
 
 

 

Шестеренчатый насос НШ-02 с внутренним зацеплением зуба 

предназначен для перекачивания высокотемпературных жидкостей 

средней и высокой вязкости. Используется на кондитерском 

производстве для перекачки сахарного сиропа, мармеладной массы и 

т. д. 

Принцип работы: 

Шестеренчатый насос НШ-02 с внутренним зацеплением зуба 

предназначен для перекачивания высокотемпературных жидкостей 

средней и высокой вязкости. Используется на кондитерском 

производстве для перекачки сахарного сиропа, мармеладной 

массы и т. д. 

Конструкция шестеренчатых насосов внутреннего зацепления 

позволяет перекачивать вязкие жидкости с большой температурой. 

Насос опционально оснащён водяной «рубашкой» для функции 

обогрева. Для уплотнения вала используется фторопластовая 

набивка. Производительность на средних оборотах 30 литров в 

минуту, на максимальных оборотах до 45 литров в минуту. 

 

Комплектации: 

Насос НШ-02: насос из черной стали с гальваническим покрытием и полимерными 

материалами. 

Насос НШ-02 с водяной рубашкой: насос из черной стали с гальваническим покрытием и 

водяной рубашкой и полимерными материалами. 

Станция НШ-02: насос из черной стали и гальваническим покрытием с полимерными 

материалами, платформа, мотор-редуктор 50-7,5 0,55 кВт, частотный преобразователь.   

 

 

Гарантия: 

 Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки 

оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-

наладки нашими специалистами. 

 В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт 

оборудования. 

 После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на 

послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования. 

 Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости 

будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб. 

Технические характеристики Насос НШ-02 Станция НШ-02 

Установленная мощность, кВт - 0,55 

Производительность, л/мин до 45 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 350х350х350 500х600х400 

Масса, кг, не более 20 40 



 
 

 

Комплект поставки: 

Наименование Кол-во, шт. 

НШ-02 1 

Технический паспорт и руководство по эксплуатации 1 

 

Стоимость оборудования: 

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость 

доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно 

стоимость таможенного оформления. 

Стоимость на условиях FCA Пенза Рубли с НДС 

Насос шестеренчатый НШ-02 70 000,00 

Насос шестеренчатый НШ-02 с водяной рубашкой 76 000,00 

Станция НШ-02 122 000,00 

 

Доставка оборудования: 

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими 

транспортными компаниями: 

 DIMEX  - www.dimex.ws 

 Деловые Линии - www.dellin.ru 

 ПЭК  - www.pecom.ru 

 GTD  - www.gtdel.com 

 

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39  

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99  

 


