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50Гц
Самовсасывающие насосы-флотаторы из нержавеющей стали
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При использовании в системах подготовки и перекачки газожидкостных смесей и суспензий насосы данной серии 
позволяют существенно уменьшить затраты на оборудование. Воздушные компрессоры, различные смесители, 
воздушные резервуары под высоким давлением - могут не использоваться.
При использовании насосов в системах озонирования воды, можно значительно сократить расходы на 
оборудование (не требуются смесители и окислительные колонны). 
Насосы обладают простой и надежной конструкцией, которая также обеспечивает доступность ремонта и 
технического обслуживания.

Насосы QY/QYL могут всасывать воду и газ одновременно, смешивая их и нагнетая полученную смесь в систему. 
В процессе смешивания образуются ультрамаленькие воздушные пузыри 20-30 мкм.
QY/QYL имеют стабильные рабочие характеристики, высокую эффективность и низкий уровень шума, но 
главным достоинством является возможность создавать качественные газожидкостные смеси.

Оборудование для очистки газовой суспензии; оборудование для озонирования воды; оборудование для 
производства воды, обогащенной тяжелым кислородом, и биохимической очистки;
Подача тепло или хладоносителей для устройств регулирования температур;
Системы фильтрации; откачивание с подземных резервуаров и подача под высоким давлением легколетучих 
жидкостей (газолин, бензин, различные растворители и т.д);
Аэрозольная обработка воды, пищевых продуктов, химических растворов, отходов;
ОтбоОтбор проб из реки или резервуара, перекачка пенящейся жидкости, перекачка жидкости по длинному и 
горизонтальному трубопроводу, где могут возникнуть газовые карманы.

QY и QYL предназначены для перекачивания чистых жидкостей с маленькой вязкостью или жидкостей, 
содержащих небольшие включения. Также такие насосы подходят для перекачивания взрывоопасных 
легковоспламеняющихся жидких сред.

Всасывающий патрубок: горизонтальный, патрубок нагнетания: вертикальный.
Газожидкостное соотношения 1:9 (расход газа 8-10% от расхода жидкости).

Температура жидкости: от -15°С до 120°С.
Максимальная температура окружающей среды: +40°С.
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