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Комплекты запасных частей для стандартных
канализационных насосов компании KSB
Для быстрой замены запасных частей поставляются три оптимизированных комплекта. Воспользовавшись данными предложениями на уплотнения, подшипники и
рабочие колеса, Вы сэкономите до 30% от стоимости отдельных деталей. Оптимальные сроки поставки, умеренные цены и поддержка специалистов являются нашими
преимуществами.

ЗИП 1

ЗИП 2

ЗИП 3

«Уплотнения»

«Подшипниковый узел»

«Рабочее колесо»

Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Фасонное уплотнение или
шнур круглого сечения
Торцовое уплотнение +
принадлежности

ЗИП 1 «Уплотнения +»

ЗИП 1 «Уплотнения +»

Подшипники качения +
принадлежности
Крепление рабочего колеса
Резьбовые заглушки
Винтовое соединение насоса

ЗИП 2 «Подшипниковый узел»

Типоряд

Типоразмер

Amacan P (DKA-двигатель UAG, XAG)

Рабочее колесо
Щелевое кольцо или
бронедиск с винтовым
соединением

KIT 1

KIT 2

до типоразмера 800 – 540

x

x

Amacan P (R-двигатель UTG, XTG)

до типоразмера 800 – 540

x

x

Amamix direkt, изготовленный до 03 / 2008
(двигатель UMG, UMC)

до типоразмера 600

x

x

x

Amamix direkt, изготовленный после
03 / 2008 (двигатель UDG, UDC)

до типоразмера 600

x

x

x

Amaprop, изготовленный после 2004

до пропеллера диаметром 2 500 мм

x

x

Amarex KRT
DKN-двигатель U, X, Y, W)

DKN 132 – 226.4 – 60 кВт

x

x

x

Amarex KRT
(K-двигатель UN, WN, XN)

K 22 / K 28, до макс. диаметра рабочего

x

x

x

Amarex KRT
(K-двигатель UN, WN, RN)

K 22 / K 28, до макс. диаметра рабочего
колеса 600 – с рубашкой охлаждения

x

x

x

Sewatec / Sewabloc

до макс. диаметра рабочего колеса 400
до корпуса подшипников S06 (Sewatec)
B03 (Sewabloc)

x

x

x

Amarex N

подбор конструктивных узлов по запросу

вкл. режущее устройство

колеса 600 – без рубашки охлаждения

KIT 3

