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Какая система подходит Вам больше всего?

Простой оборудования очень неприятен и приносит значительные убытки. Компания Graco предлагает широкий спектр надежных 
насосов, полностью соответствующих Вашим требованиям. Каждый насос производится с учетом требований заказчика – что позволяет 
предложить наиболее надежное и эффективное решение. Перед отправкой с фабрики каждый насос проходит тщательное тестирование.

Насосное оборудование для промышленных предприятий
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Обзор оборудования для 
перекачивания материалов

Двухмембранные насосы  
с электрическим приводом
Husky™ 1050e

Мембранные насосы

Двухмембранные насосы  
с пневматическим приводом
ChemSafe™

Насосы для химреагентов

Husky™

Перекачивание широкого спектра материалов

Преимущество насоса Husky
Оснащен различными опциями

Перистальтические насосы
SoloTech™

Перистальтические насосы

Очистка под высоким давлением
Hydra-Clean™

Подающие насосы
Подающие насосы Husky

Fast-Flo™ 1:1
Насосы для типографий

Программы-конфигураторы Graco позволяют значительно упростить выбор насосного 
оборудования.

После того, как Вы произведете выбор модели насоса, программа предоставит Вам 
полный объем необходимой информации:    - конфигурацию 

- каталожные номера основных запчастей 
- перечень аксессуаров

Вы сможете найти программы-конфигураторы для перечисленных ниже продуктов 
на каждой странице продукта, находящейся на сайте компании Graco (www.graco.com).

А) Двухмембранные насосы Husky с электрическим или пневматическим приводом

В) Программа-конфигуратор перистальтического насоса

Программа-конфигуратор насосного 
оборудования GRACO

С) Программа-конфигуратор поршневого насоса:
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Husky™ 1050e
Мембранные насосы

Исключите вероятность поломок оборудования, повысьте энергоэффективность Вашего 

предприятия, уменьшите загрязнение и уровень шума, создав более комфортные 

условия работы персонала. Использование насоса Graco Husky серии -E позволит Вам 

справиться с данной задачей! Мы совместили преимущества двухмембранного насоса 

с пневматическим приводом и энергоэффективность насоса с электрическим приводом.

•  Применение уникальной технологии (ожидается получение патента) позволяет 
останавливать работу насоса под давлением, в результате чего удается 
предотвратить поломку насоса, вызванную засорением линий или наличием закрытых 
клапанов

•  Благодаря наличию энергоэффективного электрического привода значительно 
сокращается энергопотребление - почти в пять раз, по сравнению со стандартными 
мембранными насосами с пневматическим приводом

•  Поскольку в конструкции мембранного насоса отсутствуют уплотнительные манжеты, 
исключается вероятность утечки материала, а также поломки насоса, вызванной 
работой без смазки

•  Уменьшение пульсации без использования демпфера

•  Самозаливающийся, бессальниковая конструкция, совместимость с абразивными 
материалами и возможность работы всухую!

Алюминиевый насос Husky 1050e
25,4 мм
Максимальная производительность: 189 л/мин

Полипропиленовый насос Husky 1050e
25,4 мм
Максимальная производительность: 189 л/мин

Насос Husky 1050e, выполненный  
из нержавеющей стали
25,4 мм
Максимальная производительность: 189 л/мин

Husky 1050e, установка на тележке
25,4 мм
Максимальная производительность: 189 л/мин

Двухмембранные насосы с электрическим приводом

Наосы Husky серии Е  
(в режиме низкой пульсации)

AODD

Перистальтический

График пульсации

Требуется низкая пульсация? Нет проблем!
Насосы SaniForce серии Е – идеальное решение в тех случаях, когда необходима низкая пульсация 
и равномерная подача материала. Благодаря уникальной конструкции пневматического привода 
удается уменьшить, либо полностью исключить пульсацию БЕЗ использования дорогостоящих 
гасителей пульсации или демпферов.
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ChemSafe™
Химические насосы

Смачиваемые детали наших насосов ChemSafe полностью выполнены из прочных 

к истиранию и коррозионно-стойких PTFE и UHMWPE, что делает их идеальным 

решением для работы с наиболее сложными материалами. Кроме того, в их 

конструкции отсутствуют открытые металлические поверхности и они могут быть 

выполнены из различных материалов, что позволяет использовать данные насосы 

для работы в различных температурных режимах с широким спектром химически 

активных, а также абразивных материалов.

