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Warman AH 1.5/1 центробежный шламовый насос 
 

 

Насос Warman AH 1.5/1 предназначен для непрерывной 
перекачки высокоабразивного шлама повышенной 
плотности, от процесса его подачи на питание 
гидроциклонов первой стадии измельчения, до 
перекачивания продуктов флотации и хвостов 
обогатительных комплексов, а также для других 
промышленных применений. 
  
 

Скачать опросный лист для подбора насоса Warman 
AH 1.5/1 

 
 

Перейти к перечню запасных частей насосов Warman AH 1.5/1 
 

Технические данные 

 Материал корпуса Полностью футерованный корпус из ковкого чугуна 

 Футеровка Эластомерная или металлическая 

 Типы подшипниковых узлов С консистентной или жидкой смазкой 

 Длина, мм 583 

 Ширина,мм 362 

 Высота, мм 394 

 Размер шпонки вала, мм 8х7 

 Вес, кг (металл.) 90 

 Вес, кг (резин.) 75 

 
 
 

Warman AH 1.5/1 преимущества шламового насоса  
 
  
 

Универсальный, полностью футерованный насос серии AH 1.5/1 имеет большое число 
вариантов исполнения, в соответствии с конкретными требованиями. 
 

1. Прочная конструкция с использованием сквозных анкерных болтов 
обеспечивает простоту технического обслуживания и сводит к минимуму 
время простоя. 

2. Полностью футерованный корпус из ковкого чугуна обеспечивает 
долговечность, прочность, безопасность и длительный срок службы. 

3. Высокоэффективные рабочие колеса большого диаметра обеспечивают 
необходимые показатели при меньших скоростях вращения, обеспечивая 
максимальный срок службы и минимальные эксплуатационные расходы. 

4. Увеличенные проходные сечения между лопаток рабочего колеса 
предназначены для обеспечения уменьшения внутренних скоростей, 
увеличения срока службы и снижения эксплуатационных расходов. 
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5. Толстая эластомерная или металлическая футеровка обеспечивают 
превосходную коррозионную стойкость, а также простоту замены и 
взаимозаменяемости футеровок, что в свою очередь позволяет снизить 
общие затраты на обслуживание и увеличить срок службы оборудования. 

6. Минимальный свес вала с рабочим колесом уменьшает прогиб вала и 
увеличивает срок службы сальников 

7. Модульный подшипниковый узел позволяет проводить техническое 
обслуживание без предварительного демонтажа насоса, что в свою 
очередь обеспечивает надежную работу и длительный срок службы 
подшипников. 

8. Разные типы подшипниковых узлов насоса Warman AH 1.5/1 BAH с 
консистентной или жидкой смазкой обеспечивают простоту технического 
обслуживания и сокращают время простоя. 

9. Возможность применения уплотнений без подачи уплотняющей воды 
уменьшает или устраняет необходимость в использовании промывочной 
воды 

10. Использование высокоэффективных экспеллеров узла уплотнения 
продлевает срок службы оборудования и одновременно сокращает или 
устраняет необходимость в использовании промывочной воды. 

11. В настоящий момент повышение эффективности и срока службы 
обеспечивается использованием в комплектации насоса рабочего колеса 
и переднего бронедиска Warman® WRT®. 

12. Взаимозаменяемость элементов узла уплотнения позволяет применять 
полнопоточное, малопоточное, центробежное или механическое 
уплотнение на насос любого размера. 

 
 

Warman AH 1.5/1 области применения насоса 
 
  

Шламовый насос серии AH 1.5/1 применяется при разгрузке шаровой мельницы, 
является незаменимым перекачивающим насосом при добыче песка, в 
производственных процессах где есть золошлаковое удаление или зольная пыль, 
перекачка жидкостей при помоле извести, при перекачке шлама никелевых кислот, 
нефтеносных песков, при добыче угля, а так же перекачка таких составов как:  
 Фосфорная кислота 

 Крупнозернистый песок 

 Породы с содержанием фосфоритов 

 Крупные хвосты 

 Технологические химикаты 

 Работы по углублению дна 

 Целлюлоза и бумага 

 Десульфуризация дымовых газов 

 Разгрузка стержневых мельниц 

 Тонкодисперсные шламы 

 Разгрузка мельницы полусамоизмельчения 

 Флотация 

 Откачка продукта мокрого дробления 

 Сгущённый продукт 

 Минеральный концентрат 
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Warman AH 1.5/1 габаритные размеры 

 
Данные в таблице с размерами насоса Warman AH 1.5/1 используются только для 
предварительного выбора оборудования. Все размеры в мм. 
  

 

WARMAN 1.5/1 BAH    

A, мм 583 

B, мм 295 

C, мм 248 

D, мм 197 

U, мм 28 

Размер шпонки вала, мм 8х7 

E, мм 79 

G, мм 181 

H, мм 98 

J, мм 171 

K, мм 46 

L, мм - 

M, мм 106 

Вес, кг (металл.) 90 

Вес, кг (резин.) 75 
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Warman AH 1.5/1 производительность насоса 

 
Производительность насосов на воде - только для предварительного подбора насоса 
Warman AH 1.5/1 

 
  
Чтобы купить насос Warman AH 1.5/1 в Екатеринбурге заполните опросный лист, 
который вы можете скачать в начале страницы и направьте нам на электронную 
почту sales@sm-group.pro, solidmgroup@yandex.ru, либо обратитесь к нам в офис 
за консультацией по телефону +7 (343) 344-86-87 
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