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КРАТКИЙ ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ КОМПАНИИ 
«FLAGMAN INDUSTRY» 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
100% ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Все наши насосы производства Италии 

  
 
 
 
ГАРАНТИЯ 
5 лет гарантии на наши 
дозирующие насосы и контроллеры 
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Компания ФЛАГМАН ИНДАСТРИ — это команда высококвалифицированных специалистов в своей сфере.  
Цель нашей работы — предложение насосного оборудования от зарекомендованных Мировых Производителей с 
историей работы более 20-30 лет. 
Инженерно-сервисный состав, отдела технической поддержки нашей компании состоит из специалистов с высшим 
техническим образованием и опытом работы в области подбора насосного оборудования и сервисного 
обслуживания. Мы работаем по принципу «Работа под ключ» — от просчета оборудования до его производства 
заводами наших Партнеров. Это выгодно и удобно нашим клиентам — Вы работаете с одним Поставщиком, 
который контролирует все этапы и несет за них полную ответственность. 
Если на Вашем производстве стал вопрос о покупке надежного насоса рекомендуем обратиться к специалистам 
нашей компании.  
Компания ФЛАГМАН ИНДАСТРИ сотрудничает с лидирующими Европейскими компаниями Производителями 
насосов, насосных станций, установок повышения давления, устройств управления, в разработке и изготовлении 
которых используются самые последние достижения науки и техники. 
Использование новых технологий и разработка новых типов насосного оборудования заводами Партнерами 
компании Флагман Индастри – процесс постоянный, который позволяет удовлетворить высокие требования и 
потребности наших клиентов в насосном оборудовании рынка самых разных отраслей промышленности. 
Заводы наших Партнеров регулярно расширяют типовой ряд насосов самого широкого спектра применения. 
Продукция наших партнёров зарекомендована во всём мире и является участником неоднократных мировых 
выставок с получением наград — благодаря высокому качеству, техническим характеристикам и современному 
дизайну. Европейские Производители уже много лет задают высочайшие стандарты производства оборудования, 
и не секрет, что большинство производителей насосной техники перенимают опыт и технологии у наших 
партнёров. 
Новинки Флагман содержат в себе формулу высокой продуктивности и энергоэффективности, которая 
существенно улучшает функциональность оборудования и повышает его надежность. 
Разрабатывая и применяя новые промышленные технологии, мы сохраняем окружающую среду и стабилизируем 
под нее рабочие процессы. 
Эти ценности стали частью нашей жизни. 
В нашем портфеле есть предложения на насосы объемного действия, такие как — мембранные насосы, 
шестеренные насосы, плунжерные и мембранно-плунжерные насосы дозаторы, винтовые насосы, кулачковые 
насосы, а также центробежные насосы. 
Линейка насосов которая представлена на сайте компании ФЛАГМАН ИНДАСТРИ больше предназначена для 
перекачки химически агрессивных жидкостей, а также высоковязких и жидкостей с высоким содержанием 
абразивных нерастворимых частиц, где остальные насосы попросту не справятся.  
Наше конкурентное отличие от аналогичных компаний в Украине мы не продаем насосы со склада, каждый насос 
это индивидуальное оборудование материалы и приводная часть которого собраны в соответствии с Вашим 
техническим заданием с расчетом на энергоэффективность и стойкость к перекачиваемой жидкости. 
Наши заводы предоставляют гарантию на производимые насосы сроком до 5ти лет в связи с этим можете быть 
уверены, что на  Вашем производстве минимизируются непредвиденные остановки. 
Наша миссия — это максимальное содействие отечественному производителю в плане минимизации простоя 
оборудования и снижения ППР на ответственных участках.  
Собственникам бизнеса, а также ТОП-менеджерам компаний известно, что такое простой производственной линии 
в случае если оборудование поставщиком было подобрано неверно, такие простои несут колоссальные убытки 
Производителю по контрактам перед крупными ключевыми клиентами.  
Такая картина в основном наблюдается при работе с ритейл клиентами, убытки связанные с простоем 
оборудования могут в десятки раз превышать стоимость покупки качественного европейского насоса.  
Мы заботимся о будущих поколениях и повышаем качество жизни, уделяя особое внимание энергосбережению и 
экономии водоресурсов, и готовы предложить рынку сегодняшнему и завтрашнему, адаптированные решения, 
соответствующие современным потребностям общества.  
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МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ 
 
