
ПРОГРАММА МАТЕРИАЛОВ
Для коррозионных, абразивных и горячих сред.
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Кто хочет решать сложные производственные задачи для химической 
промышленности эффективно, надёжно и экономично, не ограничивается 
отлаженной технической концепцией. Широкий опыт работы в различных 
областях промышленности, знания по используемым материалам, а также 
открытый диалог с заказчиком ведут в конечном счёте к оптимальному 
решению. Это путь, которым Rheinhütte Pumpen идёт уже 150 лет.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ.

ОСОБЕННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОСОБЕННЫХ  
УСЛОВИЙ 
Как эксперт по коррозионно- и 
износостойким материалам мы 
предлагаем решения для целого ряда 
сложных технологических процессов и 
сред. Специально для Bашей области 
применения мы подберём подходящий 
материал и обеспечим минимальный  
износ в течение максимального времени 
работы – даже для сложных сред.

Программа продуктов нашей фирмы 
основывается на трёх основных типах 
материалов: металл, пластмасса и 
керамика и включает в себя кроме 
стандартных сплавов, материалы 
собственного производства.

 ПЛАСТМАССА 

Во многих областях применения 
прекрасной альтернативой металлическим 
материалам являются пластмассы. Мы 
предлагаем насосы из шести различных 
видов пластмассы, индивидуально 
подобранных с учетом требований Bашей 
перекачиваемых среды:

Все пластмассы нашего собственного 
производства. Пластмассы Rheinhüt-
te Pumpen - это больше чем просто 
пластик.

 КЕРАМИКА 

Керамические материалы обеспечивают 
универсальную защиту от коррозии и 
износа на длительный срок службы. 
Rheinhütte Pumpen предлагает техническую 
керамику Frikorund® – оптимизированную 
специально для производства насосов, 
разработанную фирмой FRIATEC.

Один из лучших специалистов 
по керамическим материалам и 
конструкциям.

 МЕТАЛЛ

Наш ассортимент включает в себя более 
20 различных сплавов и чистых металлов, 
отличающихся между собой составом, 
структурой и процессом изготовления. 
Каждый материал имеет собственные 
характерные свойства. Именно поэтому 
для различных перекачиваемых сред 
мы используем различные материалы, 
соответствующие требованиям данной 
среды.

Насосы Rheinhütte Pumpen 
изготавливаются из высших сортов 
нержавеющей стали и различных 
чистых металлов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
И ДЛЯ ВАШЕГО СЛУЧАЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Rheinhütte Pumpen предлагает 
большой выбор центробежных насосов 
различных типов. Благодаря широкому 
использованию различных материалов: 
металла, пластмассы и керамики, а также 
специальным конструкциям, наша фирма 
может предложить Bам оптимальное 
решение для любой, даже самой сложной 
задачи по перекачиванию сред.

Важнейшими областями применения 
наших насосов являются:

  химическая промышленность
  нефтехимическая промышленность
  нефте- и газоперерабатывающая 
промышленность

  металлургическая промышленность
  производство железа и стали
  возобновляемая энергетика
  перерабатывающая промышленность
  легкая и тяжёлая обрабатывающая 
промышленность

Мы разработаем для Вас индивидуальную 
конструкцию насоса, в соответствии с 
Bашей областью применения. Таким 
образом Вы получите эффективное и 
экономичное решение специально для 
Bашей перекачиваемой среды.



ИСО-КОРРОЗИОННАЯ ДИАГРАММА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ H2SO4

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА H2SO4 НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ ДЛЯ 
МАТЕРИАЛА 1.4408
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ПЕРЕКАЧИВАНИЕ
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕРНОЙ 
КИСЛОТЫ

Для перекачивания серной кислоты 
используются как металлические так и 
полимерные насосы. Для всех возможных 
концентраций и температур подходитят 
насосы исключительно из металлического 
материала Siguss.

Для высококонцентрированной серной 
кислоты особенно хорошо подходят сплавы 
нержавеющей стали, так как благодаря 
своим окислительным свойствам они 
образуют пассивный слой, защищающий  
от коррозии.

