Чистая работа
Насосы для промывки
канализационных сетей
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Под высоким давлением мы работаем
над оптимальным решением
Насосы для промывки
канализационных сетей
компании URACA это
имя в своей отрасли

Поэтому высокоразвитая технология
компании URACA всегда используется там, где
необходимо с самых различных поверхностей
удалить любого рода загрязнения и налеты.

Наши насосы высокого давления являются

Особенно там, где для других путь закрыт.

результатом многолетней компетентности

Но давайте узнаем мнение наших клиентов ...

в проектировании, конструировании,
инновационной технологии и не в последнюю очередь, высокого качества изготовления. Недаром насосы высокого давления
компании URACA создают основу машин
для чистки канализационных сетей и труб.
И это по всему миру.
Наши плунжерные насосы компактны,
надежны, производительны, универсальны в
использовании и уже на протяжении
десятилетий хорошо зарекомендовали себя
у наших клиентов. «Чистое» решение – это
также и дело опыта.

Обзор преимуществ

__Экономично в использовании
__Вне конкуренции производительно
__Безотказно, долгий срок службы и надежно
__Чрезвычайно универсально в использовании
__Надежная в эксплуатации с высокоразвитой технологией
__Оптимизированная конструкция для наилучшего соотношения веса/мощности
__Удобство в обслуживании
__Экологично

«Высокая надежность насосов для промывки канализационных
сетей компании URACA обеспечивает нам высокое качество в
повседневной работе.»
«Компания Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
& Co. KG на протяжении более 30 лет является
компетентным партнером для частных лиц,
сообществ и предприятий. В случае чистки и

Хорст-Петер Стахорский

осмотра трубопроводных и канализационных

Руководство компании

систем мы делаем ставку на компетентность

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH & Co. KG

компании URACA. Наше качество обеспечи

Ганновер

вается высокой надежностью в повседневной

– Компания относится к

работе насосов для промывки канализацион-

Veolia Umweltservice GmbH –

ных сетей и технологии очистки высоким
давлением компании URACA.»

URACA • Насосы для промывки канализационных сетей

«Ни с чем не сравним не только воздух
Берлина. Благодаря насосам для промывки
канализационных сетей компании URACA тоже
самое можно сказать и о его канализации.»
«Уже на протяжении более 160-ти лет предприятия Берлинского
водоканала «Berliner Wasserbetriebe» снабжают питьевой водой жителей
Берлина и его окрестностей, а также очищают сточные воды после
4,2 млн. человек. В течение многих лет для очистки канализационной
сети общей протяженностью в 9700 км мы используем насосы для
промывки канализационных сетей и технологию очистки высоким
давлением компании URACA. Таким образом, мы обеспечиваем качество
наших сточных вод, а также бережно относимся к окружающей среде.»

Дипл. инж. Фолкер Ленгник
техническое обслуживание
Руководитель управления грузовым автопарком предприятий
Берлинский Водоканал

«Наши клиенты могут на нас положиться. А мы полагаемся на
технологию очистки высоким давлением компании URACA.»
«Компания Kanal Wambach является

этом мы всегда доверяем насосам высокого

семейным предприятием, которое уже 40

давления компании URACA, установленным на

лет осуществляет качественные работы по

наших машинах для промывки канализацион-

чистке канализационных сетей, а также

ных сетей и водоструйной технике высокого

очистительные работы в промышленной

давления.»

сфере. Вот уже на протяжении двух поколений благодаря нашему техническому
тонкому чутью, экспертным знаниям и
высокопроизводительной передвижной

Бруно Вамбах

техники специального назначения мы

Коммерческий директор

обеспечиваем надежность и работоспособ-

Kanal Wambach GmbH

ность канализационных сетей и труб. При

56566 Neuwied-Engers
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Максимальная
производительность
нуждается в сильном
сердце
Лидером рынка
невозможно стать случайно

Промышленный стандарт
В промышленном
применении плунжерные
насосы URACA работают
24 часа в сутки – в течение
десятилетий.

В нашем случае это тщательное отслеживание
рынка. И самое меньшее, на что мы способны,
Качество

- это „чистое“ решение для любых нужд. Какие

Плунжерные насосы высокого
давления URACA изготавливаются
самой фирмой с высоким качеством.