Герметичная конструкция
• Усиленная конструкция с соединительными болтами 

позволяет обеспечить надежную защиту от утечки 
химически активного материала

• Высокая точность соединения компонентов, 
обработка деталей на станке с ЧПУ

Коррозионная стойкость
• Смачиваемые детали полностью выполнены  

из PTFE и UHMWPE
• Отсутствие открытых металлических поверхностей

Переключение с помощью клапана управления
• Простота технического обслуживания
• Защита от срыва
• Система подачи воздуха с уменьшенным 

образованием наледи

ChemSafe 515
12,7 мм 
60,6 л/мин

ChemSafe 1040
25,4 мм 
146 л/мин

ChemSafe1590
38,2 мм 
376 л/мин

ChemSafe 307
9,4 мм 
25 л/мин

ChemSafe 205
6,3 мм 
14 л/мин

Модели насосов ChemSafe: 205, 307

Модели насосов ChemSafe: 515, 1040, 1590

Двухмембранные насосы с пневматическим приводом
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Двухмембранные насосы с пневматическим приводом

Husky 2150
Соединение 50,8 мм
Максимальная производительность: 
568 л/мин
Полипропилен, PVDF, алюминий, 
нержавеющая сталь, железо

Husky 1590
38,1 мм
Максимальная производительность: 
340 л/мин
Полипропилен, PVDF, алюминий, 
нержавеющая сталь

Соединение 76,2 мм
Максимальная производительность:  

1135 л/мин (300 гал/мин)
Полипропилен, алюминий,  

нержавеющая сталь

Husky 3300

Husky 1050
25,4 мм
Максимальная производительность: 
189 л/мин
Алюминий, полипропилен, PVDF, 
токопроводящий полипропилен, 
сплав Hastelloy, нержавеющая сталь

Наши двухмембранные насосы Husky с пневматическим 

приводом обладают полным функционалом, 

позволяющим постоянно обеспечивать высокое качество 

работы, а также сокращать Ваши затраты.

Надежная конструкция 
Защита от коррозии для обеспечения высокой 
производительности и увеличения срока безотказной работы 
оборудования

Высоконадежная конструкция - Продолжительный срок 
безотказной работы, повышенная производительность 
и более низкая стоимость владения оборудованием

Производительность до 1135 л/мин

Без смазки для чистоты рабочего процесса

Возможность использования системы DataTrak™  
позволяет исключить вероятность  
работы насоса в нештатном режиме,  
а также контролировать  
расход материала

Простота и оперативность ремонта оборудования!

Husky 15120
38,1 мм
Максимальная производительность: 
454 л/мин
Полипропилен, PVDF

Husky™
Перекачивание широкого 
спектра материалов

Husky 2200
Соединение 50,8 мм
Максимальная производительность: 
757 л/мин
Полипропилен, PVDF
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Двухмембранные насосы с пневматическим приводом

Husky 515
Соединение 12,7 мм
Максимальная производительность: 
57 л/мин
Полипропилен, ацеталь, PVDF

Husky 205
Соединение 6,3 мм
Максимальная производительность: 
19 л/мин
Полипропилен, ацеталь, PVDF

Husky 307
Соединение 9,4 мм
Максимальная производительность: 
26 л/мин
Полипропилен, ацеталь

Husky 716
Соединение 19,1 мм
Максимальная производительность: 
61 л/мин
Алюминий, нержавеющая сталь

25,4 мм 
Максимальная производительность: 
189 л/мин 
Алюминий и нержавеющая сталь

Husky 1050HP

Преимущество насоса Husky
Оснащен различными опциями

Шары

Седла

Мембраны

Совместимость с широким спектром материалов 

для выполнения различных задач, в том 

числе, для перекачивания корродирующих 

и абразивных материалов.

Основные материалы

• Краски, морилки, покрытия,  
чернила и красители

• Химические материалы

• Кислоты

• Корродирующие  
и абразивные материалы

• Смазочные материалы

• Керамические глазури

• Шлам, взвесь  
и сточные воды

• Мыло, моющие средства  
и растворители

• Различные области применения  
в горнодобывающей 
промышленности

Конструкционные материалы и аксессуары могут отличаться в зависимости от модели насоса.

Geolast

Geolast

FKM

Полихлоропрен

Нержавеющая ста
ль

Santoprene

Buna

Buna

PTFE

FKM

FKM

Geolast

TPE

TPE

PTFE

Полипропилен

Buna

Santoprene

Santoprene

Полихлоропрен

Ацеталь

Ацеталь

Опрессо
ванный

Полихлоропрен

Опрессо
ванный

PTFE

Утяжеленный 

Полихлоропрен

Алюминий

TPE
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В насосах Graco SoloTech перекачиваемый материал контактирует только с поверхностью 
рабочего шланга, а в линии отсутствуют обратные клапаны. Благодаря вышеупомянутым 
особенностям данные перистальтические насосы являются идеальным решением при 
работе с материалами, для перекачивания которых не подходят другие насосы. Вы сможете 
с легкостью перекачивать или контролировать подачу абразивных, корродирующих, 
чувствительных к сдвигу, а также газосодержащих материалов.

