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Насосы горизонтальные IR (SAER) - одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с непосредственной посадкой 
рабочего колеса на вал электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. 
Номинальная частота вращения IR4P - 1450 об/мин и IR - 2900 об/мин. Всасывающий и напорный патрубок — фланцевые.

Технические характеристики:
  -  напор: до 100 м при 2900 об/мин,   43 м при 1450 об/мин;
  -  производительность: до 275 м³/час при 2900 об/мин,    до 400 м³/час при 1450 об/мин;
  -  DN всасывающих патрубков: от 50 до100 мм (150 для IR 4P);
  -  DN нагнетающих патрубков: от 32 до 80 мм (125 для IR 4P);
  -  температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С;
  -  соответствие нормативам: насос: UNI EN ISO 9006, приложение А, уровень 1 по запросу;
  -  двигатель: норма IES 6034-1;
  -  насосы серии IR–IR 4P могут работать в горизонтальном и вертикальном положении – при этом двигатель находится 
в верхней части (нужно согласовывать с техническим отделом завода-изготовителя).

Рабочая среда:
  -  горячая и холодная, невоспламеняющаяся взрывобезопасная жидкость без твердых частиц и волокна;
  -  минеральная вода, мягкая вода, чистая вода, пищевое масло и другие неагрессивные жидкости;
  -  если вязкость жидкости превышает вязкость воды, то необходимо использовать более мощный двигатель.

Область применения:
Насосы горизонтальные IR имеют очень широкую сферу применения. Они могут использоваться для циркуляции 
жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС, для повышения давления в существующих системах 
водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, пожаротушения или использоваться в 
многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу).

Насосы горизонтальные пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по 
отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная или 
вертикальная (при условии, что электродвигатель находится в верхней части). Насосы с насосной частью выполненной из 
нержавеющей стали могут использоваться для перекачивания агрессивных сред.

Специальные исполнения:
  -  вся насосная часть из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы;
  -  рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы;
  -  торцевое уплотнение из различных материалов (в зависимости от перекачиваемой среды);
  -  встроенный термистор;
  -  максимальное рабочее давление: 16 бар.
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Рабочие характеристики
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IR 2900 1/мин
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2900 1/мин IR
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2900 1/минIR 32
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2900 1/мин IR 40
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2900 1/минIR 50
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2900 1/мин IR 65
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2900 1/минIR 80
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