
Производственная 
программа 

Горизонтальный с магнитной муфтой
Горизонтальный с торцевым уплотнением
Вертикальный с лабиринтовым уплотнением
Вертикальный с торцевым уплотнением
Консольный насос

из PP / PE - UHMW  / PVDF / PFA 

Конструктивные исполнения

Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред
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Нашей целью 
является Ваш успех

Инновационные продукты, многолетний опыт и целенаправленная работа 

по снижению энергозатрат для клиентов являются гарантией для Вашего успеха.

Наш высший принцип – 
достижение всего лучшего для 
наших клиентов. При этом мы 
готовы отказаться от тради-
ционных решений и выбираем 
новые направления. Тем не- 
менее, мы никогда не отходим 
от общепринятых ценностей: 

надежность, качество, доверие и передача опыта.
Это осознают все сотрудники фирмы и отражают все лучшее в 
наших рабочих стратегиях и методах производства.
Наш рыночный успех базируется  исследованиями на 
собственном предприятии и развития оборудования в сочетании 
с ноу-хау и многолетнего опыта работы.

В центре нашей реализации продукции всегда стоит обмен 
информацией и немедленная связь с нашими клиентами. 
Поэтому нам все больше доверяют такие области 

промышленности как:  химия, металлургия, металлообработка, 
гальваника, целлюлозно-бумажная промышленность. Основной 
концепцией фирмы является постоянное улучшение гидравлики 
насоса, а следовательно, уменьшение энергозатрат для наших 
клиентов. 

Мы немедленно реагируем на все пожелания клиентов и 
находим варианты решения.   
Это означает для Вас и вашего предприятия надежную гарантию 
нашей поддержки при совместной работе.

Шеф фирмы: дипломир.инженер Штефан Мунш

Насосы из искусственных материалов
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Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред
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От специалистов –
насосы из искусственных материалов
для химической промышленности
Мы являемся высокоспециализированным поставщиком насосов из искусственных материалов. 
Во всем мире доверяют нашим насосам, которые транспортируют среды, как агрессивные, 
так и среды с включениями абразива.

Конструкция
Мы конструируем насосы исходя из запросов 
наших клиентов

Наши инженеры разрабатывают насосы для тех областей применения, в которых 
нуждаются наши клиенты. Прикладные программисты из различных индустрий, а также 
профессора институтов сопровождают развитие насосов вплоть до готовых для серий-
ного производства. Растущая цена на  электроэнергию рассматривается нами как вызов: 
наша цель развитие насосов с еще более высоким коэффициентом полезного действия. 
Через численно рассчитанную гидравлику они вносят существенный вклад в экономию 
злектроэнергии.
Дальнейшим вызовом является создание насосов, которые будут обеспечивать не 
только стандартные характеристики, но и имеющие большие резервы высоты подъема 
транспортируемой среды.
При этом всегда учитывается программа FlowStar®: 
надежность эксплуатации, жесткость конструкции, легкость монтажа, максимальная 
гидравлическая мощность и меньшая стоимость жизненного цикла насоса.

Все части насоса, выполненные из искусственных материалов, мы изготавливаем в завод-
ских условиях самостоятельно из гранулата или полуфабрикатов. Поэтому мы не зависим 
от других поставщиков и можем быстро реагировать на запросы клиентов. Все метал-
лические части или части из карбида силиция являются стандартными и в достаточном 
количестве находятся на нашем складе. 
В технологической операции обработка заготовок до готовой детали происходит на совре-
менных пятиосевых  фрезерных станках. 

Каждая произведенная отдельная часть сохраняется в электронной базе данных. 
Таким образом, любую часть можно изготовить через много лет полностью идентичную 
поврежденной или изношенной 

Изготовление 
С нашим изготовлением насоса, мы имеем 
короткое время реагирования на запросы 

Насосы из искусственных материалов
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Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред

Монтаж
Мы подготавливаем качественную и доступную для Вас 
документацию

При монтаже контролируются одновременно все части насоса. Они собираются в насос 
при использовании современных методов. Каждый производственный участок контролиру-
ется и документируется по точно установленному  сборочному плану. 

Испытания
Испытание каждого насоса для нас является обязательным

Сервис

Каждый насос проходит тест на испытательном стенде. Если он подтверждает запрашиваемую 
рабочую точку, только тогда он может покинуть завод. При этом клиенты вместе с насосом по-
лучают всегда протокол испытаний.

