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CR(E), CRN, CRT насосы многоступенчатые центробежные вертикаль-
ные 
 

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы «CR», 
«CRN», «CRT» предназначаются для перекачивания жидких, взры-
вобезопасных сред, не содержащие твердых или волокнистых 
включений и являющихся химически инертные к материалам насо-
сов. 
 
Насос представляет собой многоступенчатую вертикальную конст-
рукцию с нормальным всасыванием и стандартным электродвига-
телем. 
Насос состоит из головной части и основания. Промежуточные ка-
меры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с 
основанием и головной частью насоса при помощи стяжных бол-

тов. В основании имеются соосно-расположенные патрубки: всасывающий и напорный (конструк-
ция типа «ин-лайн»). Благодаря конструкции «ин-лайн» насос можно установить на горизонталь-
ном трубопроводе. 
 
Насосы CR, CRN поставляются со стандартным двухполюсным асинхронным электродвигателем 
закрытого типа с охлаждением при помощи вентилятора. Основные размеры электрического дви-
гателя соответствуют стандарту EN. Допуск и на электрические параметры – согласно EN60034. 
В стандартном исполнении все насосы имеют трехфазный электродвигатель типа MG. Для насо-
сов с мощностью 0.37-2.2 кВт возможно исполнения с однофазным электродвигателем (1х220-
230/240). 
 
В случае, когда перекачиваемые жидкости имеют вязкость и/или плотность более высокую, чем у 
воды, то необходимо использовать насосы с электродвигателями большей мощности. Решение 
вопроса о том, годится ли насос для перекачивания конкретной жидкости, зависит от множества 
факторов, наиболее важными из которых являются содержание хлоридов, значение pH, темпера-
тура и содержание химикатов, масел и т.п. 
Необходимо учитывать, что агрессивные жидкости (например, морская вода и некоторые кисло-
ты) могут взаимодействовать или растворять защитную окисную пленку на поверхности нержа-
веющей стали, тем самым вызывая коррозию металла. 
 
Модели 
1. CR. − Для перекачивания жидкости, не вызывающей коррозии. Применяются для перекачива-
ния, циркуляции, повышения давления холодной или горячей чистой воды. 
2. CRN. − Для перекачивания технологической жидкости в системах, где все детали, контакти-
рующие с перекачиваемой жидкостью должны быть выполнены из высококачественной нержа-
веющей стали. 
3. CRT. − Для перекачивания жидкостей с содержанием солей, гипохлоритов. Модель предназна-
чена для соленых или содержащих хлориды перекачиваемых жидкостей, таких, как морская вода 
или окислители типа гипохлорита. Насосы выполнены из титана. 
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Технические характеристики 

 