Мембранные насосы DEBEM отличаются высокими эксплуатационными качествами, мощностью и прочностью, 
делающими их пригодными для перекачки жидкостей с очень высокой кажущейся вязкостью, до 50 000 cps (при 
20°C), и содержащих взвешенные твердые частицы. Пневматическая система предотвращения остановок 
обеспечивает надежную работу, и не нуждается в воздушной смазке. Самовсасывающая способность всухую со 
значительной высотой всасывания, точная регулировка скорости без потерь давления, а также способность 
работать в холостом режиме без повреждений наделили эти насосы не имеющей себе равных эксплуатационной 
гибкостью. 
Материалы насосов - CF, PVDF, ECTFE, PTFE, ALUMINIUM, AISI 316/316 L; 
Использование во взрывоопасных средах - зона сертификации ATEX 1-2, сертификация IECEx; 
 Подходит для сложных условий эксплуатации и в атмосфере с высоким уровнем влажности; 
 Сухой ход; 
 Сухое самовсасывание; 
 Подача несмазанного воздуха; 
 Запатентованный пневматический контур предотвращения сваливания; 
 Регулируемый расход и напор; 
 Точная регулировка скорости при постоянном давлении; 
 Возможность разделения коллекторов (два всасывания и две подачи); 
 Простота обслуживания и замены деталей; 
 Отличное соотношение производительности и стоимости; 

Рабочие температуры: 
- PP / PP + CF от + 3 ° C до + 65 ° C 
- PVDF / ECTFE от + 3 ° C до + 95 ° C 
- AISI 316 / AISI 316 L / алюминий от + 3 ° C до 95 ° C 

Типичные варианты инсталляции насосов: 
 

САМОВСАС 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ 

 

ПОД ЗАЛИВОМ 

 

СМЕШЕНИЕ ПОТОКА 

 
ЗАТОПЛЕННЫЙ ВАРИАНТ 

 
БОЧКОВОЙ ВАРИАНТ 
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Мембраны - это части, которые подвергаются наибольшим нагрузкам во время всасывания и откачки, а также должны 
противостоять химическому воздействию и температуре жидкости, а также механической усталости. Поэтому их правильная 
оценка и выбор имеют фундаментальное значение для срока службы диафрагмы, а также для инвестиционных решений и 
затрат на техническое обслуживание. 

Современный процесс проектирования, разрушающее тестирование, а также глубокий анализ результатов позволили 
DEBEM разработать диафрагмы LONG LIFE нового поколения. Благодаря своему профилю и форме конструкции эти 
изделия предлагают большую рабочую поверхность и улучшенное перераспределение нагрузки, снижая до минимума 
напряжение и текучесть материала. 

РЕЗИНОВЫЕ ДИАФРАГМЫ 
Производятся с использованием резиновых смесей и специальных добавок, которые улучшают их 
химические характеристики, а также характеристики механического изгиба и сопротивления. Эти 
диафрагмы усилены нейлоновой тканью, которая улучшает распределение напряжений. 
NBR - Недорого и особенно подходит для жидкостей на нефтяной основе, масел и абразивных жидкостей. 
EPDM - Хорошая стойкость к кислотам, щелочам и истиранию, а также хорошая гибкость при низких 
температурах. 
 
 

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМЫ 
Эти диафрагмы, изготовленные из термопластичных полимеров, обеспечивают высокий уровень 
механической прочности и распределения напряжений. 
HYTREL® - Исключительно прочный и эластичный возврат: высокая устойчивость к ударам, усталости при 
изгибе и ползучести: отличная гибкость при низких и высоких температурах, он сохраняет большинство своих 
свойств. Он также устойчив к воздействию многих промышленных химикатов, масел и растворителей. 
САНТОПРЕН® - Отличная стойкость к кислотным и щелочным жидкостям, высокая устойчивость к изгибу 
и хорошая стойкость к истиранию. 
 

PTFE ДИАФРАГМЫ  

Этот материал известен своей значительной устойчивостью к температуре, химическим и 
коррозионным агентам. Мембраны из PTFE Debem проходят двойную термообработку для 
увеличения их эластичности и срока службы. Образец каждой партии подвергается разрушающим 
испытаниям на соответствие техническим требованиям. Эту диафрагму можно установить вместе 
с одной из ранее исследованных, чтобы повысить устойчивость к агрессивным химическим агентам 
и температуре жидкости. 

 

СЕРИЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ BOXER.  

МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ - PP, PP+CF, PVDF, ECTFE, PTFE 
 

Диапазон производительности л.м 9-800 
Высота напора м 80 
Всас. способность всухую м 3-5 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 0,5-10 
Вязкость жидкости cps 50 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 

 
МАТЕРИАЛЫ - ИСПОЛНЕНИЯ АЛЛЮМИНИЙ, AISI 316/AISI 316 L  

 

Диапазон производительности л.м 17-800 
Высота напора м 80 
Всас. способность всухую м 3-5 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 0,5-10 
Вязкость жидкости cps 50 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 
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СЕРИЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ CUBIC.  
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ АЛЛЮМИНИЙ, PP, PP+CF, ECTFE 

 

Диапазон производительности л.м 6-17 
Высота напора м 80 
Всас. способность всухую м 3 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 0-0,5 
Вязкость жидкости cps 5 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 

 

СЕРИЯ ПИЩЕВЫХ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ FOODBOXER.  
МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЛИРОВАННЫЕ AISI 316 И FDA PTFE 
 Насос спроектирован и изготовлен в Италии 
 Запатентованная защита от стойла пневматическая цепь 
 Работает с не смазанным воздухом 
 самовсасывание 
 Возможность регулировки скорости накачки 
 Универсальность использования 
 Работа в режиме сухого хода без повреждения 
 Электрополированные 316 сталь 
 Идеально подходит для продуктов питания, косметики и напитков 
 Материалы в соответствии с правилами FDA 
 Части в контакте с жидкостью: 

o Электрополированные AISI 316 и FDA PTFE 
 ATEX ZONE 1 (по запросу) - Atex Zone 2 Standard 
 Возможные соединения: зажим / DIN / газ (NPT по запросу) 
 Подходят для перекачки высоковязкой жидкости. 

