
Асфальт

Передовые решения  в процессах перекачки 
асфальта/битума и  в нефтегазовой отрасли

Для более подробной информации пожалуйста посещайте на сайт www.desmi.com

DEFENCE & FUELOIL SPILL RESPONSEINDUSTRY UTILITYMARINE & OFFSHORE

• Питание котлов
• Подготовка топлива
• Обработка нефти
• Асфальт и битум 

ШЕСТЕРЕННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЮЧИХ СРЕД – 
специально разработаны  для непрерывной подачи 
на горелку.

НАСОСЫ  ДЛЯ ПОДАЧИ НА КОТЛЫ  -  наиболее 
эффективные решения для транспортировки чистых 
масел, мазутов и горячих жидкостей.

Параметры шестеренных насосов ROTAN:

Диапазон производительности: до 50 м ³/ч
Диапазон давления:   до 16 бар
Диапазон вязкости:   до 7.500 сСтокс
Температура:    до 150°C
Соединения двигателя:  IEC или NEMA фланец



www.desmi.com

DEFENCE & FUELOIL SPILL RESPONSEINDUSTRY UTILITYMARINE & OFFSHORE

Асфальт

НАСОСЫ ДЛЯ АСФАЛЬТА

Компанией Десми разработаны уникальные решения  для 
соответствия современным требованиям отрасли.
В насосах используются уникальные системы уплотнений 
для перекачивания как чистых так и абразивных жидкостей 
в процессе производства асфальта.

Для  обеспечения процесса без риска вытекания жидкости, 
компания Десми разработала специальный насос с 
магнитной муфтой серии  «ED». Данный насос сочетает в 
себе высокие стандарты и качество шестеренных насосов 
Десми с эффективными магнитными муфтами.
Насос данной серии обеспечивают полную защиту от утечки 
и испарения, что может создать опасность на производстве

НАСОСЫ СЕРИИ «HD» ИЗ ЧУГУНА

Насосы применимы  для разгрузка танкеров с 
производительностью до 170 м³/ч, а также для 
перекачивания чистых и отработанных нефтепродуктов. 
Специальная конструкция насосов позволяет использовать 
данные насосы для перекачивания различных масел с 
присадками и других отраслей.

Шестеренные  насосы ROTAN доступны в исполнении из 
углеродистой и нержавеющей стали.

Параметры шестеренных насосов серии  «HD»:
Диапазон производительности:  до 170 м ³/ч
Диапазон давления:    до 16 бар
Диапазон вязкости:    до 250.000 сСтокс
Температура:     до 250°C

НАСОСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУБАШКОЙ ОБОГРЕВА

Использование электрической рубашки обогрева 
является альтернативой для обогрева с помощью 
воды или пара. Источником подачи тепла является  
датчик температуры, установленный в корпус 
насоса. Проводится обогрев внешней шестерни для 
достижения наилучшей эффективности.

Электрическая рубашка обогрева является отличным 
применением в случае использования ее на дорожных 
машинах или заводах, так как этот принцип обогрева 
насоса более простой в случае подключения к 
существующей системе.