* Материалы Rheinhütte Pumpen
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЫРОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
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ПЕРЕКАЧИВАНИЕ 
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЫРОЙ 
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Фосфаты являются важными 
составляющими используемых в сельском 
хозяйстве минеральных удобрений, 
изготавливающихся из фосфорной кислоты 
в качестве промежуточного продукта. 
Для получения фосфорной кислоты 
природные фосфаты обрабатывают 
серной кислотой. В этом процессе 
образуются чрезвычайно агрессивные 
смеси, содержащие кроме фосфорной и 
серной кислот хлориды и фториды. Кроме 
этого присутствует большое количество 
твердых частиц, в виде гипса и песка. 
Из-за одного только присутствия хлоридов 
и фторидов рекомендуется использовать 
высококачественные нержавеющие стали.

1.4136S  
Превосходная износостойкость

1.4517 (CD4MCuN)  
Высокая износостойкость и хорошая 
коррозионная стойкость

R3020  
Очень высокая коррозионная стойкость

1.4529S 
Очень высокие износостойкость и 
коррозионная стойкость

1.4652S 
Превосходная износостойкость и очень 
высокая коррозионная стойкость

Alloy C1 (2.4686) 
Превосходные износостойкость и 
коррозионная стойкость

* Материалы Rheinhütte Pumpen 

Как правило, материалы для такого 
процесса должны выдерживать высокие 
нагрузки как от коррозии так и от износа. 
Поскольку для таких нагрузок не 
существует универсального материала, 
знание точного состава перекачиваемой 
среды и высокая компетентность в  
выборе материалов наиболее важны  
для долгосрочной службы насоса.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СРЕД 
ХЛОР-ЩЕЛОЧНОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗА

При перекачивании католитных растворов 
(NaOH) при 80 °C используются, для 
защиты мембраны от Fe-ионов, 
исключительно чистые, не содержащие 
железа материалы, такие как никель,  
ETFE, PFA или PTFE. Для анолитных 
растворов мы предлагаем титан, титан-
палладий или PTFE.
Все контактирующие со средой компоненты 
насосов для перекачивания влажного 
газообразного хлора должны обладать 
высокой коррозионной стойкостью. 
Керамические водокольцевые вакуумные 
насосы отлично зарекомендовали себя в 

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ
СРЕД ХЛОР-ЩЕЛОЧНОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗА

Среда Материалы

310 г/л NaCl – солевой раствор – 
бесхлорный – сырой / очищенный / 
разбавленный солевой раствор

Супер дуплекс, супер аустенит, титан, титан палладий

PTFE, PFA, PVDF, PE 1000

Хлорсодержащий солевой раствор  
NaCl 200 г/л 

Титан, титан палладий

PTFE, PFA, PVDF

Католит – раствор NaOH 31 %
Никель

PTFE, PFA, ETFE

Горячий католит – раствор NaOH 31 %
Никель, супер аустенит (R3020)

PTFE, PFA, ETFE

Холодный гидроксид натрия NaOH
Супер аустенит (R3020)

PTFE, PFA, ETFE, PE 1000, PP

Влажный газообразный хлор FRIKORUND®

Серная кислота с содержанием 
газообразного хлора

Siguss

PTFE, PFA

Сжиженный газообразный хлор Аустенит (1.4408)

этой области на протяжении многих лет 
и являются альтернативой специальным 
насосам из титана.
При осушке влажного газообразного 
хлора используется серная кислота. 
Для её перекачивания мы используем 
специальный, разработанный нашими 
специалистами материал SIGUSS, а  
также PTFE и PFA. Эти материалы 
надёжны и гарантируют долгий срок 
службы центробежных насосов.



КТ = комнатная температура
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ПОЛИМЕРНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ ТРАВИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

Полимеры PP и PE 1000 отлично 
зарекомендовали себя на протяжении 
многих лет и стали стандартом в этой 
области применения. Они не обладают 
чувствительностью к уровню кислотности 
и концентрации хлоридов. Также 
полимерные насосы могут использоваться 
при перекачивании чистой соляной и 
плавиковой кислоты.

Для перекачивания травильных растворов 
с твёрдыми включениями отлично 
подходит полимер PE 1000 (UHMW-PE). 
При очень агрессивных средах, с высоким 
содержанием фтора или содержащих 
фтористоводородной кислоту отлично 
зарекомендовал себя PVDF.

Полимерные насосы Rheinhütte Pumpen 
для очень агрессивных сред 
изготавливаются как из PFA-футеровки  
так и из цельного PTFE.

Все полимеры также могут быть 
изготовлены в электропроводящем 
исполнении.