задачи должен выполнить клиент? Каковы его
ежедневные требования? И с какими специфическими, неповседневными требованиями он

Разнообразие
Для каждого агрегата
найдется свой насос из
большого семейства
URACA.

столкнется во время работы?
«Ноу-хау»

Еще не построена та машина для промывки

Компания URACA занимается
изготовлением плунжерных
насосов высокого давления
уже на протяжении более 125
лет.

канализационных сетей, для которой у нас бы
не было индивидуального решения. Являясь
поставщиком комплексной техники высокого
давления для машин по промывки канализаци-

Энергоэффективность

Производительность

онных сетей, компания URACA всегда предло-

Плунжерные насосы
компании URACA работают
с чрезвычайно высоким
КПД. Эффективно с точки
зрения затрат – из года в
год.

Максимальные давления и подачи.
И все это не только на бумаге.

жит подходящее решение – для любой

Создано для профессионалов
Инновативность конструкции, самые лучшие плунжерные насосы в
качестве основы, глубина понимания производственных процессов
вплоть до изготавливаемого своими силами коленчатого вала, прецизионная механическая обработка и точный монтаж квалифицированными сотрудниками, а также широкий спектр программ испытаний,
гарантируют надежную работу наших продуктов. Это обеспечивает
вам максимальную экономичность,рентабельность – и, не в последнюю очередь, удовольствие от работы. Каждый день. Долгие годы.

машины для промывки канализационных сетей.
И это по всему миру.
Вот поэтому компания URACA и является
лидером европейского рынка.

URACA • Насосы для промывки канализационных сетей

Компания URACA
предлагает вам
индивидуальные решения
Гидроблока

Тип конструкции
Левое расположение
привода

Различные ступени
давления
Untersch.
Druckstufen

Klarwasser

Recyclingwasser

Heißwasser

Ventilanhebung

Saugventilauslösung

Модификация для
осветленных сточных
вод
Модификация для
рециклинга
Модификация для
горячей воды
Клапанный подъемник
для дренажа

Двигатель

Linksausführung

Rechtsausführung

Liegende
Pumpe

Правое расположение
привода
Горизонтальное
исполнение
Вертикальное
исполнение

Stehende
Pumpe

В качестве опции
устройство для открывания всасывающего
клапана
Присоединение всасывающей и напорной линии на
выбор слева или справа

Anschlüsse

Исполнение ATEX

ExSteuerung

K
Kreuzkopfabdichtung

Z

Druckölschmierung

Mit
Kühlung

Привод

Со специальным уплотнением крейцкопфа
Принудительная смазка
в качестве опции
Охлаждение двигателя
в соответствии с условиями эксплуатации
Без охлаждения двигателя

Ohne
Kühlung

LW
Ohne
Getriebe

G

Mit
Getriebe

GS

180° gedr.
Getriebe

H

Für hydr.
Antriebe

Без встроенного
редуктора
С встроенным редуктором
С вращающимся на
180° редуктором
Для гидравлических
приводов с коленчатым валом внутреннего зацепления или
прифланцовываемой
поверхностью

Без компромиссов
Водоструйная очистка давлением до 3000 бар при ежедневном профессиональном
использовании является серьезным требованием, предъявляемым ко всем компонентам. Решающим фактором в эффективности, стабильности и тем самым в экономичности всей системы является ее «мощное сердце»: Плунжерный насос высокого давления
компании URACA.

Мы обещаем: Самые надежные насосы,
предлагаемые на рынке
Создано для будущего
Являясь ведущим производителем в области техники высокого давления,
компания URACA предлагает широкий спектр насосов оптимально
учитывающих индивидуальные требования профессионалов для промывки
канализационных сетей.
При этом мы не изобретаем превосходные образцы на бумаге, а разрабатываем рабочие машины для практического применения. Продукты
компании URACA рассчитаны на высочайшую производительность,
эффективное обращение, долговечность и универсальность.