Мы для вас во всем мире

Химические насосы МУНШ получили широкое применение не только в Европе, но и во всем 
мире. Через наши представительства и сети сервисного обслуживания вы найдете во всех ин-
дустриальных странах технических специалистов, которые знают наши насосы до мельчайших 
деталей.
Консультации на месте являются для нас само собой разумеющимся, как и проведение 
инспекций и ремонтных работ.

Химические насосы МУНШ одним взглядом

Инновационные продукты

Полная консультация 
Пуск в эксплуатацию и обучение персонала на месте

Быстрое реагирование  

Сервис на месте
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Область применения

Химический насос Тип MPC
С панцирным корпусом

Тип MPC применяется для транспортировки сред опасных для здоровья 
и окружающей среды, таких как: кислоты, щелочи, растворители или 
других агрессивных химических сред, как чистых, так и с твердыми 
включениями

Конструктивное исполнение
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом; 
Габариты корпуса и техническая доставка соответствуют EN 22858 / 
ISO 2858/ ISO 5199 
Типоразмеры  от/до    40-25-125, 40-25-160

Основные материалы проточной части
PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PFA

Подшипник скольжения
SSiC (карбид силиция)
SSiC-TRL, защита от сухого хода, разрешена кратковременная работа 
на сухом ходе

Рабочее колесо

1) В зависимости от материала

Рис. NPC из PFA; Основное отверстие для опорожнения 
корпуса насоса закрыто заглушкой 

Технические характеристики
Производительность [Q] до    200       м3/ч  
Напор [H] до      90       м 
Рабочая температура1) [t] от  - 20 °C до + 180 °C
Рабочее давление1) [p] до      16        бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  25  до  DN 65
Мощность электродвигателя до      30        кВт

Опции 
- Наружная смазка подшипника скольжения
- Чистая промывка
- Опорожнение  спирального корпуса
- Опорожнение  места  разделительного горшка и/или место
  подшипника скольжения
- Датчик температуры в корпусе насоса
-  Индуктивная защита от соприкосновения наружного и роликого 
  разделительного горшка   

Производительность [Q] [м3/ч] 

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости от типоразмера

Материал разделительного кожуха между магнитами
Наружный разделитеьный горшок - CFK
роликовый разделитеьный горшок - PFA

Химические насосы с магнитной муфтой

1450 об./м
2900 об./м

На
по
р 

[м
] 
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Химический насос Тип MPC-B
С панцирным корпусом

Область применения
Тип MPC-В применяется для транспортировки сред опасных для 
здоровья и окружающей среды, таких как: кислоты, щелочи, раство-
рители или других агрессивных химических сред, как чистых, так и 
с твердыми включениями

Конструктивное исполнение
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом; 
Габариты корпуса соответствуют EN 22858 / ISO 2858
Типоразмеры от/до  40-25-125, 40-25-160

Основные материалы проточной части
PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PFA

Подшипник скольжения
SSiC  (карбид силиция)
SSiC-TRL, защита от сухого хода,разрешена кратковременная 
работа на сухом ходе

Рабочее колесо
Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости
от типоразмера

1) В зависимости от материала

Рис. МPC-В из РР или PVDF; с отверстием для опорожнения корпуса, 
входное соединениее для промывки, защита от соприкосновения
наружного и роликого разделительных горшков

Технические характеристики

Опции 
- Наружная смазка подшипника скольжения
- Чистая промывка
- Опорожнение спирального корпуса
- Опорожнение  места  разделительного горшка и/или место
  подшипника скольжения
- Датчик температуры в корпусе насоса
- Индуктивная защита от соприкосновения наружного
  и  роликого разделительных горшков

Производительность [Q] [м3/ч] 

Материал разделительного кожуха между магнитами
Наружный разделитеьный горшок - CFK
роликовый разделитеьный горшок - PFA

На
по
р 

[м

1450 об./м
2900 об./м

Производительность [Q] до     200       м3/ч  
Напор [H] до      90       м 
Рабочая температура1) [t] от  - 20 °C до + 180 °C
Рабочее давление1) [p] до      16       бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  25  до  DN 65
Мощность электродвигателя до     18,5       кВт

Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред
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Химический насос Тип NPC
С панцирным корпусом

Рис. NPC из PFA; Уплотнение вала:
Двойное торцевое уплотнение Тип MUNSCH-REA-F/D;
Основное отверстие для опорожнения корпуса насоса 
закрыто заглушкой

Область применения
Тип NPC применяется для транспортировки кислот, щелочей 
и других агрессивных химических сред, как чистых, так и с 
твердыми включениями.