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ
СРЕД ХЛОР-ЩЕЛОЧНОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗА

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ 
СРЕД ПРИ  
ТРАВЛЕНИИ СТАЛИ

Среда FRIKORUND® PP PE PVDF PFA/PTFE

Травильный  
раствор HCI до 120 °C 33 % до 90 °C 33% до 80 °C устойчивый до 100 °C устойчивый при выше 

100 °C

Травильный  
раствор H2SO4

до 120 °C 60 % до 95 °C
max. 75 % при КТ

80 % до 80 °C
max. 97 % при КТ

60 % до 120 °C
max. 97 % при КТ

устойчивый при выше 
100 °C

Травильный раствор 
HNO3 / HF – max. 10 % HNO3  

при КТ

max. 20 % HNO3  и
15 % HNO3 + 

5 % HF при 60 °C

max. 65 % HNO3
при КТ

устойчивый при выше 
100 °C

Раствор для 
электрополировки 
Na2SO4

устойчивый устойчивый устойчивый устойчивый устойчивый

RVKu
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1.4136S

Rheinhütte Pumpen материал 1.4136S –  
это специальный хромовый сплав, который 
является производным от материала 
DIN 1.4136. Rheinhütte Pumpen успешно 
использует этот материал уже более 25 лет. 
Этот тип нержавеющий стали является 
очень устойчивой к коррозии и эрозии, 
высоколегированной, ферритной литой 
сталью. Типичные области применения 
насосов из для этого материала – это 
сильноокислительные среды, такие как 
высококонцентрированная серная  
кислота до 160 °С или олеум.

МАТЕРИАЛЫ 
RHEINHÜTTE PUMPEN – 
КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
Благодаря многолетней, непрерывной работе над материалами для насосов 
и их совершенствованию, мы в состоянии предложить специальные решения, 
соответствующие всем требованиям того или иного технологического 
процесса или среды к устойчивости материала. Часто специальные, 
разработанные нашими специалистами материалы, способствовали или 
делали возможной реализацию определённых процессов.

RHRS

Материал RHRS также был разработан 
нашими экспертами и отлично подходит 
для использования при перекачивании 
высококонцентрированной и очень  
горячей серной кислоты до 240 °C. По 
сравнению с 1.4136S, RHRS обладает  
ещё большей устойчивостью к высоким 
температурам. Этот материал для литья 
имеет ферритную структуру и обладает 
низким содержанием углерода, а также 
содержит около 30 % хрома. Содержание 
в составе сплава 2 % молибдена, а также 
меди способствуют отличной стойкости к 
высококонцентрированной серной  
кислоте.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО МАТЕРИАЛАМ И ИХ 
АНАЛИЗ

Наши специалисты подберут для вашего  
случая оптимальный материал в 
соответствии со всеми параметрами 
перекачиваемой среды и предложат 
возможные альтернативы. Статические 
испытания в собственной лаборатории 
и непрерывный анализ материалов в 
работе, являются неотъемлемым этапом 
в процессе разработки и оптимизировании 
наших материалов и обеспечивают 
надёжную работу насосов. Также наши 
эксперты обеспечат подбор оптимальных 
вариантов уплотнений вала и подходящего 
типа насоса. Благодаря тесному 
сотрудничеству и регулярному обмену с 
известными институтами, университетами 
и лабораториями экспертизных 
исследований, наши специалисты всегда 
обладают новейшими знаниями.

Материал SIGUSS  в металлографическом поперечном сечение Анализ корпуса насоса из PE 1000

100 МКМ
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R3020

Материал R3020 – это чисто аустенитная 
высоколегированная нержавеющая 
сталь. Благодаря химическому составу 
и специальной тепловой обработке, 
его структура практически не содержит 
ферритов и карбидов. R3020 используется 
во многих областях применения, в том 
числе там где используется сплав  
Alloy 20. Например оба эти материала 
обладают одинаковой устойчивостью 
против низко- и среднеконцентрированной 
серной кислоты. Тем не менее, материал 
R3020 обычно превосходит сплав Alloy 20, 
поскольку R3020 содержит больше хрома 
и молибдена. R3020 является нашим 
специальным материалом и относится 
к высоко коррозионностойким супер 
аустенитам.