Мы обещаем

__Опыт более 125 лет
__Производство в Германии
__Высочайшая глубина произвÓдственных
процессов предприя́тия
__Всеобъемлющее инженерное «ноу-хау»
__Пробная эксплуатация на своем предприятии
__Индивидуальные решения
__Великолепное соотношение цены и качества
__Высокая энергоэффективность
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Насос для промывки
канализационных сетей P3-08
Мощность макс. 30 кВт
P3-08
Макс. мощность

7–30 кВт 7–30 кВт

Давление

100–200 бар

Подача

163 л/мин при 100 бар

Осветленная вода

Клапанный
подъемник

LW

H

Без
редуктора

Для
гидравлических
приводов

127 л/мин при 125 бар
104 л/мин при 160 бар
80 л/мин при 200 бар
Вес

ГоризонЛевая
Правая
тальная
компоновка компоновка
конструкция насоса

83 кг

Насос для промывки
канализационных сетей P3-10
Мощность макс. 38 кВт
P3-10

Версия A1
с встроенными
сальниками

Версия A2
с встроенными
сальниками

Версия B
исполнение из
нержавеющей
стали с раздельными
сальниками

Макс. мощность

37 кВт

37 кВт

38 кВт

Давление

250 бар

530 бар

1.000 бар

Подача

Вес

163 л/мин при 125 бар

82 л/мин при 250 бар

70 л/мин при 530 бар

127 л/мин при 160 бар

60 л/мин при 330 бар

33 л/мин при 640 бар

104 л/мин при 200 бар

47 л/мин при 415 бар

26 л/мин при 800 бар

80 л/мин при 250 бар

34 л/мин при 530 бар

20 л/мин при 1.000 бар

83 кг

86 кг

77 кг

Осветленная вода

Оборотная
вода

LW

H

Без
редуктора

Горячая
вода

Клапанный
подъемник

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

ГоризонДля
Левая
Правая
тальная
гидравличекомпоновка компоновка
конструкских
приводов ция насоса

С охлаждением

Насос для промывки
канализационных сетей P3-15
Мощность макс. 56 кВт
P3-15

Версия A1
с раздельными сальниками

Версия B
исполнение из нержавеющей
стали с р
 аздельными сальниками

Макс. мощность

56 кВт

50 кВт

Давление

250 бар

1.000 бар

Подача при = 100%

229 л/мин при 145 бар

48 л/мин при 530 бар

207 л/мин при 160 бар

43 л/мин при 640 бар

168 л/мин при 200 бар

37 л/мин при 800 бар

133 л/мин при 250 бар

28 л/мин при 1.000 бар

63 кг

60 кг

Вес

Осветленная вода

Оборотная
вода

Клапанный
подъемник

ГоризонЛевая
Правая
тальная
компоновка компоновка
конструкция насоса

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

LW

H

Без
редуктора

Для
гидравлических
приводов

С охлаждением

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, вес, иллюстрации и характеристики. Подробную информацию смотри в техпаспорте.
1 бар = 14,5038 фунт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • Насосы для промывки канализационных сетей

Насос для промывки
канализационных
сетей
P3-19
Мощность макс. 83 кВт

Осветленная вода

LW

Оборотная
вода

G

Клапанный
подъемник

GS

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

H

P3-19

Версия A1
с раздельными
сальниками

Макс. мощность

83 кВт

Давление

250 бар

Подача

324 л/мин при 140 бар
273 л/мин при 165 бар

Без
редуктора

223 л/мин при 200 бар

С
На 180°
Для
редуктором повернутый гидравличередуктор
ских
приводов

176 л/мин при 250 бар
Вес

ГоризонЛевая
Правая
тальная
компоновка компоновка
конструкция насоса

175 кг

С охлаждением

Насос для промывки
канализационных
сетей
KD718
Мощность макс. 110 кВт

KD718
Осветленная вода

LW
Без
редуктора

Оборотная
вода

G

Горячая
вода

GS

Клапанный
подъемник

H

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

ГоризонЛевая
Правая
тальная
компоновка компоновка
конструкция насоса

Z

СмазываС
На 180°
Для
ние под
редуктором повернутый гидравличедавлением
редуктор
ских
приводов