Конструктивное исполнение

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом; 
Габариты корпуса и техническая доставка соответствуют EN 22858/
ISO 2858/ISO 5199;
Типоразмеры от/до 40-25-125, 40-25-160

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PFA

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости
от типоразмера

Одинарное торцевое уплотнение Тип REA-F или двойное торцевое 
уплотнение Тип MUNSCH-REA-F/D, кольца скольжения выполнены из 
карбида силиция SSiC

1) В зависимости от материала

Технические характеристики

Опции
- Длительная промывка
- Промывка области пружины
- Опорожнение спирального корпуса
- Датчик температуры в корпусе насоса

1450 об/мин.
2900 об/мин.

Химические насосы с торцевым уплотнением

Производительность [Q] до   200       м3/ч  
Напор [H] до    90       м 
Рабочая температура1) [t] от  - 20 °C до + 180 °C
Рабочее давление1) [p] до    16       бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  25  до  DN 65
Мощность электродвигателя до    30       кВт

Производительность [Q] [м3/ч] 

На
по
р 

[м
]
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Химический насос Тип NPC-В
С панцирным корпусом

Конструктивное исполнение

Область применения

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом; 
Габариты корпуса соответствуют EN 22858/ISO 2858
Типоразмеры  от/до 40-25-125, 40-25-160

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PFA

Одинарное торцевое уплотнение Тип MUNSCH-REA-F или двойное торце-
вое уплотнение Тип MUNSCH-REA-F/D, кольца скольжения выполнены 
из карбида силиция SSiC

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости
от типоразмера

1) В зависимости от материала

Тип NPC-В применяется для транспортировки кислот, щелочей и 
других агрессивных химических сред, как чистых, так и с твердыми 
включениями.

Рис. NPC-В из PP или PVDF;
Уплотнение вала: Одинарное торцевое Тип MUNSCH-REA-F; 
Основное отверстие для опорожнения корпуса насоса 
закрыто заглушкой

Технические характеристики

Опции 
- Длительная промывка
- Промывка области пружины
- Опорожнение спирального корпуса
- Датчик температуры в корпусе насоса

1450 об/мин.
2900 об/мин.

Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред

Производительность [Q] до   200       м3/ч  
Напор [H] до   90       м 
Рабочая температура1) [t] от  - 20 °C до + 180 °C
Рабочее давление1) [p] до   16       бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  25  до  DN 65
Мощность электродвигателя до   18,5       кВт

Производительность [Q] [м3/ч] 

На
по
р 

[м
]
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Конструктивное исполнение

Область применения

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом; 
Габариты корпуса и установочные размеры 
соответствуют EN 22858/ISO 2858
Типоразмеры от/до  40-25-160, 250-200-400

Химический насос Тип NP
С полностью массивном корпусом

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PE-UHMW (ультравысокомолекулярный полиэтилен)

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости 
от типоразмера

Тип NP применяется для транспортировки кислот, щелочей 
и других агрессивных химических сред, как чистых, 
так и с твердыми включениями.

Тип MUNSCH-REA одинарное или двойное торцевое уплотнение, кольца 
скольжения выполнены из карбида силиция SSiC

Взрывозащита (опция)
Дополнительные конструктивные дополнения разрешают применение во 
взрывоопасных областях работы. Насос выполняется по директиве совета 
ЕС № 94/9/EG

Опции
- Длительная промывка
- Промывка области пружины
- Опорожнение спирального корпуса

Рис. NP; Уплотнение вала: одинарное торцевое уплотнение тип 
MUNSCH-REA-F; опорожнение корпуса с закрытой заглушкой;
Корпус узла подшипников с одинарными подшипниками  в парном 
исполнении

Технические характеристики 1)

1) Рабочие характеристики для стандартных насосов, расширение характеристик исходя из запроса клиентов
2) В зависимости от материала

Химические насосы с торцевым уплотнением

1450 об/мин
2900 об/мин

Производительность [Q] до    800       м3/ч
Напор [H] до    100       м 
Рабочая температура2) [t] от  - 20 °C до + 110  °C
Рабочее давление2) [p] до     10       бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  25  до  DN 200
Мощность электродвигателя до    200        кВт