SIGUSS

Siguss – это железокремниевый чугун с 
содержанием 15 % кремния и 5 % хрома. 
Благодаря своему составу этот сплав 
обладает особыми преимуществами. 
Из-за высокого содержания кремния, 
формируется ферросилицийная структура, 
которая создаёт очень стабильный и 
плотный защитный слой, превосходно 
защищающий материал от коррозионного 
воздействия различных минеральных 
кислот. Никакой другой металлический 
материал не в состоянии так широко 
использоваться для работы с серной 
кислотой, как Siguss. Siguss показывает 
при 0 %-ой до 99 %-ой серной кислоте до 
температуры 250 °C хорошую устойчивость, 
а также твёрдость поверхности до 350 НВ. 
Это высокая твёрдость способствует 
устойчивости против коррозии и эрозии, 
возникающих при высокой скорости потока 
серной кислоты. Кроме этого благодаря 
своей твёрдости этот материал обладает 
большей устойчивостью к износу, чем 
другие аустенитные стали. Siguss – это 
наш специальный материал для серной 
кислоты, применяющийся также для 
перекачивания азотной кислоты. Уже  
более 40 лет Rheinhütte Pumpen успешно 
использует его для производства насосов. 

FRIKORUND®

Frikorund® используется при перекачивании 
оксидирующих и восстановительных 
сред с или без хлоридов или бромидов. В 
особенности при перекачивании жидкостей 
с содержанием твёрдых включений 
керамика Frikorund®, зарекомендовала 
себя как очень твёрдый и надёжный 
материал.

Наши материалы 
также разнообразны, 

как Bаши случаи 
использования.

Анализ корпуса насоса из PE 1000 Анализ структуры материала SIGUSS

500 МКМ
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СВОЙСТВА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ЧУГУННОЕ И СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ

МАТЕРИАЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
DIN [ASTM] СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

1.0619
GS-C 25  
(GP 240 GH) 
[A 216 WCA / WCB]

Стальное термостойкое, ферритное литьё, предназначенное для  
перекачки некорозионных или слабокоррозионных сред до 450 °C,  
как например расплав серы.

1.7357 GS-17CrMo 5 5
[A 216 WC 6]

Стальное термостойкое, ферритное литьё, предназначенное для сред до 
температуры 550 °C. Часто используется для перекачки расплавов солей.

V5700  (0.9650)
G-X 260 CrMo 27 1

[A 532 Class 111 Typ A 25% Cr]

Высоколегированный, суперстойкий чугун. Используется для перекачки 
суспензий с высоким содержанием абразивных включений таких, как гипс, 
карбонаты, карбиды, песок, окиси металлов и руд.

Наш ассортимент металлических материалов включает в себя большое количество различных сплавов, 
отличающихся между собой составом, структурой и процессом изготовления. Каждый сплав обладает 
определёнными характерными свойствами и подбирается индивидуально с учётом требований того или  
иного технологического процесса.

ЖЕЛЕЗОКРЕМНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

МАТЕРИАЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
DIN [ASTM] СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Siguss G-X 90 SiCr 15 5  
ASTM A518

Коррозионностойкий, железокремниевый сплав с высоким содержанием 
хрома, высокой химической и хорошей абразивной стойкостью. Насосы из 
этого материала предназначены для перекачки серной кислоты различных 
концентраций, вплоть до температуры её кипения, а также для сред с её 
содержанием, включая выпарку.

ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ

МАТЕРИАЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
DIN [ASTM] СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Титан G-Ti 2 3.7031  
Titanium Grade 2

Титан – это материал, обладающий повышенной стойкостью к сильно 
оксидирующим, содержащим хлориды средам. Насосы из титана используются 
в хлорном электролизе, для перекачки содержащих хлориды отбеливающих 
растворов и при производстве уксусной кислоты.

Титан Pd 3.7032  
TiPd Grade 7

Сплав титана с палладием обладает улучшенной коррозионной стойкостью к 
восстановительным средам и используется для перекачки растворов соляной 
кислоты с содержанием хлоридов железа и алюминия.

Цирконий G-Zr

Цирконий применяется в особенности для перекачки горячей, 
высококонцентрированной уксусной кислоты, соляной кислоты различной 
концентрации до температуры 200 °C и кипящих, концентрированных  
растворов с содержанием хлоридов алюминия.