Версия A1
с встроенными
сальниками

Версия A2
с встроенными
сальниками

Макс. мощность

104 кВт

100 кВт

Давление

200 бар

530 бар

Подача

432 л/мин при 125 бар

275 л/мин при 200 бар

392 л/мин при 145 бар

179 л/мин при 300 бар

333 л/мин при 170 бар

140 л/мин при 340 бар

С охлаждением

Вес

275 л/мин при 200 бар

84 л/мин при 530 бар

299 кг

326 кг
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Насос для промывки
канализационных
сетей P3-45
Мощность макс. 135 кВт

P3-45
Макс. мощность

133 кВт

Давление

250 бар

Подача

483 л/мин при 150 бар

Осветленная вода

Оборотная
вода

Горячая
вода

Клапанный
подъемник

414 л/мин при 175 бар
351 л/мин при 205 бар

G

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

Z

292 л/мин при 250 бар
Вес

345 кг

С
редуктором

ГоризонСмазываЛевая
Правая
тальная
ние под
компоновка компоновка
конструкдавлением
ция насоса

Осветленная вода

Оборотная
вода

LW

G

Без
редуктора

С
редуктором

С охлаждением

Насос для промывки
канализационных
сетей P4-45
Мощность макс. 180 кВт

P4-45
Макс. мощность

177 кВт

Давление

250 бар

Подача

645 л/мин при 150 бар
550 л/мин при 175 бар
468 л/мин при 205 бар

Горячая
вода

Клапанный
подъемник

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

Z

389 л/мин при 250 бар
Вес

420 кг

ГоризонСмазываЛевая
Правая
тальная
ние под
компоновка компоновка
конструкдавлением
ция насоса

С охлаждением

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, вес, иллюстрации и характеристики. Подробную информацию смотри в техпаспорте.
1 бар = 14,5038 фунт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • Насосы для промывки канализационных сетей

Насос для промывки
канализационных сетей
KD724
Мощность макс. 170 кВт

Осветленная вода

KD 724

Версия A1

исполнение из
литья с раздельными
сальниками

Макс.
170 кВт
мощность

Горячая
вода

Клапанный
подъемник

Устройство
для активирования
всасывающего
клапана

LW

G

Без
редуктора

С
редуктором

Z
Вертикальная
конструкция насоса

ГоризонСмазываЛевая
Правая
тальная
ние под
компоновка компоновка
конструкдавлением
ция насоса

Версия A2

Версия B

Версия C

Версия D

Версия E

170 кВт

163 кВт

153 кВт

143 кВт

101 кВт
3.000 бар

С охлаждением

исполнение из
исполнение из
исполнение из
исполнение из
исполнение из
нержавеющей стали с
нержавеющей стали с
нержавеющей стали с
нержавеющейстали с
нержавеющей стали с
раздельными сальниками раздельными сальниками раздельными сальниками раздельными сальниками раздельными сальниками

Давление 275 бар

400 бар

1.000 бар

1.200 бар

2.800 бар

Подача

548 л/мин при 170 бар

195 л/мин при 400 бар

93 л/мин при 800 бар

50 л/мин при 1.600 бар 20 л/мин при 3.000 бар

Вес

548 л/мин при 170 бар
470 л/мин при 200 бар

330 л/мин при 275 бар

173 л/мин при 520 бар

81 л/мин при 1.050 бар 40 л/мин при 2.000 бар

397 л/мин при 230 бар

265 л/мин при 330 бар

106 л/мин при 800 бар

64 л/мин при 1.200 бар 28 л/мин при 2.500 бар

330 л/мин при 275 бар

213 л/мин при 400 бар

78 л/мин при 1.000 бар

730 кг

770 кг

800 кг

23 л/мин при 2.800 бар
780 кг

770 кг

770 кг

Конвертер давления UD200

Осветленная вода

Оборотная
вода

Горизонтальная
конструкция насоса

Мощность макс. 190 кВт

UD200
Макс. мощность

190 кВт

Конвертер давления с гидравлическим приводом, предназначенный

Макс. испытательное давление

200 бар

для установки в автомобили для промывки канализационных сетей,

Подача

550 л/мин при 200 бар

Общий вес, включая масляный
насос (без наполнения маслом)

является альтернативой обычным плунжерным насосам. Привод

980 кг

осуществляется с помощью аксиально-поршневого насоса с регули

Наполнение маслом

140 л

руемым рабочим объемом в замкнутом контуре. Охлаждение масла
происходит с помощью встроенного в масляный бак теплообменника,
через который проходит перекачиваемая среда. Съемные крышки
могут быть легко очищены.
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Клапаны для плунжерных насосов
высокого давления
Широкий ассортимент клапанов высокого давления гарантирует надежную и безопасную работу насосов для промывки
канализационных сетей.