Производительность [Q] [м3/ч] 

На
по
р 

[м
]
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Конструктивное исполнение

Область применения

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом;
Габариты корпуса соответствуют EN 22858/ISO 2858
Типоразмеры  от/до  40-25-125, 40-25-160

Химический насос в блочном
исполнении тип NP-В
С полностью массивным корпусом

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PE-UHMW (ультравысокомолекулярный полиэтилен)

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости
от типоразмера

Тип NP-В применяется для транспортировки кислот, щелочей 
и других агрессивных химических сред, как чистых, так и с 
твердыми включениями

Опции 
- Длительная промывка
- Промывка области пружины
- Опорожнение спирального корпуса

Рис. NP; Уплотнение вала: одинарное торцевое уплотнение 
        Тип MUNSCH-RЕA

Технические характеристики

1) В зависимости от материала

Одинарное торцевое уплотнение тип MUNSCH-REA,
кольца скольжения выполнены из карбида силиция SSiC

1450 об./м
2900 об./м

Производительность [Q] до    110       м3/ч  
Напор [H] до      70       м 
Рабочая температура1) [t] от  - 20 °C до + 110 °C
Рабочее давление1) [p] до      10       бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  25  до  DN 65
Мощность электродвигателя до 
IES Типоразмер электродвигателя              132

Производительность [Q] [м3/ч] 

На
по
р 

[м
]

Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред
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Конструктивное исполнение

Область применения

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Вертикальный центробежный насос со спиральным корпусом 
в исполнением с погружением в среду. Возможно в “сухом“ исполнении

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PE-UHMW (ультравысокомолекулярный полиэтилен)

Тип TNP-KL применяется для транспортировки кислот, щелочей 
и других агрессивных химических сред, как чистых, так и с твердыми 
включениями

Опции

Взрывозащита (опция)
Дополнительные конструктивные дополнения разрешают применение во 
взрывоопасных областях работы. Насос выполняется по директиве совета 
ЕС № 94/9/EG

- Всасывающий патрубок
- Защитная сетка на всасе
- Размер посадочной плиты по желанию клиента
- Напорный фланец: направление и размер фланца по желанию клиента

Технические характеристики

Химический вертикальный насос тип TNP-KL
С подшипником скольжения.Глубина погружения
до 3000 мм,со всасывающим патрубком до 4600 мм

Подшипник скольжения
Карбид силиция SSiC

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости
от типоразмера

Основное исполнение: внутреннее транспортируемой средой;
по выбору: другой запорной жидкостью 

Смазка подшипника скольжения

Лабиринтовое, одинарное или двойное торцевое уплотнение

Рис. TNP-KL с промежуточным подшипником; уплотнение вала: лабиринтовое

1) Рабочие характеристики для стандартных насосов, расширение характеристик исходя из запроса клиентов
2) В зависимости от материала

Химические вертикальные насосы

1450 об./мин.
2900 об./мин.

Производительность [Q] до 560 м3/ч  
Напор [H] до 90 м 
Рабочая температура 1) [t] от     0 °C  до  + 100 °C
Рабочее давление 2) [p] до 10 бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  32  до  DN 150
Мощность электродвигателя до 55 кВт
Глубина погружения [l] до 3000 мм
Глубина погружения со всасывающим патрубком [l] до 4600 мм

Производительность [Q] [м3/ч] 

На
по
р 

 [м
]
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Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред

Конструктивное исполнение

Область применения

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Вертикальный центробежный насос со спиральным корпусом 
в исполнении с погружением в среду. Возможно в “сухом“ исполнении

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)
PE-UHMW (ультравысокомолекулярный полиэтилен)

1) В зависимости от материала

Тип TNP применяется для транспортировки кислот, щелочей 
и других агрессивных химических сред, как чистых, 
так и с твердыми включениями

Опции
- Всасывающий патрубок
- Защитная сетка на всасе
- Размер посадочной плиты по желанию клиента
- Напорный фланец: направление и размер фланца по желанию клиента

Технические характеристики

Химический вертикальный насос Тип TNP
С подшипником скольжения. Глубина погружения
до 1600 мм, со всасывающим патрубком до 3200 мм

Подшипник скольжения
Карбид силиция SSiC

Конструкция: закрытое, полуоткрытое; в зависимости
от типоразмера

Лабиринтовое

Смазка подшипника скольжения
Основное исполнение: внутреннее транспортируемой средой;
по выбору: другой запорной жидкостью

Рис. TNP; уплотнение вала: лабиринтовое уплотнение

1450 об./мин.
2900 об./мин.