Никель (2.4170) G-Ni 95 Никель используется чаще всего для перекачки расплавов щелочей, 
высокоочищенных растворов, в которых недопустимо содержание  
ионов железа.Никель (RH Ni 98) G-Ni 98
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СВОЙСТВА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЕ СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ

МАТЕРИАЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
DIN [ASTM] СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

1.4136S G-X 50 CrMo 29 2 Стальное, ферритное, высоколегированное литьё с высокой стойкостью к 
коррозии и эрозии. Типичными примерами использования являются перекачка 
высококонцентрированной серной кислоты до 180 °C, олеума, для производства 
минеральных удобрений, фосфорной кислоты с содержанием твёрдых 
включений и без.

RHRS

RHSX
Специальный, высоколегированный материал с высокой стойкостью к коррозии 
и эрозии, использующийся при производстве серной кислоты до 150 °C в сухом, 
промежуточном и конечном абсорберах.

1.4306S 304L / A743 CF-3
Материал, специально разработанный для перекачки расплава нитрата 
аммония, горячей азотной кислоты средней концентрации, а также для упарки 
отработанной азотной кислоты.

1.4361 G-X 2 CrNiSi 18 15 4
ANTINIT A610

Малоуглеродистый сплав кремния, предназначенный для перекачки сильно 
окисляемых сред таких, как горячая высококонцентрированная азотная кислота.

1.4408
1.4581

G-X 6 CrNiMo 18 10
316 (316 Nb)
[A 743 CF-8 M]

Аустенитная сталь (хром-никель-молибден) с хорошей коррозийной стойкостью. 
Подходит для перекачки почти всех видов органических кислот, 50 % едкого 
щёлока до 90 °C, лака типа KTL, чистой фосфорной кислоты, осушенного хлора, 
жидкой серы, PSA и других сред.

1.4463 G-X 6 CrNiMo 24 8 2

Полуаустенитный, легко свариваемый сплав с повышенной прочностью и 
хорошей устойчивостью к коррозии используется для перекачки расплавов 
солей, смол и битумов с содержанием твёрдых включений. Как правило, из 
такого сплава изготавливаются насосы с обогреваемой рубашкой.

1.4517 G-X 5 CrNilMoCu 25 6 3 3 
~ [A 743 CD 4 MCuN]

Полуаустенитный, сплав с содержанием молибдена и меди, обладает 
повышенной прочностью к разъеданию дырок и коррозионному 
растрескиванию. Этот материал принадлежит к супер дуплексным 
нержавеющим сталям и используется для перекачивания сырой фосфорной 
кислоты с содержанием твёрдых включений до 100 °C, горячей морской 
воды, большинства хлорсодержащих сред, а также серной кислоты при всех 
концентрациях при низких температурах.

R3020  G-X 3 NiCrMoCu 30 25 4 
Alloy 20 < R3020 < Alloy 28

Специальная, аустенитная нержавеющая сталь с высоким содержанием 
молибдена и меди, обладающая высокой, межкристаллической стойкостью 
к вызванным коррозией трещинам и дыркам в металле. Насосы из этого 
сплава предназначены для перекачки 70 % каустической соды (щёлока) 
до температуры 200 °C, низкотемпературной серной кислоты различных 
концентраций, травильных растворов с серной кислотой, для различных 
технологий при производстве фосфорной кислоты, для перекачки растворов  
с высоким содержанием хлоридов и в осадительных ваннах.

1.4529S G-X 3 NiCrMoCu 25 20 6
Alloy 926

Высококачественный сплав с повышенной стойкостью к содержащим хлориды 
средам с твёрдыми включениями. Насосы из этого материала предназначены 
для перекачки абсорбирующих жидкостей, гипсовых пульп, содержащих 
кислоты и хлориды, для производства фосфорной кислоты, а также в выпарных 
аппаратах кристаллизационных процессов и для перекачки горячей морской 
воды.

1.4652S GX2 CrNiMoCuN 24-22-8 Супер аустенитный сплав с высокой стойкостью к коррозии. Отлично подходит 
для перекачивания фосфорной кислоты, содержащей твёрдые включения.

МАТЕРИАЛЫ С СОДЕРЖАНИЕМ НИКЕЛЯ

МАТЕРИАЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
DIN [ASTM] СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Alloy C1 (2.4686)
Alloy C22 (2.4602)
Alloy  B1 (2.4685)

G-NiMo 17 Cr
G-NiCr 21 Mo 14 W
G-NiMo 28

Эти высокопрочные сплавы на основе никеля предназначены для 
использования в специальных технологиях для перекачки растворов с высоким 
содержанием хлоридов и остатков соляных кислот, сильно загрязнённой 
фосфорной кислоты и окислительных растворов, содержащих хлориды.