Тип клапана

Функция обеспечения безопасности Перепускная
(ограничение
функция
давления)

Переключательная
функция
насоса

Функция
удержания
в закрытом
состоянии

Рабочее давление
(макс.)

Рекомендуемая
подача

Режим работы

VS 200/180

n

180 бар

0–200 л/мин

механический

HHV 5/800

n

800 бар

5–550 л/мин

механический

VSV 10/300

n

150–300 бар

100–500 л/мин

механический

VSV 12/300

n

150–300 бар

250–650 л/мин

механический

MSSV 13/100

n

n

n

100 бар

0–100 л/мин

пневматический

MSSV 32/151

n

n

опционально

150 бар

0–1.000 л/мин

пневматический

MSSV 11/250

n

n

опционально

250 бар

0–100 л/мин

пневматический

MSSV 24/301

n

n

опционально

300 бар

0–500 л/мин

пневматический

MSSV 16/400

n

n

опционально

400 бар

0–250 л/мин

пневматический

MSÜV 20/150

n

n

n

150 бар

0–650 л/мин

пневматический

MSÜV 29/300

n

n

n

300 бар

0–1.000 л/мин

пневматический

MSÜV 29/450

n

n

n

450 бар

0–1.000 л/мин

пневматический

DRV 150

n

n

n

150 бар

20–100 л/мин

механический

DRV 250

n

n

n

40–250 бар

20–100 л/мин

механический
механический

ZV 29/300

n

300 бар

0–1.000 л/мин

VZV 25/400

n

400 бар

0–650 л/мин

механический

PZV 23/800

n

800 бар

0–800 л/мин

пневматический

__Предохранительный клапан
__Перепускной клапан
__Переключающий клапан насоса
__Подключающий/отключающий клапан
Основные функции клапана

Фото:
Foto:
seidenrauxel_/
Robert Prax pixelio
/ pixelio

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, вес, иллюстрации и характеристики.
1 бар = 14,5038 фунт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма
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Тип VS
Механические предохранительные
клапаны

Тип HHV
Механические предохранительные
клапаны

Тип VSV
Механические предохранительные
клапаны

Тип MSSV
Мембранные переключающиеся
предохранительные клапаны

Для защиты насосов высокого давления от избыточного давления

Хорошо зарекомендовавший себя
механический предохранительный
клапан для различных давлений/
расходов

Прочный, надежный и долговечный, эффективен для частого
срабатывания

Клапан с пневматическим управле
нием для мягкого переключения
Электропневматическое управление

P

P

A

A
PN

R

Тип MSÜV
Мембранные переключающиеся
перепускные предохранительные
клапаны
Клапан с пневматическим управлением с перепускной функцией

R

Elektropneumatische
Steuerung

P

Тип DRV
Гидравлические регулирующие
клапаны

Тип ZV / VZV
Механические клапаны удержания в закрытом состоянии

Тип PZV
Пневматические клапаны удержания в закрытом состоянии

Механический разгрузочный
клапан – всегда на месте при отсутствии внешней энергии

Пружинный клапан с функцией удержания в закрытом
состоянии

Клапан с пневматическим приводом с функцией удержания в
закрытом состоянии

A

A

A

A

A

PN
Электропневматическое
управление

P R

R

PN
P R

P

P
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Струйные пистолеты
для работы с давлением до 1200 бар
Промывка, очистка и удаление различных слоев – все

инструментов очистки под высоким давлением настолько

эти работы легко можно выполнить при помощи

надежной и прочной, что они будут долго радовать вас

струйных пистолетов и бесклапанных пистолетов ВД

своей службой. По заказу струйный пистолет SP 1203

компаннии URACA! Высококачественные материалы и

может быть также изготовлен в исполнении ATEX (для работ

безупречное исполнение делают всю нашу линейку

в потенциально взрывоопасной среде).

