
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CTP типа «ин-лайн».
Насосы CTP соответствуют ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) и предназначены для перекачивания, 
повышения и поддержания давления жидкости в зданиях любого назначения и в промышленности. 

Область применения:
Повышение давления в системах водоснабжения:
- магистральные и промышленные
- жилых, выс- жилых, высотных здании и гостиничных комплексов
- в моечных и очистительных сооружениях
- водоподготовка, система фильтрации
- в системах пожаротушения
Перекачивание жидкостей:
- в системах охлаждения и кондиционирования
- в промышленности (подача охлаждающей жидкости к  оборудованию)
- полив и орошение сел- полив и орошение сельскохозяйственных угодий и др.

Номенклатура насосов включает 9 типоразмеров с различным значением расхода, 128 
типоразмеров с различными значениями давления. Все насосы оснащены торцовым уплотнением 
вала, не требующим технического обслуживания.



Технические данные:
Перекачиваемая жидкость: невязкие, чистые, негорючие, невоспламеняющиеся или невзрывоопасные 
жидкости (схожие по физическим и химическим свойствам с водой) без твёрдых или длинноволокнистых 
включений. Жидкость не должна быть химически агрессивной по отношению к материалам деталей насоса. 
Максимальная производительность насосов CTP: 110 м3/ч
Максимальный напор: 270 м (27 бар)
МаМаксимальная температура окружающей среды: +40 °C
Допустимая температура жидкости: +70 °C− максимальная, -15 °C – минимальная
Электропитание насоса: трехфазное напряжение - 3�380В ±10%, частота - 50±1 Гц
Степень защиты оболочками от воздействия окружающей среды: IP55
Присоединение: Фланец по ГОСТ 33259-2015
Срок службы насосов: не менее 10 лет

Расшифровка названия насосов CTP:

CTP 32 – 3 – 2 CTP 32 – 3 – 2 
CTP – марка насоса
32 – номинальная производительность насоса, м3/ч 
3 – количество рабочих колес
2 – количество рабочих колес с уменьшенным диаметром
По индивидуальному заказу мы подберем насосы с любыми необходимыми Вам характеристиками.

Преимущества:
•• высокая энергоэффективность
- поддержание постоянного давления при изменяющемся расходе
- поставляются с электродвигателями класса IE3, что уменьшает энергозатраты
• легкость монтажа и эксплуатации;
• конструкция типа «ин-лайн» (всасывающий и напорный патрубки на одной горизонтальной оси) позволяет 
устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе;
• компактность и удобство технического обслуживания;
•• широкие функциональные возможности;
• высокая надёжность и производительность (съемное уплотнение вала уникальной разработки увеличивает 
надежность, уменьшает время простоя оборудования);