Inconel 600 (2.4816)
Inconel 625 (2.4856)
Inconel 825 (2.4858)

G - NiCr15 Fe
NiCr 22 Mo 9Nb
NiCr 21 Mo

Высокопрочный сплав с содержанием хрома и никеля, применяющийся прежде 
всего в химической промышленности. Эти материалы обладают повышенной 
устойчивостью к высоким температурам у используются для осевых насосов 
при перекачке кислых рассолов.
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СВОЙСТВА
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПОЛИОЛЕФИНЫ

МАТЕРИАЛ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Полипропилен PP

По своим химическим и физическим свойствам полипропилен является альтернативой 
высококачественным металлическим сплавам. Насосы из полипропилена предназначены 
для перекачки растворов солей, почти всех низкоконцентрированных щелочей и кислот. 
Очень часто они используются для перекачки травильных растворов на основе соляной 
кислоты. Насосы из этого материала можно использовать для перекачки рабочей среды  
в пределах от 0 °C – 100 °C.

Полиэтилен
PE 1000

Как правило, для изготовления насосов используется высокомолекулярный полиэтилен 
низкого давления, температурная граница которого находится между – 50 °C и +80 °C.  
В некоторых случаях его антикоррозионная стойкость превышает стойкость полипропилена. 
Благодаря превосходной износостойкости, насосы из PE очень часто используются для 
перекачки коррозионных сред с большим содержанием твёрдых включений. Например,  
для очистки топочных газов.

Как правило, для изготовления насосов используются фторполимеры и полиолефины, обладающие хорошей 
стойкостью к кислотам и щелочам. Такие насосы оснащены внешним металлическим панцирем, защищающим 
корпус насоса от внешних воздействий и нагрузок. Насосы из полимеров предназначены для перекачки кислот  
и щелочей при низких и средних температурах.

ФТОРПОЛИМЕРЫ

МАТЕРИАЛ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Поливинили- 
денфторид
PVDF

Поливинилиденфторид (PVDF) обладает высокой антикоррозионной стойкостью, 
высокой сопротивляемостью к образованию трещин в материале, а также стойкостью 
к ультрафиолетовым лучам. Насосы из этого материала предназначены для перекачки 
плавиковой кислоты всех концентраций, вплоть до температуры её кипения, различных 
жидкостей с содержанием галогенов, травильных растворов плавиковой и азотной кислоты, 
для выпарки соляной кислоты. Температурный предел данного материала находится между 
-20 °C  и +130 °C.

Этилентетра-
фторэтилен  ETFE

Этилентетрафлуорэтил (ETFE) – это недорогой фторполимер, используемый для футеровки 
насоса. Насосы с футеровкой из ETFE предназначены для перекачки практически всех 
агрессивных и коррозийных сред в пределах между – 20 °C и 150 °C (в некоторых случаях  
до 170 °C).

Перфторвинилэтер 
PFA

Перфторвинилэтер (PFA) – это универсальный футеровочный материал с высокой 
химической стойкостью, использующийся для перекачки агрессивных жидкостей до 
температуры 190 °C.

Политетра- 
фторэтилен PTFE

Политетрафторэтилен (PTFE) – обладает высокой стойкостью к большинству органических и 
неорганических сред. Насосы из этого полимера предназначены для перекачки агрессивных 
жидкостей при температуре от – 50 °C и до +180 °C.



Разнообразие и 
гибкость в выборе 

материалов – наше 
отличительное 
преимущество. 

Консультируйтесь у 
наших специалистов!
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СВОЙСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

МАТЕРИАЛ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

 
FRIKORUND®

Насосы, изготовленные из износостойкого керамического материала с высоким содержанием 
корунда предназначены для перекачки всех слабо агрессивных сред до температуры 120 °C. 
Исключение составляют только высоко концентрированные и горячие щелочи, плавиковая 
кислота и содержащие фториды среды. Этот материал отлично зарекомендовал себя, 
например при перекачке травильных растворов с повышенной температурой и содержанием 
твёрдых включений.

