
 

Мембранные-пневматические насосы серии TM3 

 

Надежность и низкие затраты на техническое обслуживание пневматических двойных 

мембранных насосов Tecno-Matic подтверждают многолетний опыт. 

Насосы построены с использованием лучших доступных материалов для обеспечения 

беспрецедентной надежности и возможности работать в самых тяжелых условиях на различных 

производственных площадках по всему миру. 

Насос серии TM3 сочетает в себе высококачественные материалы, эффективную 

производительность и конкурентоспособную цену, что делает его идеальным насосом для 

современной промышленности. 

Насосы Tecno-Matic серии TM3 изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали и 

полипропилена. Ассортимент материалов позволяет легко найти подходящий насос для ваших 

нужд. 

Насосы Tecno-Matic серии TM3 выпускаются с подключениями: 0,5 ''; 0,75”; 1“; 1,25“; 2 "и 3"  и 

производительностью до 980 л / мин. 

 

 

 

 



Преимущества: 

✓ Низкий уровень шума 
✓ Подходит для жидкостей с абразивом 
✓ Низкое потребление воздуха 
✓ Возможность работы на сухом ходу 
✓ Низкие эксплуатационные затраты 
✓ Герметичные насосы (крепеж из нержавеющей стали) 
✓ Нет потребления воздуха при перекрытой напорной линии 
✓ Есть версии во взрывозащищенном исполнении 
✓ Пневмопривод расположен в центре корпуса 
✓ Пневмопривод не заклинивает, не замерзает и не требует смазки 
✓ Подключения могут поворачиваться на 180 ° 
✓ Система с керамическим воздушным клапаном (нет необходимости в смазке)  

 

Технические характеристики 

Общие характеристики 

Типоразмер 

корпус насоса 

Полипропилен Алюминий Нерж.сталь 

50 100 130 50 130 240 530 980 130 530 

Макс. производительность (л/мин) 50 100 130 50 130 240 530 980 130 530 

Макс. давление (бар) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Макс.высота всасывания сухое (м) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Макс.высота всасывания жидкость (м) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Макс.размер твердых включений (ø в мм) 1,5 3 4 1,5 4 5 6,5 10 4 6,5 

Макс.температура (°C) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

Габариты 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обозначение насосов серии TM3: 

Номер модели на насосе указывает размер насоса и материал компонентов насоса. 

 

Область применения TM3: 

✓ Керамическая промышленность 

✓ Фильтрпресс 

✓ Сточные воды и шлам 

✓ Краски на водной основе 

✓ Химикаты, клеи, смолы 

✓ Опорожнение резервуаров 

✓ Масло, охлаждающие жидкости, обезжиривание, эмульсии 

✓ Целлюлозно-бумажная промышленность 

и т.п. 

Запчасти для насоса серии TM3: 

В комплекте с насосами или отдельно могут поставляться ремкомплекты проточной и воздушной 

части для насосов. 

Ремкомплект проточной части, состоящий из: 

- Мембрана - 2шт 

- Седло клапана - 4шт 

- О-кольцо - 4шт (для типоразмеров 50-130) 

- Шар клапана - 4шт 

- Гайка – 24 / 32 шт 

 

Ремкомплект воздушной части, состоящий из: 

 

- корпус воздушного клапана – 1шт 

- О-кольцо -2шт 

- Прокладка -1шт 

- О-кольцо – 6шт 

- Глушитель – 1шт 

- Уплотняющее кольцо вала – 5шт 

- Самостопорящиеся гайки – 25шт 

- Винты – 4шт 

 

Материал запчастей определяется в зависимости от используемого материала в насосе: 

 