Производительность [Q] [м3/ч] 

Производительность [Q] до 110 м3/ч
Напор [H] до 45 м
Рабочая температура1) [t] от     0 °C  до  + 100 °C
Рабочее давление1) [p] до 10 бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  32  до  DN 80
Мощность электродвигателя до 132 кВт
Глубина погружения [l] до 1600 мм
Глубина погружения со всасывающим патрубком [l] до 3200 мм
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1450 об./мин.
2900 об./мин.

Химические вертикальные насосы

Конструктивное исполнение

Область применения

Основные материалы проточной части

Рабочее колесо

Уплотнение вала

Вертикальный центробежный насос со спиральным корпусом без подшипника 
скольжения, подшипники вала не имеют контакта с транспортируемой средой

PP (полипропилен)
PVDF (поливинилиденфторид)

Тип TNP-C применяется для транспортировки кислот, щелочей или других 
агрессивных химических сред с твердыми включениямии если существует 
опасность, что насос длительное время будет работать без транспортируе-
мой среды

Опции

Технические характеристики1)

Химический вертикальный насос тип TNP-C
Без подшипника скольжения. Глубина погружения
до 600 мм, со всасывающим патрубком до 1500 мм

Конструкция: полуоткрытое

Рис. TNP-C со всасывающим патрубком и защитной сеткой;
Уплотнение: центробежный диск

Центробежный диск или аксиальное уплотнение вала

- Всасывающий патрубок
- Защитная сетка на всасе
- Размер посадочной плиты по желанию клиента
- Напорный фланец: направление и размер фланца
   по желанию клиента

1) Рабочие характеристики для стандартных насосов, расширение характеристик исходя из запроса клиентов

50-32-125 65-50-160 80-65-160
макс. допуст. размер
твердых включений 6 мм 8 мм 10 мм

макс.доп.содержание
твердых включений 5% 5% 5%

Производительность [Q] до 110 м3/ч  
Напор [H] до 39 м 
Рабочая температура1) [t] от     0 °C  до  + 60 °C
Рабочее давление1) [p] до 5 бар
Номинальный диаметр напорного патрубка от  DN  32  до  DN 65
Мощность электродвигателя до 7,5 кВт
Глубина погружения [l] от 450 мм до 600 мм
Глубина погружения со всасывающим патрубком [l] до 1500 мм

Производительность [Q] [м3/ч] 

На
по
р 

 [м
]
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Насосы из искусственных материалов
для агрессивных сред

Емкость для самовсасывания
Из искусственного материала

При установке горизонтального насоса имеется возможность 
сделать центробежный насос самовсасывающим, посредством 
установки перед насосом на общей плите основания емкости 
для создания вакуума

Процесс самовсасывания
Между насосом и всасывающим трубопроводом находится 
заполненная жидкостью емкость. В стартовой фазе работы 
насос забирает жидкость из емкости и в результате в 
емкости возникает вакуум.

За счет создания вакуума в емкости, жидкость находящаяся 
на отрицательной отметке, по всасывающему трубопроводу 
поступает через емкость в насос. По этому принципу 
центробежный насос становится самовсасывающим. 

Техническая спецификация
- Объем емкости должен быть в 1,5 до 2 раз больше емкости
  всасывающего трубопровода.
- Поставляемая с насосным агрегатом емкость имеет объем от 10
   до 26 литров.
- Стандартное материальное исполнение емкости: полипропилен (РР), 
дальнейшее материальное исполнение из других материалов 
рассматривается в зависимости от запроса клиентами

Всасывание среды из емкости

Всасывание среды с отрицательной отметки



Мы доступны для Вас
в любой точке мира

MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH
Im Staudchen  D-56235 Ransbach-Baumbach
Postfach 142   D-56221 Ransbach-Baumbach
Deutschland
Телефон:  +49 2623-898-90
Факс:         +49 2623-898-95 
Интернет:  www.munsch.de
E-mail:       munsch@munsch.de
В России
Интернет:  www.munschpump.ru