 

Диапазон производительности л.м 30-900 
Высота напора м 80 
Всас. способность всухую м 4 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 10 
Вязкость жидкости cps 50 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 

 

АССЕПТИЧЕСКИЙ МЕМБРАННЫЙ НАСОС SANIBOXER.  
Механически полированный и выполненный из нержавеющей стали AISI 316 насос SANIBOXER сертифицирован 
по 3A и спроектирован для применения в пищевой и фармацевтической отраслях. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Мембранные пневматические насосы SANIBOXER были спроектированы и изготовлены для перекачивания 
пищевых жидкостей с кажущейся вязкостью от 1 до 50.000 cps при 20°C, насосы изготовлены из материалов, 
пригодных для работы с пищевыми жидкостями и химическими веществами, используемыми для очистки и 
обработки насоса. Насос может работать при рабочей температуре (темп. жидкости + темп. окружающей среды), 
пригодной для материалов составных частей насоса, не превышающей во всяком случае 95°C 

 

Максимальная производительность л.м 120 
Высота напора м 80 
Всас. способность всухую м 4 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 4 
Вязкость жидкости cps 50 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 
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МЕМБРАННЫЙ НАСОС BOXER FPC 100 

Насос с двойной диафрагмой DEBEM FPC100 полностью сконструирован из цельного материала 
PTFE, обработанного на станке с числовым программным управлением. Корпус насоса усилен 
недеформируемой конструкцией из нержавеющей стали AISI 316. Все части, контактирующие с 
жидкостью, изготовлены исключительно из ПТФЭ. 
Данный мембранный насос не имеет себе равных для в применения в химической промышленности  

 

Максимальная производительность л.м 130 
Высота напора м 80 
Всас. способность всухую м 4 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 4 
Вязкость жидкости cps 50 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 

 

МЕМБРАННЫЙ НАСОС BOXER FULLFLOW 502 

Новый насос FULLFLOW 502 оснащен заслонками вместо шариков, которые позволяют проходить твердым 
частицам большого размера, в то же время уменьшая дробление, обычно связанное с прохождением через шарики 
и клетки. Несмотря на то, что максимальный диаметр для прохождения твердых частиц 45 мм не является 
исключительным, уникальность этого типа насосов заключается в максимальной длине твердых частиц: 600 мм. 
Точно так же насос оснащен эксклюзивной запатентованной схемой заслонки, расположенной ниже, 
перпендикулярно камерам для жидкости, а не по оси. Гидродинамика этого выбора гарантирует, что твердые 
частицы выходят за пределы корпуса насоса по линейному пути на нижнем уровне к насосу. 

 

Максимальная производительность л.м 530 
Высота напора м 40 
Всас. способность всухую м 3.5 
Всас. способность в залитом состоянии м 9.5 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 45 
Максимальный длина нерастворимых частиц мм 600 
Вязкость жидкости cps 50 000 
Максимальная рабочая температура °C 95 
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ДЕМПФЕРА ПУЛЬСАЦИИ EQUAFLUX 
Демпфера пульсации EQUAFLUX используются с жидкостями с высокой кажущейся вязкостью, а также с крупными 
взвешенными частицами. 
Они автоматически адаптируются к условиям системы без каких-либо ручных настроек или калибровок. Высокая способность 
минимизировать пульсации, вибрации и гидравлические удары делает этот компонент идеальным для защиты системы, 
обеспечивая регулярный поток на выходе. Широкий выбор материалов позволяет нам выбрать лучшую химическую 
совместимость с жидкостью и / или окружающей средой, не пренебрегая правильным температурным диапазоном. Демпферы 
также доступны для использования во взрывоопасных зонах (сертификат ATEX). EQUAFLUX работает от того же сжатого 
воздуха, что и насос. Сжатый воздух, вводимый в камеру противодавления (за диафрагмой), создает саморегулирующуюся 
пневматическую демпфирующую подушку в зависимости от давления, оказываемого насосом. 
ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ EQUAFLUX 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсоеди
нение 

трубопро
вода 

Подсоеди
нение 

воздуха 

Подача 
воздуха Применение 

Материал 
корпуса в 
контакте с 
жидкостью 

Макс. 
темп. 