Струйный пистолет
SP 250-Vario с регулируемым
расходом

Струйные пистолеты

SP 250

SP 250-Vario

ру на рукоятке струйного пистолета

Рабочее давление (макс.)

250 бар

250 бар

SP 250-Vario можно удобно выполнять

Вес со струйной трубой

1,5 кг

1,5 кг

дозировку объема водяной струи. Это

Вес без струйной трубой

390/800 мм

390/800 мм

Длина стандартной струйной трубы Тип N

Тип N

Стандартное оснащение соплом

G¾

G¾

Соединительная резьба на входе

M24x1,5 DKO-S M24x1,5 DKO-S

обеспечивает универсальность применения струйного пистолета SP 250.
Чрезвычайно привлекательным, также,
является соотношение цены и качества
пистолета. В качестве опции для

Струйный пистолет SP 250 – легкий и мощный

простоты обращения также возможно

Высокая эффективность очистки при чрезвычайно низком

оснащение шланговым поворотным

весе – всего 1,5 кг. Благодаря регулируемому расходоме-

соединением.

ExiSteuerung

Модель SP 1203 поставляется
также в исполнении ATEX

Струйный пистолет
SP 1203

Струйные пистолеты

SP 503*

SP 802

SP 1203

Технически улучшенные струйные пистолеты

Рабочее давление (макс.)

500 бар

800 бар

1.200 бар

Вес со струйной трубой

1,2 кг

1,6 кг

1,7 кг

Благодаря легкому спусковому механизму, минималь-

Вес без струйной трубой

800 мм

800 мм

800 мм

Длина стандартной струйной трубы Тип N или P

Тип P

Тип P

Стандартное оснащение соплом

G½

G½

G½

Соединительная резьба на входе

M24x1,5 DKO-S M24x1,5 DKO-S M24x1,5 DKO-S

*Модель SP 503 поставляется также в исполнении для работы с горячей водой (95°C)

ному сопротивлению и сниженному весу струйные
пистолеты компании URACA обеспечивают неутомительное и легкое выполнение работ. Изготовленные
в легкой конструкции устройства технически оптимизированы, прочны, долговечны и используются
независимо от изготовителя агрегата.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, вес, иллюстрации и характеристики.
1 бар = 14,5038 фунт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма
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Принадлежности
инструменты, дополнительное оснащение

__Термовыключатели и датчики температуры
__Шланги высокого давления для чистки

для насосов или просто принадлежности -

канализационных сетей и работы струйных

Неважно, нужны ли для вашей работы

__Всасывающие пульсационные демпферы
__Датчики и реле давления всасывания
__Датчики давления
__Манометры
мы предоставим вам полный ассортимент:

Всасывающие пульсационные
демпферы

Термовыключатели и датчики
температуры

Отклоняющие ролики

__Отклоняющие ролики
__Инструменты, специальные инструменты и
пистолетов

принадлежности для монтажных работ

Датчики и реле давления всасывания

Датчики давления

Инструменты, специальные инструменты и
принадлежности для монтажных работ

Шланги высокого давления для чистки
канализационных сетей и работы
струйных пистолетов

Манометры
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Сопла для чистки труб и канализационных
сетей – полный ассортимент
Все сопла поставляются с различными сопловыми головками, сопловыми
удлинениями, а также с регулируемыми салазками, с реактивными соплами и без
них. Благодаря этому возможна тщательная очистка труб и канализационных
сетей различных диаметров.

