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НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ типа НМШ, Ш, НМШГ

Тип: объемные шестеренные маслонасосы. Применяются в 
технологических линиях для подачи топлива и перекачивания 
нефтепродуктов.

Среды: насосы НМШ предназначены для перекачивания 
нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей 
способностью, без механических примесей и не вызывающих 
коррозию рабочих органов насоса. Вязкость перекачиваемой 
жидкости от 0,018 до 22,0 см2/с температурой до +70°С (по 
требованию заказчика до +150°С). Нижний предел вязкости 
ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой 
жидкости, верхний - всасывающей способностью насоса. Насосы НМШГ предназначены для перекачивания 
легкозастывающих жидкостей, обладающих смазывающей способностью с температурой до 100°С, с 
кинематической вязкостью до 6 см2/с без механических примесей.

Материалы: проточная часть - чугун (без обозначения), бронза (Б), алюминиевый сплав (Ю); шестерни - 
сталь 18ХГТ, уплотнение вала - торцовое.

Технические характеристики насосов НМШ, Ш, НМШГ

НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ типа �В

Тип: горизонтальные трехвинтовые насосы. Применяются в 
технологических линиях для подачи топлива и перекачивания 
нефтепродуктов (насосы общепромышленные).

Среды: предназначены для перекачивания неагрессивных 
жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без 
абразивных механических примесей, вязкостью до 15 см2/с и 
температурой до 100°С (возможно изготовление до 150°С). Нижний 
предел вязкости ограничивается смазывающей способностью 
перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя 
и всасывающей способностью насоса.

Материалы: проточная часть: винты - сталь 18ХГТ, остальные детали - бронза; уплотнение вала торцовое.
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НАСОСЫ ДВУХВИНТОВЫЕ типа 2ВВ

Тип: горизонтальные двухвинтовые насосы. Применяются в 
экологической сфере, на морском и речном транспорте (с приемкой 
морского/речного регистра) и других сферах.

Среды: предназначены для перекачивания морской, пресной, 
минерализованной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием 
неабразивных механических примесей до 2,5% по массе, температурой 
до 80°С и вязкостью до 2,6 см2/с.

Насосы имеют следующие конструктивные исполнения:
А1 2ВВ - с литым корпусом со встроенным предохранительным клапаном, с сальниковой набивкой (с 

приемкой Морского Регистра РФ);
А2 2ВВ - с литым корпусом и торцовым уплотнением;
А4 2ВВ - со сварным корпусом, сменной обоймой и одинарным торцовым уплотнением;
А7 2ВВ - со сварным корпусом, сменной обоймой и сальниковой набивкой.
Материалы: проточная часть: винты - сталь 30Х13, остальные детали - бронза; уплотнение вала торцовое или 

сальниковое.
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