Двухвинтовой насос

WANGEN Twin

гигиеническое
исполнение:

Новое
поколение
WANGEN
Twin.
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Новое поколение WANGEN Twin

Совершенные форма и технология
Высочайший уровень удобства
обслуживания
• Замена винтов без повторной синхронизации валов благодаря
технологии WANGEN PUMPEN

fast-X-change®

• Уплотнение меняется легко и быстро благодаря
картриджному исполнению.

• Самоцентрующееся фланцевое соединение (опционально: консольное
соединение). Как результат, отсутствие необходимости в центровке валов,
например, после сервисного обслуживания.

Широкий диапазон давления
16 - 25 bar рабочее давление (в зависимости от размера и исполнения
насоса).

Расширенные возможности применения
увеличенное дифференциальное давление и производительность
благодаря широкому выбору винтов .

Бережное перекачивание и CIP мойка в одном насосе
В результате оптимизации и детальной проработке параметров потока.

Максимальная универсальность подключения
благодаря многочисленным вариантам патрубков.

Простота транспортировки
Проушины на корпусе насоса для крепления, к примеру, ремней или строп.

Увеличенный межсервисный период
помимо прочего, благодаря дальнейшему
совершенствованию рабочих винтов.

Другие особенности

• Возможна установка насоса
в любом положении

• 100 % совместимость с
предыдущими поколениями
WANGEN Twin

• Корпус подшипникового узла из
нержавеющей стали или чугуна

(с высококачественным покрытием).

• Насос доступен с фланцевым и

муфтовым подключением привода.

• Расширенный выбор приводов.
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Максимальный размер
включений (mm)

Производительность (m3/h)
при вязкости 1 mPa·s

Максимальное
давление (bar)

Twin 70

20

25 (при 4000 min-1 )

30

Twin 104

25

60 (при 3600 min )

30

30

100 (при 3000 min -1 )

25

40

200 (при 2600 min -1 )

20

Типоразмер насоса

Twin 130
NEW Twin 180
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Перекачиваемая среда (примеры)
Еда и напитки:
Напитки:

Сок, концентрат, пюре, мякоть, дрожжи.

Молочные продукты:

Йогурт, творог, сыр, пудинг, масло.

Соусы:

Кетчуп, майонез, горчица, суп, салатные соусы.

Кондитерские изделия: Шоколад, помадка, тесто, жидкий сахар, сироп.
Фрукты:

Клубника, черника, вишня.

Мясная продукция:

Фарш, мясо колбасной категории, корм для домашних животных.

Косметика:
Гигиена:

Крем, мазь, лосьон.

Моющие средства:

Мыло, шампунь, гель для тела.

Химическая продукция:
Покрытия:

Краски, лаки.

Связующие вещества: Адгезивные средства, клей, вяжущее вещество.
Сырье:

Суспензии, растворы, добавки.
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WANGEN Twin 104
с корпусом из нержавеющей стали
на монтажной плите
с регулируемыми опорами

Технические данные:
Производительность: до 200 m3/час
Вязкость:

до 1.000.000 mPa·s

Температура:

до +130 °C

Контроль качества
менеджмент качества WANGEN PUMPEN сертифицирован по ISO 9001:2008.
Экологическая безопасность
Nr. ED602

экологический менеджмент WANGEN PUMPEN сертифицирован согласно
ISO 14001:2004.

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allg.

Тех. консультация:

+49 7522 997-0

Germany

Сервисное обслуж.:

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Запасные части:

+49 7522 997-896
Follow us

© 2018 Pumpenfabrik Wangen GmbH. We reserve the right to error and technical changes
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