Сопло для чистки DFK55
Надежное сопло для чистки канализационных
сетей даже для узких труб.
DFK 55
Доп. рабочее давление

50–1.600 бар

Рекомендуемый расход

25–150 л/мин

Диапазон частоты вращения

100–1.500 мин-1

Мин. диаметр
(с самыми малыми салазками)

67 мм

Мин. диаметр
(без салазок)

55 мм

Сопло для чистки DFK61
Герметичное сопло для чистки труб с регулируемой частотой
вращения для обеспечения максимального давления.
DFK 61
Доп. рабочее давление

1.600–3.000 бар

Рекомендуемый расход

10–40 л/мин

Диапазон частоты вращения

500–2.000 мин-1

Мин. диаметр
(с самыми малыми салазками)

75 мм

Мин. диаметр
(без салазок)

61 мм

Сопло для чистки DFK90
Универсал среди вращающихся сопел для чистки канализационных
сетей для обеспечения высокой производительности.
DFK 90
Доп. рабочее давление

50–800 бар

Рекомендуемый расход

30–400 л/мин

Диапазон частоты вращения

200–1.200 мин-1

Мин. диаметр
(с самыми малыми салазками)

145 мм

Мин. диаметр
(без салазок)

90 мм

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, вес, иллюстрации и характеристики.
1 бар = 14,5038 фунт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма
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Универсальные сопла для чистки труб
и канализационных сетей

Индивидуально расточено, обратимо

Индивидуально расточено, обратимо

Бомбы и гранаты

Особые и специальные сопла

Шуровочные сопла

Бульдог

Камбала

Бульдозер

Ротационное сопло

Корневой нож, центрифуга
канатов и цепей

Сопельные насадки
Все сопла поставляются с различными
диаметрами и для различных ступеней
давления. Также имеются сопловые, насадки
для различных уровней давления и расхода.
Тип R

Тип E

Тип L

Тип P

Тип N

URACA – профессиональный поставщик
систем в области высокого давления

Ассортимент
Product rangeпродукции и сфера оказания услуг

——  

——  

Инструменты
Компания URACA производит
высококачественные и эффективные
инструменты и аксессуары для
гидродинамической очистки для
всех возможных применений.
••Струйные пистолеты высокого
давления
••Головки для очистки емкостей
••Каналопромывочные насадки
••Вращающиеся форсунки
••Устройства для очистки полов и
плоских поверхностей

——  

Аксессуары и компоненты
URACA предлагает своим клиентам не
только насосы и насосные агрегаты к тому
же широкий ассортимент компонентов и
аксессуаров для систем высокого давления.
••Сопла
••Устройства дистанционного управления
••Шланги
••Клапаны высокого давления
••Вращающиеся соединения
••Многопостовые системы
••Резонаторы и гасители пульсации

одоструйные системы высокого
——  Вдавления
Компания URACA имеет большой опыт
в области производства оборудования
для гидродинамической очистки и
обладает обширными инженерно-конструкторскими знаниями по концепциям и изготовлению систем, начиная от
TWK, простых устройств позиционирования и заканчивая полуавтоматическими и автоматическими комплесными
установками для гидродинамической
очистки.
••Очистка емкостей
••Очистка труб
••Обработка поверхностей
••И другие - спросите нас!

——  

Сервис
Сервисное обслуживание является одним из
главных приоритетов для URACA. Профессиональный и специально обученный персонал может
помочь вам в любое время и предложит Вам
••запасные части
••модернизацию
••конвертацию в соответствии с новыми
параметрами процесса
••наблюдение
••Или ответы на любой другой вопрос, который у
Вас емеется в отношении URACA продуктов
Свяжитесь с нами!

URACA GmbH & Co. KG • Sirchinger Straße 15 • 72574 Bad Urach • Германия
Тел. +49 (0) 7125 133-0 • Факс +49 (0) 7125 133-202 • info@uraca.de • www.uraca.com

KSP.r 03.22

——  

Насосные агрегаты
Компания URACA производит
широкий спектр насосных
агрегатов с различными типами
привода. Мобильные и стационарные, встроенные в контейнер,
установленные на раме или на
прицепе. Насосные агрегаты с
••электрическим приводом
••дизельным или бензиновым
двигателем
••гидравлическим двигателем
••индивидуальное управление
насосом

Насосы
Центральный элемент технологии URACA:
Высококачественные, мощные насосы высокого
давления объемного действия используемые
даже для непрерывной эксплуатации к которым
предъявляются жесткие требования. Насосы
URACA опционально разработаны и изготовлены в соответствии с API 674.
••Технологические и промышленные насосы:
вытеснительные насосы в плунжерном и
мембранном исполнении
••Испытательные насосы
••Насосы для гидродинамической очистки
••Насосы для промывки канализационных
сетей