G 3/4” 

Ø 6 mm Min 2 Bar  
Max 8 Bar 

Midgetbox, Cubic 15 
Boxer 7, Boxer 15 

Microboxer, Boxer 35 

Polypropylene от +3°C до 
+65°C 

Midgetbox, Cubic 15 
Boxer 7, Boxer 15 

Microboxer, Boxer 35 

PP + CF от +3°C - 
+65°C 

Cubic 15, Boxer 7, 
Boxer 15, Microboxer, 

Boxer 35 

PVDF от +3°C до 
+95°C 

Boxer 7, Boxer 15 
Microboxer, Boxer 35 

PPS от +3°C до 
+95°C 

G 1/2” Boxer 7, Boxer 15 
Microboxer, Boxer 35 

AISI 316 L 
steel 

от +3°C до 
+95°C 
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ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ EQUAFLUX 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подсоед
инение 
трубопр

овода 

Подсоеди
нение 

воздуха 

Макс. давление 
подачи воздуха применение 

Материал 
корпуса в 
контакте с 
жидкостью 

Макс. темп. 

G 1” Ø 6 mm Min 2 Bar — Max 8 
Bar 

Boxer 50, 
Boxer 81 

Polypropylene от +3°C до 
+65°C 

Boxer 50, 
Boxer 81 

PP+CF от +3°C до 
+65°C 

Boxer 50, 
Boxer 81 

PVDF от +3°C до 
+95°C 

Boxer 50, 
Boxer 90 

PPS от +3°C до 
+95°C 

Miniboxer, 
Boxer 81 

Electropolished 
AISI 316 steel 

от +3°C до 
+95°C 
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ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ EQUAFLUX 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подсоединение 
трубопровода 

Подсоединение 
воздуха 

Макс. 
давление 
подачи 
воздуха 

применение 

Материал 
корпуса в 
контакте с 
жидкостью 

Макс. темп. 

G 1” 1/2 Ø 6 mm 
Min 2 Bar 
— Max 8 

Bar 

Boxer100, 
Boxer150 
Boxer251 

Polypropylene от +3°C до 
+65°C 

PP+CF от +3°C до 
+65°C 

PVDF от +3°C до 
+95°C 

PPS от +3°C до 
+95°C 

Electropolished 
AISI 316 

от +3°C до 
+95°C 
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ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ EQUAFLUX 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подсоединение 
трубопровода 

Подсоединение 
воздуха 

Макс. давление 
подачи воздуха применение 

Материал 
корпуса в 
контакте с 
жидкостью 

Макс. 
темп. 

G 2” Ø 8 mm Min 2 Bar — 
Max 8 Bar 

Boxer 522 Polypropylene от +3°C 
до +65°C 

Boxer 522 PP + CF от +3°C 
до +65°C 

Boxer 522 PVDF от +3°C 
до +95°C 

Boxer 502 ALU от +3°C 
до +95°C 

Boxer 502 Electropolished 
AISI 316 steel 

от +3°C 
до +95°C 
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ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ EQUAFLUX 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсоединение 
трубопровода 

Подсоединение 
воздуха 

Макс. 
давление 
подачи 
воздуха 

применение 

Материал 
корпуса в 
контакте с 
жидкостью 

Макс. 
темп. 

G 3” Ø 8 mm Min 2 Bar — 
Max 8 Bar Boxer503 

Polypropylene от +3°C до 
+65°C 

PP + CF от +3°C до 
+65°C 

PVDF от +3°C до 
+95°C 

ALU от +3°C до 
+95°C 
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НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 

Центробежные насосы Debem с магнитным приводом – идеальные решение для множества применений: лабораторные 
машины, медицинское оборудование, фото-проявка, рентгеновские процессы, системы восстановления серебра, графическая 
промышленность, теплообменники, аквариумы, системы очистки, фильтрации, гальваническая и химическая 
промышленность и перенос кислот и агрессивных жидкостей. Доступны в исполнении АТЕКС. 

Насосы DM должны устанавливаться исключительно горизонтальном положении. Подходящие устройства должны быть 
включены, чтобы избежать работы всухую и образования завихрений и возможного всасывания воздуха. Насосы DM должны 
работать исключительно под заливом. 

Насосы приводятся в движение парой магнитов: внешний магнит расположен на валу двигателя и передает движение к 
внутреннему магниту, интегрированному с герметичное рабочее колесо. Рабочее колесо насоса физически не закреплен на 
валу двигателя, что исключает необходимость уплотнений и, как следствие, любые утечки перекачиваемая жидкость из-за 
износа.  

КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 

1 — Вал, керамика 99,7% 
2 — Упорный подшипник крыльчатки, PTFE + 30% графит 
3 — втулка, PTFE + 30% Графит 
4 — Уплотнительные кольца, VITON/EPDM 
5 — Крыльчатка/импеллер, PP/PVDF+CF 
6 — Корпус насоса, PP/PVDF+CF 
7 — Упорный подшипник, керамика 99,7%  
 

НАСОСЫ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ СЕРИИ DM 
 

 

Материал проточной части насоса PP-PVDF 
Диапазон производительности м3/ч. 7-35 
Диапазон высоты подачи м 0.5-25 
Вязкость жидкости cps 150 
Максимальная рабочая температура °C 95 

 
 
 
 
 
 
НАСОС С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ СЕРИИ КM 

 

Материал проточной части насоса PP-PVDF 
Максимальная производительность м3/ч. 65 
Максимальная высота подачи м 29 
Вязкость жидкости cps 150 
Максимальная рабочая температура °C 95 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 

Горизонтальные центробежные насосы с полимерным кожухом приводятся в действие электродвигателем с 
прямым приводом (макс. 3000 об / мин) для быстрой перекачки и / или опорожнения жидкостей с расходом от 6 до 
75 м3 / час. Их уникальная конструкция с открытым рабочим колесом позволяет им перекачивать даже очень 
грязные жидкости с кажущейся вязкостью до 500 сП (при 20 ° C) с включением мелких взвешенных твердые 
частиц. 

Доступны в двух версиях с различным внутренним торцевым уплотнением в зависимости от их использования: TL 
(манжетное уплотнение) и TS (сильфонное уплотнение). 

 Насос разработан и изготовлен в Италии; 
 Материал проточной части из полипропилена или ПВДФ; 
 Без сварочная конструкция; 
 Может использоваться с жидкостями, содержащими взвешенные твердые частицы; 
 Чрезвычайно простой в обслуживании; 
 Подходит для постоянного использования; 
 Доступно с: 

o Механическое сильфонное уплотнение (система нового поколения «Самоблокирующаяся»). 
o Пружина AISI 304 - Уплотнительное кольцо из КАРБИДА КРЕМНИЯ + КЕРАМИКА / КАРБИД 

КРЕМНИЯ + КАРБИД КРЕМНИЯ 
o Манжетное уплотнение: VITON® или EPDM 

 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ MB 

 

Материал проточной части насоса PP-PVDF 
Диапазон производительности м3/ч. 6-75 
Диапазон высоты подачи м 6.5-38 
Вязкость жидкости cps 500 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 9 
Максимальная рабочая температура °C 95 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 

Вертикальные полупогружные насосы серии IM с полимерным кожухом представляют собой 
высокопроизводительные насосы для стационарных установок с насосом, погруженным непосредственно в 
резервуар. Они приводятся в движение электродвигателем с прямым приводом (макс. 3000 об / мин) для быстрого 
опорожнения жидкости, с расходом от 6 до 170 м3 / час и напором до 40 м. 

Уникальная форма конструкции этого типа насоса, а также отсутствие внутренних механических уплотнений 
(подверженных значительному износу) гарантирует сбор в резервуар любых случайных пролитых жидкостей. 
Открытая конструкция рабочего колеса позволяет им перекачивать (в непрерывном потоке) даже очень грязные 
жидкости с кажущейся вязкостью до 500 сП (при 20 ° C) и мелкие взвешенные частицы. Широкий спектр 
конструкционных материалов, доступных для насоса, позволяет нам выбрать лучшую химическую совместимость 
с жидкостью и / или окружающей средой, не пренебрегая правильным диапазоном температур. 

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ IM 
 

Материал проточной части насоса PP-PVDF 
Диапазон производительности м3/ч. 6-170 
Диапазон высоты подачи м 6.5-41 
Вязкость жидкости cps 500 
Максимальный диаметр нерастворимых частиц мм 7-15 
Максимальная рабочая температура °C 95 
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БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ TR 

Бочковые перекачивающие насосы состоят из погружной трубки, на конце которой установлено открытое рабочее 
колесо. Он закреплен на приводном валу, соединенном с насосом кольцевой гайкой. Операция состоит из 
крыльчатки, объединенной с валом, соединенной с электрическим или пневматическим двигателем с помощью 
муфты, насосы должны использоваться исключительно в вертикальном положении. Работа всухую или наличие 
пузырьков воздуха могут повредить внутреннюю втулку направляющей вала. Эти переносные бочковые насосы 
идеально подходят для перекачивания агрессивных жидкостей и работают, будучи погруженными в жидкость. Их 
конструктивная форма была разработана для сбора любых пролитых продуктов в бочке. 

