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Шестеренчатые насосы

Применяются  шестеренчатые насосы для перекачки ГСМ,  масла,  эмульсии и
жидкостей  с  разной  степенью  вязкости.  Такое  оборудование  можно  считать
универсальным  решением  для  широкого  спектра  задач.  Наши  сотрудники,
имеющие  многолетний  опыт  работы,  помогут  вам  подобрать  самый
эффективный  вариант,  предоставив  подробную  консультацию  по  любым
вопросам. 

Компания  «Стрим-Энерджи»  работает  с  самыми  известными  украинскими,
итальянскими  и  турецкими  производителями,  гарантирующими  высокое
качество  и  длительную  бесперебойную  работу  выпускаемого  ими
оборудования.  Если  вам  нужно  купить  шестеренчатый  насос  для  перекачки
масла,  глицерина,  мелассы,  нефтепродуктов  или  других  вязких  жидкостей  –
обращайтесь в наш интернет-магазин.

Ключевые преимущества 

Перекачка  вязких  и  густых  жидкостей  различного  класса  (масла,
нефтепродуктов, дизельного топлива, патоки, меда, моющих средств, мыльных
растворов,  пищевых  продуктов  и  т.д.)  –  основное  предназначение  насоса
шестеренчатого типа. Доступная цена и высокий КПД делают покупку выгодной
для  любого  предприятия.  Простота  конструкции  (всего  два  подвижных
элемента  и  одно  уплотнение  вала),  отсутствие  необходимости  в  смазке
движущихся  частей,  компактные  габариты,  небольшой  вес,  устойчивость  к
высоким  нагрузкам  и  длительный  срок  эксплуатации  –  благодаря  этим
преимуществам  шестеренчатые  насосы  для  откачки  масла,  эмульсии  и
жидкости  стали  одним  из  самых  востребованных  видов  промышленного
оборудования.

Различия в конструкции

Шестеренчатые  насосы  для  жира,  жидкостей  и  эмульсий  отличаются
исполнением зубчатых колес, которые могут быть с внешним или внутренним
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зацеплением.  В  оборудовании  первого  типа  основным  рабочим  элементом
являются  цилиндрические  шестерни  с  прямыми,  шевронными  или  косыми
зубьями.  Такие  модели  демонстрирую  высокую  эффективность  даже  при
большом  рабочем  давлении,  отличаются  простотой  эксплуатации  и
универсальностью:  насосы  подходят  для  ГСМ  и  масла,  могут  перекачивать
жидкости с высоким уровнем вязкости,  например,  меласса и сироп. Пример
эффективного  насосного  оборудования  с  внешним  зацеплением  –  модель
ROVER  BE-G  20  итальянского  производства,  которую  можно  купить  в  нашем
интернет-магазине.

Конструкция  шестеренчатого  насоса  с  внутренним  зацеплением  немного
сложнее.  Здесь  также  присутствуют  две  шестерни  –  ведущая,  имеющая
большой диаметр, и ведомая, которая размещается внутри нее. Такие модели
более компактны, однако из-за конструктивных особенностей могут создавать
более низкое давление, чем модели с внешним зацеплением.

Мы предлагаем и шестеренчатые модели с внешним зацеплением, получившие
широкое  применение  в  разных  отраслях  промышленности:  это  насосы  для
откачки  масла,  жира  и  других  вязких  жидкостей.  В  нашем  каталоге
представлено оборудование известных производителей: Rover Pompe (Италия),
VESTAPOMP (Турция)и других. Подробные технические характеристики, а также
типы перекачиваемых жидкостей указаны на странице товаров.  Если данной
информации будет недостаточно, свяжитесь с нами при помощи специальной
формы  на  сайте  или  по  телефону.  График  работы  нашего  магазина  можно
посмотреть в соответствующем разделе сайта.

Оформление заказа

Чтобы  приобрести  шестеренчатый  насос  с  доставкой  по  Украине,  вам
достаточно  оформить  заказ  при  помощи  онлайн-формы,  нажав  кнопку
«Купить» на странице выбранного товара. Оплатить покупку можно банковской
картой  или  по  безналичному  расчету.  В  ваш  населенный  пункт  заказ  будет
доставлен  компанией  «Нова  Пошта».  На  приобретенный  вами  товар
предоставляется  официальная  гарантия  производителя.  Сотрудничество  с
компанией  «Стрим-Энерджи»  –  это  возможность  приобрести  насосное
оборудование высокого качества по лучшей цене.
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