и BV (возможны другие  

варианты);

↗ Соответствие нормам ATEX;

↗ Доступные фланцевые  

соединения DIN4), ASME4)  

или SAE

4 ) Доступны фланцы DIN и ASME от FLEXCORE |  38 СС и более.  

Недоступно для FLEXCORE |  25 CC  и FLEXCORE | 32 СС.




