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Оптимальное применение насосов для 
абразивных и агрессивных шламов

НасОсы PEMO

ОсНОвНые Области примеНеНия

Головная компания PEMO, расположенная в Вимодроне, Милан, Италия, 
площадью в 20.000м2 известна во всем мире как проектировщик и изго-
товитель центробежных насосов с индивидуальным подходом к каждому 
техническому условию заказчика,  для самых сложных абразивных и/или 
агрессивных кислотных сред.

С момента открытия нашей компании в 1947 году мы изготовили  и от-
грузили более 30.000 насосов. Мы имеем представителей и агентов по 
продажи насосов PEMO по всему миру, включая Испанию, Португалию, 
Францию, Голландию, Польшу, Бразилию, Египет, Сингапур, США, Перу и 
Чили, Россию И СНГ.

разработаны для исключительно длительного применения в пред-
лагаемых сферах применения.
Добыча, обогащение металлов и ископаемых: обычно насосы РЕМО 
используются для подачи на гидроциклоны и перекачки пульп.
Подача на фильтр-прессы: благодаря уникальному двухступенчато-
му исполнению насосы РЕМО устанавливаются одиночно для подачи в 
фильтр-прессы.
обработка камня: РЕМО является мировым лидером области оборудо-
вания для обработки камня и мрамора.
Керамика: РЕМО является мировым лидером в области перекачки кера-
мического шликера.
Химические процессы: насосы РЕМО используются в химической про-
мышленности для абразивных и коррозионных кислотных сред.
Сталелитейные предприятия: насосы широко используются для для 
перекачки горячей воды с температурой выше 100 °С содержащей масло 
и/или металлические частицы.
Теплоэлектростанции: используются для перекачки углесодержащих 
шламов, зольных осадков, и подачи на скрубберы очиски окислов серы.



специальные разработки, точное испол-
нение, производство с использованием 
широкого спектра материалов и дополни-
тельные опции

импеллеры

КОрпуса

ШирОКий мОдельНый ряд и вариаНты испОлНеНия НасОсОв

 открытый тип: обычно изготовлен из металлического стержня покрытого • 
тонким слоем различного типа резины.
металл исполнения - Hardalloy PEMO (750-800HB), AISI, Hastelloy C.• 
возможно исполнение из спец сталей.• 

 конструкция с разъемным корпусом,• 
изготовлены в основном из чугуна. Некоторые модели доступны из • 
Hardalloy PEMO, нержавеющей стали, Hastelloy или других сплавов.
для моделей с футеровкой, внутренности защищены вулканизирован-• 
ной резиной или подкладкой, с различными сочетаниями, зависящими 
от свойств пульпы.

 20 основных моделей насосов, доступных в горизонтальном, вертикаль-• 
ном, погружном, многоступенчатом исполнении, в общем более 2000 
различных вариантов.
производительность от 1 до 1500 м3/час (5-6613 об/мин).• 
напор для одноступенчатых насосов может достигать 90 м в исполнении • 
из материала Hardalloy PEMO.
все корпуса, валы и подшипники изготовлены с запасом для увеличения • 
срока службы.
конфигурация насосных станций разработаны с учетом производствен-• 
ных потребностей.



дОбыча и ОбОгащеНие руды

переКачКа ШламОв и глиН

 Насосы PEMO находят примение в данной отрасли благодаря широ-• 
кому модельному ряду и множеству вариантов исполнения. Агрегаты 
доступны в горизонтальном, вертикальном и погружном исполнении.
Предлагаемые модели спрециально разработаны для абразивных и • 
сильнокоррозионных кислотных сред и могут быть изготовлены из мате-
риалов Hardalloy PEMO (750-800 НВ), нержавеющей стали, Hastelloy, и в 
исполнении с футеровкой.
некоторые из предлагаемых моделей могут работать с максимальным • 
рабочим давлением 20 бар.
основные сферы применения: перекачка пульпы, подача  на гидроци-• 
клоны возврата песка и на питание фильтр-прессов.