 Насос разработан и изготовлен в Италии 
 Портативный 
 Подходит для агрессивных жидкостей 
 Возможность регулировки расхода (в версии с пневмодвигателем) 
 Без механических уплотнений 
 Легко разбирается 
 Вязкость до 900 сП 
 Максимальный расход 90 л / мин. 
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ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ DIAMOND 
Этот тип насосов очень гибкий с точки зрения эксплуатации и применения, фактор, который позволил ему добиться 
значительного успеха на рынке. Уникальные функции этих насосов делают его подходящим для использования в 
различных отраслях промышленности. 
Основные особенности винтовых насосов являются: 
 Единый поток пропорционален скорости. 
 Самовсас с максимальной мощностью всасывания до 8 метров с низки требованием по NPSHA 

(кавитационному запасу), в зависимости от размера, количества стадий и скорости насоса. 
 Емкость для накачки гетерогенных продуктов, содержащих газы, твердые, абразивные и волокнистые 

материалы в жидкой матрице. 
 Перекачка жидкостей с низкой или высокой вязкостью. 
 Возможность дозирования жидкости. 
 Насос низкой пульсации с минимальным напряженным деформацией обрабатываемого продукта. 
 Высокое давление (6 бар на секцию). Насосы доступны с одним до восьми этапов, в зависимости от 

требуемого давления. 
Серия винтовых насосов DIAMOND оснащены запатентованным универсальным соединением, который 
обеспечивает максимальную производительность и беспрецедентную гибкость использования. Стандартизация на 
протяжении всего диапазона продуктов, привела к оптимальному управлению запасными частями, а также 
упрощенное и экономичному обслуживанию, не жертвуя надежностью и сроком эксплуатации. 
ФЛАНЦЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ 
 Система привода связана непосредственно к насосу с 

помощью фланца. Это решение чрезвычайно экономично 
и компактно, значительно снижает затраты на установку 
и упрощает техническое обслуживание. Силы, 
генерируемые гидравлической частью, поддерживаются 
самой системой привода. 
 

 Привод подключен к свободному горючему валу с 
помощью гибкой муфты. Это решение является лучшим 
решением с точки зрения производительности и 
долговечности. Все силы, создаваемые насосом, 
поглощаются подшипниками. Подшипник нашего 
дизайна является модульным и может быть установлен на 
более поздней дате в закрытом виде насоса серии DN. 

Производительность – до 110 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар для серии К8 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
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ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ СЕРИЯ DH 
 Стандартная модель оснащена прямоугольным бункером 

и винтом шнека, который перемещает продукт в 
гидравлическую часть. Длина может быть адаптирована 
для удовлетворения приложения. 
Подходит для накачки материалов с низкой способностью 
потока и до 18% содержания твердых веществ, которые не 
создают или имеют тенденцию к мосту. 

Производительность – до 110 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар для серии К8 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ DHE 
 Эта модель имеет большой эксцентричный бункер с 

интегрированной тележкой, идеально подходящим для 
винной промышленности в сочетании с DestemMers-
Crusher. Для накачки измельченного винограда с или без 
стеблей. Чрезвычайно компактная стандартная 
конструкция со всеми деталями из нержавеющей стали 
AISI 304. 
Насос поставляется с сеткой безопасности на бункере, 
защитой для системы привода и большая ручка, которая 
может вместить электрические панели и инверторы. Он 
может поставляться с зондом уровня жидкости на бункере 
для автоматического отключения насоса. 

 
Производительность – до 110 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар для серии К8 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ DHS 
 Эта модель оснащена прямоугольным бункером и 

увеличенным шнековым подающим шнеком, который 
перемещает продукт к гидравлической части.  
Длину можно изменить в зависимости от области 
применения. Подходит для перекачивания материалов с 
высокой вязкостью, низкой текучестью и с содержанием 
твердых частиц до 28%, которые не склонны к слипанию. 
Вал привода шнека имеет специальную встроенную 
защиту шарниров. 

 
Производительность – до 45 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар по запросу 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ DHP 
 Модель оснащена широким бункером, одинарным мостом 

отбойного вала и шнековым подающим шнеком, который 
перемещает продукт к гидравлической части. Простое 
обращение с материалами с низкой текучестью и 
склонностью к образованию перемычек. Особенно 
подходит для легко сжимаемых, больших смесей или 
твердых материалов, таких как целые фрукты и овощи. 
Идеально подходит для пищевых продуктов, таких как 
виноград, цельный свежий виноград, нарезанные 
помидоры или тесто для кондитерской промышленности. 
Стандарт AISI 304 или AISI 
Конструкция из нержавеющей стали 316. Отсутствие 
мертвых зон и простая в уходе конструкция. 

Производительность – до 105 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар по запросу 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
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ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ DHB 

 Эта модель оснащена бункером с двойным мостовым 
отбойным валом и увеличенным шнековым подающим 
шнеком, который перемещает продукт к гидравлической 
части. Длину можно изменить в зависимости от области 
применения. Подходит для перекачивания высоковязких 
нетекучих материалов с содержанием твердых частиц до 
35% с блоками, которые имеют тенденцию к 
закупориванию. 
Вал привода шнека имеет специальную встроенную 
защиту шарниров. 

 
Производительность – до 110 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар по запросу 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ DHSB 
 Эта модель оснащена прямоугольным бункером и 

увеличенным шнековым подающим шнеком, который 
перемещает продукт к гидравлической части. Бункер 
оснащен модулем «B», который имеет специальное 
колесное устройство, которое подает шнек для 
предотвращения закупоривания и увеличения текучести 
пластика или псевдопластика. Подходит для 
перекачивания нетекучих материалов с содержанием 
твердых частиц до 40% с блоками, которые имеют 
тенденцию к закупориванию. 
Он особенно эффективен при перекачивании продуктов, 
склонных к пластификации. Вал привода шнека имеет 
специальную встроенную защиту шарниров. 

