
�асосы Packo серий ICP-IM – это ряд моделей
консольных насосов вертикального действия. 

Они сконструированы для установки в коллекторах
или резервуарах таким образом, чтобы были
погружены только корпус и рабочее колесо
(импеллер). Они используются для работ с
жидкостями, которые трудно изолировать с
помощью торцевых уплотнений, и в ситуациях,
когда нельзя установить несущую опору в
жидкости, например, при работе с абразивными
суспензиями, маслом для жарки, покрытиями для
металлических поверхностей.

! насосах серий ICP-IM используются
гидравлические элементы стандартных насосов
Packo серий ICP. Они могут быть оснащены
закрытыми, открытыми и вихревыми рабочими
колесами (импеллерами), чтобы удовлетворить
требования широкого спектра сфер применения.

$роизводство насосов осуществляется на
предприятии компании Packo, сертифицированном
по ISO 9001, которое расположено в городе
%иксмюд, &ельгия. 

�ертикальный консольный 
насос из нержавеющей стали �ерии

ICP2-IM и ICP3-IM



О�О����О��� �О����У����
�онсольный насос вертикального действия разработан специально для жидкостей,
которые трудно изолировать с помощью уплотнений. Устойчив к коррозии, не дает
утечек и не требует технического обслуживания.

�тандартные
электродвигатели IEC. 
�епосредственно на предприятии-
изготовителе насосы могут быть
оснащены электродвигателями,
обладающими особыми характеристиками
(особое напряжение, встроенный
преобразователь частоты и т.д.).

�онсольный вал. 
�меет коническую
конструкцию. �алы
вытачиваются и проходят
доводку по всей длине, поэтому
общее биение на уровне
отверстия импеллера
минимально.

�азовая плита из
нержавеющей стали может
входить в комплектацию
дополнительно.

�ысокопрочная
вертикальная
опорная труба. 
0оддерживает
жесткую связь
между
электродвигателем и
корпусом насоса.
1ащищает вал
насоса.

Отсутствие
подшипников в нижней
части вала. 
�е требуется масло- или
трубопроводов для смазки
погруженных подшипников.

Отсутствие
уплотнений.
�а насосе отсутствуют
уплотнения, погружаемые
подшипники или защитные
втулки, контактирующие с
суспензией, в силу чего
уменьшается время простоев и
эксплуатационные затраты.
�асосы могут работать в сухом
режиме без каких-либо
негативных эффектов.
�менная лабиринтная втулка
вала минимизирует обратный
удар жидкости вдоль вала и
обеспечивает дополнительную
защиту вала от абразивного
воздействия.

ICP3-IM с закрытым импеллером.

ICP2-IM с открытым импеллером 
(не показан).

IFF-IM с (полу-) открытым импеллером с

полостями. 4ля жидкостей, содержащих

твердые примеси (не показан).

�ыходная труба
может входить в
комплектацию
дополнительно.
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� Устойчивость к коррозии и сопротивление адгезии перекачиваемого
продукта
0оверхности всех деталей из нержавеющей стали обработаны методом электрополировки.

Электрополировка увеличивает сопротивление коррозии благодаря повышенному процентному
содержанию хрома и никеля у поверхности металла. Она также обеспечивает очень низкую
микрошероховатость, что приводит к повышенному сопротивлению адгезии продукта. �роме того,
уменьшается концентрация внутренних напряжений, что существенно снижает возможность
возникновения коррозии от напряжений.

� �феры применения
• 9инишная обработка металлов
• 0ромышленные струйные моющие установки
• Очистка, обезжиривание, фосфатирование, декапирование
• Окрасочные кабины
• �расильные установки
• �истемы охлаждения
• �истемы фильтрации
• �истемы электрогрунтовки
• :имическая промышленность

� производительность �онсольные насосы – ;рафики производительности при 1450 об/мин
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• 0ромышленные отходы
• �анитарные отходы
• �ехнологические отходы
• �раски и красители
• �ислоты – �оррозионные жидкости
• Aистые и загрязненные жидкости
• 1ащита от наводнений
• �онденсат
• ;орячее масло (жарочное масло)

проконсультируйтесь с PACKO
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1. �азовая модель с базовой
плитой и опорной трубой(код O).

2. 7одификация без
опорной трубы (код V).

3. 7одификация без
базовой плиты и

опорной трубы (код W).

�пециальные модификации

4. 7одификация IMO,
предполагающая размещение
насоса вне резервуара.
Обводное соединение (1) должно
использоваться в случае
переполнения. �а иллюстрации вы
можете также видеть
дополнительное соединение для
промывки (опционально).

5. �асосы того же типа могут
поставляться в специальных
вариантах со скоростью до 3000
об/мин.
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