•   Эффективность перекачивания материала - Всего одна компрессия за один оборот 
позволяет увеличить срок службы шланга

•  Простота технического обслуживания - Отсутствие клапанов, уплотнений или сальников

•   Реверсивный - Насосы могут быть использованы для очистки линий или устранения 
засоров

•  Увеличенный срок службы шланга - всего одна компрессия шланга за один оборот

SoloTech™
Перистальтические насосы

Конструкция шланга

Наш мотор/редуктор BLDC может обеспечивать различные скорости потока материала, 
что позволяет исключить необходимость наличия разных редукторов, используемых для 
нескольких задач.

SoloTech 10
Максимальная производительность –  
1,5 л/мин. Обычно применяется  
для дозированной подачи химически 
активных материалов.

SoloTech 26
Максимальная производительность  
37,1 л/мин. Обычно используется  
для перекачивания абразивных  
материалов.

SoloTech 30
Максимальная производительность  
59,8 л/мин. Обычно используется  
для перекачивания абразивных  
материалов.

SoloTech 23
Максимальная производительность  
17 л/мин. Обычно применяется  
для дозированной подачи химически 
активных материалов.

Перистальтические насосы

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

АРМИРОВАННЫЙ СЛОЙ

В зависимости от области применения, 
на выбор предлагаются шланги, 

выполненные из 4 различных 
материалов

ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Материал изготовления 
шланга

Цвет маркера / Цвет  
внутренней поверхности

Максимальная 
температура материала Область применения

Природный каучук (NR) - / Черный 71 °C Абразивные материалы

Хлорсульфат-полиэтилен (CSM) Оранжевый / Черный 121 °C
Высококоррозионные 
соединения

Бутадиеновый каучук (NBR) Желтый / Черный 104°C
Масла или 
нефтепродукты

Этилен-пропилен (EPDM) Синий / Черный 121 °C
Коррозионные 
соединения
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Моечные аппараты высокого давления Hydra-Clean, оснащенные пневматическим и гидравлическим приводом,  
идеально подходят для очистки производственных помещений и позволяют производить подачу холодной,  
а также горячей воды, моющих средств и даже агрессивных химических растворов с возможностью нагрева  
материала до 93°C. На выбор предлагается комплект для крепления на стену, а также для установки на тележку.

Hydra-Clean™
Очистка под высоким давлением

•  Соответствие директивам ATEX

•   Насос выполнен из нержавеющей стали 300 марки – Совместим с широким 
спектром агрессивных химических материалов и идеально подходит для установки 
на бочки без крышки

•   Возможно использование нескольких пистолетов

•   Пять различных сопел – Стандартная комплектация

•   Катушка для шланга (опция) – Простота хранения шланга

Hydra-Clean  
с пневматическим приводом

Hydra-Clean  
с гидравлическим приводом 

Очистка под высоким давлением
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Обеспечивает надежное и равномерное перекачивание материала.  

Укороченные и выполненные по высоте бочки насосы изготавливаются  

из углеродистой и нержавеющей стали. Идеальное решение для работы  

с широким спектром корродирующих и некорродирующих материалов.

Fast-Flo™ 1:1

Подающие насосы Husky

•   Производительность до 15,1 л/мин

•   Погружной входной канал для быстрой заливки материалов высокой плотности

•   Гидравлический привод для повышения надежности и уменьшения стоимости

•   Функция проверки для маловязких материалов

Простота перекачивания материала из 205 - литровой бочки с производительностью 

до 61 л/мин. На выбор предлагаются модели, выполненные из алюминия, 

углеродистой и нержавеющей стали, а также полипропилена.

•   Всасывающий патрубок, погружаемый внутрь бочки

•   Быстрая заливка и незамедлительная подача материала

•   Допустимая вязкость материала до 5 000 сП, диаметр твердых частиц до 2,5 мм

•  Герметичное уплотнение для чувствительных к воздействию влаги материалов

•   Переходник для горловины вставляется в 50,8 мм отверстие в бочке

Красочные насосы с пневматическим и гидравлическим приводом, имеющие 

закрытую чашку горловины с высоконадежным двойным уплотнителем, являются 

идеальным решением для работы с наиболее распространенными красками, 

содержащими пигмент повышенной маслоёмкости.

Красочные насосы

•   Увеличенный срок службы уплотнителя, закрытая чашка горловины 
с двойным уплотнителем

•   Защита от неуправляемого режима, система DataTrak™ (приобретается отдельно)

•   Уплотнитель MaxLife™, позволяющий обеспечить продолжительный срок службы 
оборудования

•   Совместимость с красками, содержащими пигменты повышенной 
маслоемкости, такими как типографская и литографская краска

Подающие насосы
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Примечания
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Факс: 86 21 649 50077

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Тел.: 82 31 476 9400
Факс: 82 31 476 9801

ЕВРОПА
БЕЛЬГИЯ
Штаб-квартира, Европа
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,  
Бельгия
Тел.: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.  
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
АВСТРАЛИЯ
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora, 
Victoria 3083
Австралия
Тел.: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

ИНДИЯ
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point 
Regus Business Centre 53 
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana 
India 122001 
Тел.: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел.: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301