Насосы PEMO используются для • 
перекачки шламов. Основные ва-
рианты исполнений - Горизонталь-
ные, вертикальные, погружные.
Горизонтальные модели насо-• 
сов РЕМО серий АО/АВ и АО/АВ/
DC преимущественно исполь-
зуются для перекачки шламов 
из загустителей в пруды или на 
фильтр-пресс, где существует су-
щественная потеря давления из-за 
большого расстояния перекачки. 
Конструкция всаса насоса умень-
шает максимальное давление на 
уплотнение насоса, только давле-
ние подачи пульпы вместо намного 
большего давления нагнетания.  
Уменьшает обслуживание уплот-
нения, сильно увеличивает срок 
службы  и надежность насоса.
некоторые модели могут работать с • 
производительностью до 1500 м3/
час (6613 об/мин).
Максимальный напор может дости-• 
гать 150 м водного столба.
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каждый из ряда моделей насосов • 
PEMO может быть использован для 
перекачки пульпы на гидроциклоны 
для разделения песка и тяжелых 
частиц.
Некоторые модели могут работать • 
на производительности до 1500 м3/
час (6613 об.мин)
стандартное давление до 3 бар (44 • 
psi)
Все части насосов PEMO конта-• 
кирующие со средой футерованы 
резиной или из Hardalloy PEMO 
(750-800HB)

пОдача На гидрОциКлОНы

В 2008 году Perisinotto S.p.a обно-• 
вила серию вертикальных насосов 
PEMO AUS добавив модели с более 
высокой производительностью. Но-
вые модели были поставлены сущи-
ствующим клиентам для сравнения 
с традиционными горезонтальными 
насосами используемыми для по-
дачи на гидроциклоны. Благодаря 
отсутствию уполотнений, открытому 
импеллеру и другим разработкам 
серии AUS, стоимость эксплуатации 
данных насосов по сравнению с 
традиционными горизонтальными, 
дает экономию энергопотребления в 
15-30% в большенстве случаев.
Условия работы насосов серии AUS • 
идеальны в тех случаях когда высо-
та буферной емкости не привышает 
2 метров.

НОвые техНОлОгии для пОдачи и запОлНеНия гидрОциКлОНОв
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ОдНОступеНчатые и двухступеНчатые НасОсы для фильтр-прессОв

 насосы РЕМО для фильтр-прессов специально разработаны для абра-• 
зивных и коррозионных сред с исполнением из материалов Hardalloy 
РЕМО (750-800 НВ), нержавеющей стали или с футеровкой.
подача при заполнении фильтр-прессов может достигать 900 м3/час.• 
для некоторых Двухступенчатых моделей давление может достигать • 
20 бар, что позволяет получать более сухой кек чем при использовании 
одноступенчатых моделей.
уплотнения из карбида кремния и карбида вольфрама.• 
подшипники специально разработаны для процессов подачи на фильтр-• 
пресса и имеют масляную смазку.
смазка уплотнений может быть как чистой водой с максимальным дав-• 
лением 30 psi, так и с использованием масла в закрытом контуре под 
давлением.
некоторые модели возможны в вертикальном и погружном исполнении.• 

НасОсы для вОдОпОдгОтОвительНых стаНций 

Горизонтальный двухступенчатый насос для фильтр-
пресса

Концентрированный шлам из фильтр-пресса с плитами 
2*2 м, заполнение насосом РЕМО

Вертикальные насосы РЕМО для перекачки шламов

насосы РЕМО для фильтр-прессов специально раз-• 
работаны под этот процесс.
основным преимуществом насосов РЕМО для • 
фильтр-прессов является конструкция всаса на моде-
лях с горизонтальным исполнением. На уплотнение в 
таких насосах действует давление только со стороны 
входа пульпы, вместо давления нагнетания. Это по-
зволяет применять простую систему промывки уплот-
нения. Эта система герметична и поэтому протечек 
воды и пульпы за время эксплуатации уплотнения не 
происходит. 
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ОдНОступеНчатые НасОсы с футерОвКОй

