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НаСОСы дЛЯ ХиМиЧеСкОЙ и НеФтЯНОЙ ПрОМышЛеННОСти

НазНаЧеНие
Насос предназначен для перекачивания чистых, 
без механических включений жидкостей: воды, 
бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и 
других нейтральных жидкостей, вязкостью не бо-
лее 2•10-6 м3/с в которых стоек алюминий ак-7ч 
или ак-9ч, температурой от –400С до +500С. На-
сос 1СвН-80авМ предназначены для перекачива-
ния специального продукта. 
Насосы СвН-80аМС и агрегат 1аСвН-80аМС пред-
назначены для перекачивания питьевой воды и пи-
щевого спирта.
Насосы 1СвН-80аМр и агрегаты 1аСвН-80 аМр; 
1аСвН-80аМр/6 предназначены для перека-
чивания чистых, без механических примесей, 
комбинированных растворителей типа тоуол-
метилэтилкетон, толуол-этилацетат; среды про-
стых и сложных эфиров, плотностью не более 
14000 кг/м3, вязкостью не более 2•10-6 м2/с.
Насосы1СвН-80аМк и агрегаты аСвН-80аМк 
предназначены для перекачивания чистых, без 
механических примесей, кислот и кетонов с тем-
пературой от –50 0С до +50 0С, плотностью не бо-
лее 1000 кг/м3 и вязкостью не более 2•10-6 м2/с.
агрегат состоит из самовсасывающего вихревого 
одноступенчатого горизонтального насоса 1СвН. 
детали проточной части выполнены из алюминие-
вого сплава ак-7ч и ак-9ч.

НаСОСы дЛЯ ПерекаЧиваНиЯ тОПЛива, ПиЩевыХ ПрОдУктОв, СаМОвСаСываЮЩие
Насосы имеют санитарно-эпидемиологические заключения

аГреГат СаМОвСаСываЮЩиЙ виХревОЙ,  
ОдНОСтУПеНЧатыЙ ГОризОНтаЛЬНыЙ  тиПа 1аСвН

Марка электронасоса тУ

Подача 
номинал, Q 
(min, max), 

м3/ч

Напор  
номинал, Н 
(max, min), 

м

Δh, м, 
доп.

Частота 
вращения,  

об/мин

Мощность  
двигателя, 
Nэд., квт

Масса 
агрегата, 

кг

Габаритные 
размеры,  
L×B×H, мм

Насос левого или правого враще-
ния 1СВН-80АМ (C, Р, К)-Л(П)

ТУ 26-06-
1551-89

38 (24-40) 26 (45-20) 4,5 1450 Без дв-ля  
и фундамент-

ной плиты

17,6 
(насоса)

424х245х305

Электронасосный агрегат 
1АСВН-80АМ(C, Р, К)

38 (24-40) 26 (45-20) 3,75 1450 15,0 
11,0

295 
264

1136х405х625 
1036х405х593

Электронасосный агрегат 
1АСВН-80АМ (C, Р,К) / 6

20 (13-23) 12 (18-9) 1,5 960 5,5 191 1040х405х623

ПриМеЧаНие:
Условное обозначение 1аСвН-80аМ (С,р,к)-У2, где:
1 – модификация;
а – агрегат;
СвН – самовсасывающий вихревой насос;
80 – диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков, мм;
а – индекс модернизации;
М – вспомогательное уплотнение (манжета);
С – пищевое исполнение (без консервации);
р – для перекачки растворителя;
к – для перекачки кислоты;
У2 – климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.