 
Производительность – до 45 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар по запросу 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ С ХОПЕРОМ DHS-T 
 Эта модель оснащена прямоугольным бункером и 

увеличенным шнековым подающим шнеком, который 
перемещает продукт к гидравлической части. Бункер 
оснащен модулем «B», который имеет специальное 
колесное устройство, которое подает шнек для 
предотвращения закупоривания и увеличения текучести 
пластика или псевдопластика. Подходит для 
перекачивания нетекучих материалов с содержанием 
твердых частиц до 40% с блоками, которые имеют 
тенденцию к закупориванию. 
Он особенно эффективен при перекачивании продуктов, 
склонных к пластификации. Вал привода шнека имеет 
специальную встроенную защиту шарниров. 

 
Производительность – до 36 м3/ч, Давление – до 24 бар 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ DV 
 Серия Vertical - идеальное решение для перекачки вязких 

или невязких, абразивных и агрессивных материалов из 
резервуаров и колодцев. Эти насосы доступны с 
фланцевыми фланцевыми соединениями UNI, DIN и ANSI 
и GAS BSP; порт всасывания жидкости разработан 
специально для заливки продукта, в который он погружен. 
Длину можно изменить в соответствии с требованиями 
установки. Версия из нержавеющей стали (AISI 304 или 
AISI 316) стандартно поставляется с рубашкой статора 
для предотвращения коррозии статора. 
 

 Есть две стандартные конфигурации: короткая версия и 
длинная версия. Разница заключается в длине установки, 
с которой они сконструированы. Укороченная версия 
компактна, прочна и очень проста в установке. В то время 
как длинная версия идеально подходит для установки в 
глубоких колодцах или резервуарах и имеет ряд 
специальных оптимизаций, таких как съемное входное 
отверстие для легкого обслуживания ротора, статора и 
муфты. Основной особенностью является скважинная 
плита с зажимным конусом, которая делает насос 
чрезвычайно устойчивым и безвибрационным даже в 
экстремальных условиях эксплуатации. 

 
Производительность – до 110 м3/ч, Давление – до 12 бар 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
ПИЩЕВЫЕ ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ DXO, DXC 
 Серия DXO - это гигиенический насос с открытым 

соединением. Конструкция его корпуса и вращающихся 
частей гарантирует, что они полностью свободны от 
точек застоя и мертвых зон, что делает его идеальным 
для применения в сантехнике. Шарнир штифтового типа 
имеет подходящий размер для обеспечения долгого 
срока службы. Смазка соединения гарантируется самим 
изделием благодаря его открытой конструкции, 
следовательно, он подходит для неабразивных 
жидкостей. Значительно улучшаются характеристики 
при перекачивании смазочных материалов 

  
Серия DXC - это гигиенический насос с закрытым 
штифтом. (стандарт для серии DN) и идеально подходит 
для абразивных гигиенических применений. Во всем 
остальном он сохраняет все санитарные характеристики 
серии DXO. 
Смазка пальца не зависит от перекачиваемого продукта, 
следовательно, он также подходит для абразивных 
жидкостей. 

 
Производительность – до 110 м3/ч, Давление – до 24 бар, 48 бар для серии К8 
Рабочие температуры – -40 °C до +150 °C  
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ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ RL, RJL 
 Серия RL представляет собой чрезвычайно компактный 

продукт благодаря встроенной конструкции насос-
электродвигатель. Запатентованное шарнирное 
соединение серии Diamond обеспечивает высокую 
надежность. Опора между корпусным насосом и 
приводом устранена, что делает насос более компактным 
и простым в обслуживании. 

  
Серия RJL основана на той же технологии, что и серия RL. 
Отличие заключается в использовании подшипникового 
узла и свободного голого вала. Серия RJL может быть 
подключена к приводу с помощью гибкой муфты. 
Идеальное решение для поставки насоса с голым валом. 
Подшипники обеспечивают высочайшую надежность во 
всех условиях эксплуатации. 

 Серия RFL основана на той же технологии, что и серия 
RL. Отличие заключается в использовании 
подшипникового узла со вставным валом. Серия RFL 
может быть присоединена фланцем непосредственно к 
приводу. Это идеальное решение для поставки насоса без 
системы привода, сохраняя при этом компактность и 
простоту установки. Подшипники обеспечивают 
высочайшую надежность во всех условиях эксплуатации. 