теперь доступно 8 различных моделей: 302, 403, 503, 603, К125, 1004, • 
Р200, I-270.
производительность при заполнении фильтр-прессов от 20 до 900 м3/час•
(88-3968 об/мин).
давление нагнетания от 59 до 147 psi (4-10 бар).•
эти модели рекомендуются для абразивных и сильно-коррозионных сред.•
Специальные под заказ насосы могут быть изготовлены  для конкретных•
условий работы.

Модель
насоса

Максимальная
подача

Максимальный
напор

Максимальное
давление

(m3/h) (gpm) (m/H2O) (ft) (Bar) (psi)
302 AO/ABM 20 88 30 98 4 58

403 AO/AB-B3 50 225 50 164 6 87
503 AO/AB-B3 60 264 50 164 6 87
603 AO/AB-B5 100 440 60 196 7.5 108.75

K125 AO/AB-B75 180 793 75 246 10 145
1004 AO/AB-B75 250 1102 50 164 6 87
P200 AO/AB-B10 560 2469 50 164 6 87
I-270 AO/AB-B10 900 3968 50 164 6 87

Таблица стандарных моделей одноступенчатых насосов РЕМО с футеровкой

двухступеНчатые НасОсы с футерОвКОй

Доступно 5 различных моделей: 503, 603, К 125, 1004,•
Р200.
Производительность при заполнении фильтр-прессов•
20-900 м3/час (88-2469 об/мин).
Давление нагнетания 206-220 psi (14-15 бар).•
Эти модели рекомендуются для абразивных и сильно-•
коррозионных сред.
Специальные под заказ насосы могут быть изготовлены•
для конкретных условий работы.

Модель
насоса

Максимальная
подача

Максимальный
напор 

Максимальное
давление

(m3/h) (gpm) (m/H2O) (ft) (Bar) (psi)
503 AO/AB/DC-B5 60 264 120 393 15 217.5
603 AO/AB/DC-B7 100 440 120 393 15 217.5

K125 AO/AB/DC-B75 180 793 120 393 15 217.5
1004 AO/AB/DC-B10 250 1102 110 360 15 217.5
P200 AO/AB/DC-B10 560 2469 100 328 14 203

Таблица стандартных 
моделей двухступенчатых 

насосов РЕМО с футеровкой
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2012
мОдели с КОрпусОм из HARDALLOY

 специально разработаны для угольных шламов, где требуется более высокие давления•
эксплуатация при повышенной температуре и длинном рабочем цикле•
доступны 4 модели в одноступенчатом и двухступенчатом вариантах•
рекомендованы для высоко-абразивных сред•
модель 503 АО/АВ/DC-B5 одна из самых маленьких двухступенчатой серии, рекомендована для эксплуатации•
с длительным рабочим циклом при высоком давлении
разработка конфигурации для специфических применений•

Модель
насоса

Максимальная
подача

Максимальный
напор

Максимальное
давление

(m3/h) (gpm) (m/H2O) (ft) (Bar) (psi)
503-H AO/AB-B3 60 264 75 246 10 145
603-H AO/AB-B5 100 440 80 262 11 159.5

K125-H AO/AB-B75 180 793 80 262 11 159.5
P200-H AO/AB-B10 560 2469 70 229 7.5 108.75
503-H AO/AB/DC-B5 60 264 140 459 16 232
503-H AO/AB/DC-B7 60 264 150 492 20 290
603-H AO/AB/DC-B7 100 440 140 459 18 261

K125-H AO/AB/DC-B75 180 793 140 459 17 246.5
P200-H AO/AB/DC-B10 560 2469 120 393 15 217.5

таблица стандартных 
моделей насосов РЕМО для 
фильтр-прессов с корпусом 

из Hardalloy

new
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