 

Насосы из технической керамики предназначены для перекачки особо коррозионных сред с большим 
количеством твёрдых включений. По своей стойкости керамические насосы намного превосходят насосы из 
металла и полимеров.
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ОБЗОР
НАШИХ УСЛУГ

Мы разработаем 
правильное 
решение для 
Bашего проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА

Успешная работа агрегата начинается 
с правильного подбора насоса. Тип и 
параметры насоса, а также уплотнение 
вала должны в точности соответствовать 
требованиям перекачиваемой 
жидкости. Благодаря современной, 
потокооптимированной гидравлике насосы 
Rheinhütte Pumpen смогут наилучшим 
образом удовлетворить Ваши требования  
в любой области применения.

КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Будь то мониторинг центробежных  
насосов или эксплуатация сложных 
вакуумных систем – мы разработаем 
вместе с Вами правильный, Вашим 
потребностям соответствующий  
концепт производства – от ручного  
до полностью автоматизированного.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вам необходима специализированная 
документация? Для отдельных насосов 
или для целого проекта? Мы составим 
для Вас индивидуальную проектную 
документацию, соответствующую  
Вашим требованиям.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРИЁМ НАСОСОВ 
ЗАКАЗЧИКОМ 

Все центробежные и вакуумные насосы, 
а также вакуумные компактные установки 
Rheinhütte Pumpen проходят перед 
отправкой тестирование непосредственно 
на нашем заводе. Вместе с нашими 
заказчиками мы проверяем функции 
насоса и соответствие параметров 
работы.

СЕРВИС НА МЕСТЕ

Наши высококлассные специалисты 
в любой момент окажут Вам помощь 
непосредственно на месте в 
первоначальной установке Вашего  
насоса, его техническом обслуживании  
или обучении Ваших сотрудников.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
МАТЕРИАЛАМ

Какой материал подходит в вашем конкретном 
случае? Будь то материал насоса, тип 
уплотнения или в ходе эксплуатации 
меняющиеся параметры среды, которые 
оказывают влияние на работу насоса – 
наши специалисты по матералам 
проконсультируют Bас индивидуально, 
компетентно и обеспечат гарантию.
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УСПЕХ
БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ
150 ЛЕТ RHEINHÜTTE PUMPEN

Как всемирно признанный производитель, Rheinhütte Pumpen 
является экспертом по задачам, связанным с перекачиванием 
сложных, критических сред уже более 150 лет. Наш опыт в 
конструировании насосов для перекачивания абразивных, 
коррозионных и токсичных сред, наши инновационные разработки 
и высокое качество продукции делают насосы Rheinhütte Pumpen 
надёжным элементом множества промышленных установок по 
всему миру.

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ – ЭТО НАШ 
МАСШТАБ

Специалисты нашей фирмы проводят с клиентами подробные 
индивидуальные консультации по материалам, системам 
уплотнения и концепциям обслуживания насосов. Опытные 
проектные группы изготовят индивидуальную документацию 
по Bашему требованию. Спецификации и потребности наших 
заказчиков являются основополагающими при изготовлении и 
тестировании наших насосов и их качества.

RHEINHÜTTE PUMPEN –  
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 

Центральный офис фирмы Rheinhütte Pumpen находится в 
Висбадене. Благодаря нашим заводам по производству насосов в 
Висбадене и Реннероде, а также многочисленным периферийным 
отделениям, мы доступны нашим клиентам по всей стране. А с 
нашими производственными заводами в Бразилии, Китае и США, 
и многочисленными дилерскими и сервисными центрами по всему 
миру, мы являемся легкодоступным и надёжным партнёром и для 
наших зарубежных заказчиков.

Наша фирма - крупный специалист по производству продукции 
из коррозионно- и износостойких материалов. Как часть концерна 
Aliaxis Utilities & Industries, крупнейшего в мире производителя 
систем пластмассовых трубопроводов для строительной 
промышленности и коммуникационной отрасли, мы имеем 
надёжный фундамент для нашего дальнейшего развития, и 
развития наших партнёрских отношений с фирмами всего мира.

RHEINHÜTTE  
PUMPEN – Bаш 
специалист  
по сложным  
задачам.