  
 
Производительность – до 14.4 м3/ч, Давление – до 4 бар 
Рабочие температуры – -40 °C до +80 °C  
 
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ RFL, R, RF 
  

Серия R является самым компактным продуктом из 
имеющихся благодаря встроенной конструкции насос-
электродвигатель и чрезвычайно короткой 
гидравлической секции. В нем используется крестовина, 
он надежен и прост в обслуживании. Опора между 
корпусным насосом и приводом устранена, что делает 
насос более компактным и простым в обслуживании. 

  
Серия RF основана на той же технологии, что и серия R. 
Отличие заключается в использовании подшипникового 
узла со вставным валом. Серия RF может быть 
присоединена непосредственно к приводу. Это идеальное 
решение для поставки насоса без системы привода, 
сохраняя при этом компактность и простоту установки. 
Подшипники обеспечивают высочайшую надежность в 
любых условиях эксплуатации. 

 
Производительность – до 6  м3/ч, Давление – до 4 бар, 6 бар в непостоянном режиме. 
Рабочие температуры – -40 °C до +80 °C  
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НАСОСЫ ДОЗАТОРЫ СЕРИИ PRIUS 

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS D MF  

 Максимальная производительность л/ч 1000 
Максимальное давление бар 10 
Материал диафрагмы PTFE 
Материалы головки насоса PVDF, РР, AISI316, PVC 

Однофазный источник питания 230 В переменного тока 
Широкий дисплей с четкой информацией и удобной навигацией. 
 Редуктор можно поворачивать на 90 градусов для оптимальной 

установки 
 Режимы работы: Постоянный-ppm-%-mlq-пауза-работа-импульс-

еженедельно-мА-напряжение и периодичность 
 Уровень входа 
 Режим ожидания 
 MODBUS (опционально) 
 Двигатель IP65 (опция) 

 

 

 

ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS Р MF  

 Максимальная производительность л/ч 320 
Максимальное давление бар 10 
Материал плунжера Керамический, AISI 420 
Материалы головки насоса РР, AISI316L 

Однофазный источник питания 230 В переменного тока 
Широкий дисплей с четкой информацией и удобной навигацией. 
 Редуктор можно поворачивать на 90 градусов для оптимальной 

установки 
 Режимы работы: Постоянный-ppm-%-mlq-пауза-работа-импульс-

еженедельно-мА-напряжение и периодичность 
 Уровень входа 
 Режим ожидания 
 MODBUS (опционально) 
 Двигатель IP65 (опция) 

 

  

mailto:sales@flagman.industries


 

 

ТОВ "ФЛАГМАН ІНДАСТРІ" | вул. Виговського Івана, будинок 13 | офіс 1003 | місто Київ | 04136 | Україна 

Тел: +38 066 220 77 30 | +38 073 220 77 30 | mail: sales@flagman.industries | site: flagman.industries 

ЄДРПОУ 44571070 | ІПН 445710726567 | p/р UA213005280000026003000013513 | АТ «ОТП Банк» | МФО 300528 

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS D   

 Максимальная производительность л/ч 1000 
Максимальное давление бар 10 
Материал диафрагмы PTFE 
Материалы головки насоса PVDF, РР, AISI316, PVC 

Головки насоса с твердой тефлоновой диафрагмой со встроенным клапаном 
заливки. 

• Регулировка длины хода 
• Одно- и трехфазные двигатели. 
• Типоразмеры двигателей 0,18, 0,37 и 0,55 кВт 
• Двигатели 50 и 60 Гц 
• Донный клапан с фильтром, впрыскивающим клапаном и трубкой, 

входящие в состав насосов производительностью до 240 л / ч. 

ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS P   

 Максимальная производительность л/ч 508 
Максимальное давление бар 10 
Материал плунжера Керамический, AISI 420 
Материалы головки насоса РР, AISI316L 

Регулировка длины хода 
• Одно- и трехфазные двигатели 
• Размеры двигателей 0,18, 0,37 и 0,55 кВт 
• • Двигатели 50 и 60 Гц 

МЕМБРАННЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS D ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - АТЕКС 

 Максимальная производительность л/ч 170 
Максимальное давление бар 100 
Материал диафрагмы PTFE 
Материалы головки насоса AISI316 

Твердая тефлоновая диафрагма 
• Регулировка длины хода 
• Одно- и трехфазные двигатели 

Выполнен в соответствии со стандартами АТЕКС 
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МЕМБРАННЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS D - АТЕКС 

 Максимальная производительность л/ч 240 
Максимальное давление бар 10 
Материал диафрагмы PTFE 
Материалы головки насоса PVDF, PP, AISI316L 

Регулировка длины хода 
• Трехфазные двигатели 
• Алюминиевый корпус 
• Гидравлические части из нержавеющей стали (AISI 316) 

ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС ДОЗАТОР PRIUS Р - АТЕКС 

 Максимальная производительность л/ч 240 
Максимальное давление бар 10 
Материал плунжера Керамический, AISI 420 
Материалы головки насоса РР, AISI316L 

Регулировка длины хода 
• Трехфазные двигатели 
• Алюминиевый корпус 
• Гидравлические части из нержавеющей стали (AISI 316) 
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