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Самовсасывающие диафрагменные пневмоприводные 

насосы Husky фирмы GRACO
®
 

(герметичные, сдвоенные для пищевых и химических жидкостей, в том числе вязких) 
 

Надежные самовсасывающие герметичные насосы предназначены для перекачивания различных 

пищевых и химически активных жидкостей, в том числе вязких и с твердыми частицами (красок, 

растворителей, смазок, масел, чистящих и моющих растворов, кислот, щелочей, нефтяных, известковых, 

глиняных, ферритовых суспензий, сточных вод и т. д.). Насосы применимы  во взрыво- и пожароопасных зонах 

производств.  
 

o Подача насоса: до 1041 л/мин (62,5 м
3
/ч) 

o Давление нагнетания: до 8,3 атм 

o Температура: до +120 ˚С (в зависимости от материалов насоса) 

o Вязкость жидкости: до 10 000 сантипуаз 

o Максимальная высота всасывания «всухую» - 6 м 

o Расход приводного воздуха от 0,06 до 9,8 м
3
/мин,  давление воздуха от 1,4 до 8,4 атм 

o Дозирующее устройство (счетчик числа ходов) 
 

МАТЕРИАЛЫ 

Корпуса насосов выполняются из 

алюминия, нержавеющей стали, 

полипропилена и других полимерных 

материалов. 

Широкий выбор материалов седел,  

шаров и диафрагм обеспечивает 

хорошее уплотнение и совместимость 

насосов с любыми жидкостями, что 

позволяет иметь длительный срок 

службы и большую высоту 

самовсасывания. 
 

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Небольшой внутренний объем  

корпуса насоса позволяет снизить 

отходы и упростить чистку. 
 

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Диафрагма жестко крепится в корпусе. 

Прочные диафрагменные пластины. 

Отсутствие необходимости смазки 

воздушной линии. 

 

 
 

ШТОК ДОЛГОВЕЧНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

Шток, перемещающий 

мембраны, изготовлен из 

нержавеющей стали и 

обеспечивает длительный 

срок службы и устойчивость 

к коррозии. 
 

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 

Насосы Husky оборудованы 

воздушным клапаном 

простой и исключительно 

надежной конструкции, 

благодаря чему Husky 

относятся к самым надежным 

насосам для разнообразных 

областей применения. 

Трехпозиционный 

управляющий клапан, 

обеспечивает работу без 

залипаний. 

 

Модель 
Подача 

максимальная 

(л/мин) 

Подача 
максимальная 

(м
3
/час) 

Давление 

нагнетания 
максимальное 

(атм) 

Размер твердых 

частиц 
максимальный 

(мм) 

Размер 

соединения 

(дюймы) 

Вес насоса 

(кг) 

Husky 205 19 1,14 7,0 1,5 ¼’’ 0,9 – 1,3 

Husky 307 26 1,56 7,0 1,6 3/8’’ 2,2 – 2,4 

Husky 515 57 3,42 7,0 2,5 ½’’или ¾’’ 2,9 – 3,9 

Husky 716 61 3,66 7,0 2,5 ¾’’ 3,9 – 8,2 

Husky 1050 189 11,34 8,6 3,2 1” 8,2 – 18,6 

Husky 1590 379 22,7 8,3 4,8 1 ½’’ или 2’’ 16 – 38,6 

Husky 2150 568 34,1 8,3 6,3 2’’ или 2 ½’’ 22 – 59 

Husky 3300 1135 68,1 8,4 9,4 3’’ 68-83 
 

НПП «НАСОСЫ И УПЛОТНЕНИЯ» поставляет также насосы собственного производства, торцовые 

уплотнения валов фирмы John Crane («Джон Крейн», Англия) и муфты METASTREAM для передачи 

крутящего момента - информация на сайте www.pumps-seals.ru 

info@pumps-seals.ru
http://www.pumps-seals.ru/