МАТЕРИАЛЫ ПО
НОРМАМ США
ЧАСТЬ 2

ASTM-/ US-КОД UNS КОД СОСТАВ RHEINHÜTTE 
КОД ПРИМЕЧАНИЕ

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

A217 WC 6
A217 WC 11

J12072
J11872 GX 17 CrMo 5 5 1.7357

Для высоких 
температур 
среды

SS 316 Nb
CF-8M (ACI)

J92900 GX5CrNiMoNb 19-11-2 1.4581
Свариваемая 
нержавеющая 
сталь

ASTM A532 75ª,  
(IIIA) 25% Cr

Код 
отсутствует GX 260 Cr 27 V57000

GX6 CrNiMo 24-8-2 1.4463 Дуплексный 
материал

Чугун с содержанием 
никеля GG-N3 Специальный 

чугун

A53 A /
A234 WPA

Сталь типа P235 G1TH 
/ St35.8 1.0305

A576 Grade 1045 Сталь C45 / C45+SH 1.0503 Сталь для 
вала

Винты из 304 Cr Ni 18 10 A2-70 Материал для 
винтов, гаек и 
болтовВинты из 316 Cr Ni Mo 18 10 1.4529

Код отсутствует Код 
отсутствует X22CrMoV 12-1 1.4923 Материал 

для вала 
для высоких 
температур 
среды

AISI 660
ASTM A 638-10 S66286 X6NiCrTiMoVB  

25-15-2 1.4980

1045 SAE
1043 AISI

G10450
G10430

Низколегированная 
сталь 1.0503 Материал для 

вала

ASTM A105 K03504 P250GH 1.0460

AISI 420 S42000 X46 Cr 13 1.4034

Все данные были тщательно проверены, однако мы не несём ответственности за их правильность.



МАТЕРИАЛЫ ПО
НОРМАМ США
ЧАСТЬ 1

ASTM-/ US-КОД UNS КОД СОСТАВ RHEINHÜTTE 
КОД

СХОЖИЙ С  
RHEINHÜTTE

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА

304L A743 CF-3 S30 403 GX2 CrNi 19 11 1.4306S

ANTINIT A610 S30 600 GX2 CrNiSi 18 15 4 1.4361- R4Si

316 A 743 CF-8M J92 900 GX5 CrNiMo 19 11 2 1.4408

316 Ti S31 635 X6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571

904L N08904 X1 NiCrMoCu 25 20 5 1.4539 R3020

321 S32100 X6 CrNiTi18-10 1.4541

A890 Grade 1B or A743 
CD4MCuN

J93 371
J93 372

GX2 CrNiMoCuN 25 
6 3 3 1.4517  HA28.5†

SAF 2205 (Typ F51) S39 209 X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462

AL-6XN N08926 X1 NiCrMoCuN 25 20 7 1.4529

Alloy 926 CN-3MN N08926
J94651

GX2 NiCrMoCuN 
25-20-6 1.4529S

Alloy 20 A 743 CN7M N08020 GX3 NiCrMoCu 30 
25 4 2 R3020 лучше чем  

Alloy 20!

Alloy 28 N08028 X1 NiCrMoCu 31-27-4

Alloy 31 N08031 X1 NiCrMoCu 32-28-7

SX Схожий с 
S30 601 GX6 NiCrSiCu 20-18-5 RHSX

RHSX –
материал для 
литья

A 518 (ASTM) Код 
отсутствует GX90 SiCr 15 5 Siguss

654 SMO S32 654 GX2 CrNiMoCuN24-22-8 1.4652S

A 217 (WC11) J11 872
J12 072 G17 CrMo 5 5 1.7357

Cast steel A216 (WCB) J03 002 GP240 GH 1.0619

Uranus B6 904L N08904 X1 NiCrMoCu 25 20 5 1.4539 R3020

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Alloy C1 N26455 G-NiMo 17 Cr 2.4686

Alloy C4 N06455 NiMo 16 Cr 16 Ti 2.4610

Alloy C22 N06022 NiCr 21 Mo14 W 2.4602

Alloy B1 N30007 G - NiMo 28 2.4685

Inconel 600 N06040 G - NiCr15 Fe 2.4816

A 494 Grade CZ100 N02100 G-Ni 95 2.4170 Никель или 
RH Ni 98

Titanium Grade 2 R50400 > 99 % Ti 3.7035
Титан – 
материал для 
ковки

Titanium Grade 2 R52550 G- Ti 99 3.7031
Титан – 
материал для 
литья

Все данные были тщательно проверены, однако мы не несём ответственности за их правильность.

Продолжение на следующей странице
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