
Насосы ЭЛЬФ 4М. Техническое описание 
Машина укупорочная ИПКС-127ВНВ (вакуумный насос) 

Технические характеристики: 

Производительность откачки воздуха, л/мин, не менее 180 

Предельное остаточное давление, кг/кв.см минус 0,84 

Напряжение сети, В 220 

Габаритные размеры, мм, не более 500x300x500 

Масса, кг, не более 12 
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Описание: Данный вакуумный насос предназначен для создания разрежения (откачки 

воздуха) до определённого уровня давления. В частности используется для удаления воздуха 

из стеклянных банок при работе с укупорщиками ("Твист-Офф") ИПКС-127В и ИПКС-127В/5Cт. 

Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-1,5/10Г 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 1,5 

Давление продукта на выходе, кгс/кв.см 1,0 

Допустимое избыточное давление на входе, кгс/кв.см 1,0 

Диаметр патрубка: 

- всасывающего, мм 50 

- нагнетающего, мм 35 

Установленная мощность, кВт 1,5 

Габаритные размеры, не более, мм 500х250х350 



Масса, не более, кг 22 

 

 

 

Описание: Данное оборудование предназначено для производства гомогенизированных 

жидких, мало- и средне вязких эмульсий и суспензий, а также диспергированных 

многокомпонентных составов из трудно смешиваемых и нерастворимых жидкостей в 

пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях 

промышленности. Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) может применяться 

для восстановления сухого молока, приготовления кетчупов, соусов, майонезов, фруктовых 

паст, сметаны и других, аналогичных по вязкости, продуктов. Все детали насоса, 

соприкасающиеся с продуктом, выполнены из пищевой нержавеющей стали. 

Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-3,0/10Г 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 3,0 

Давление продукта на выходе, кгс/кв.см 1,0 

Допустимое избыточное давление на входе, кгс/кв.см 1,0 

Диаметр патрубка: 

- всасывающего, мм 50 

- нагнетающего, мм 35 

Установленная мощность, кВт 2,2 

Габаритные размеры, не более, мм 500х250х350 

Масса, не более, кг 25 

 



 

 

Описание: Данное оборудование предназначено для производства гомогенизированных 

жидких, мало- и средне вязких эмульсий и суспензий, а также диспергированных 

многокомпонентных составов из трудно смешиваемых и нерастворимых жидкостей в 

пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях 

промышленности. Насос центробежный (гомогенизатор-диспергатор) может применяться 

для восстановления сухого молока, приготовления кетчупов, соусов, майонезов, фруктовых 

паст, сметаны и других, аналогичных по вязкости, продуктов. Все детали насоса, 

соприкасающиеся с продуктом, выполнены из пищевой нержавеющей стали. 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный) 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 2 

Рабочее давление, не менее, кгс/кв.см 2 

Температура перекачиваемого продукта, не более, °С 60 

Размер включений в поперечнике, не более, мм 3 

Диаметры патрубков внутренние: 

– всасывающего, мм 35 

– нагнетательного, мм 35 

Установленная мощность, кВт 1,1 

Габаритные размеры, не более, мм 400х230х205 

Масса, не более, кг 12 

 



 

 

 

Описание: Насос импеллерный предназначен для перекачивания жидких и вязких пищевых 

продуктов с включениями, может эффективно использоваться для перекачки технических (в 

том числе и агрессивных) жидкостей. 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-12,5/20Н(Н) 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 12,5 

Рабочее давление, не более, кгс/кв.см 2 

Температура перекачиваемого продукта, не более, °С 90 

Диаметры патрубков внутренние: 

– всасывающего, мм 35 

– нагнетающего, мм 35 

Установленная мощность, кВт 2,2 

Габаритные размеры, не более, мм 465х220х320 

Масса, не более, кг 25 

 



 

 

 

 

Описание: Насос предназначен для перекачивания молока и иных, сходных по вязкости, 

жидкостей и относится к несамовсасывающим центробежным насосам. На всасывающем и 

на нагнетающем патрубках установлены стандартизированные для молочной 

промышленности гайки со штуцерами для монтажа к молокопроводам. Оснащен 

уплотнениями, исключающими подтекание перекачиваемого продукта. Насос может быть 

использован для перекачивания непищевых, в том числе и агрессивных, жидкостей. 

Выполнен из пищевой нержавеющей стали. 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н) 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 2,0 

Рабочее давление, не более, кгс/кв.см 2 

Температура перекачиваемого продукта, не более, °С 90 

Диаметр патрубка: 

– всасывающего, мм 35 

– нагнетающего, мм 35 

Установленная мощность, кВт 1,5 

Габаритные размеры, не более, мм 455х220х280 

Масса, не более, кг 22 

 



 

 

Описание: Насос предназначен для перекачивания молока и иных, сходных по вязкости, 

жидкостей и относится к несамовсасывающим центробежным насосам. На всасывающем и 

на нагнетающем патрубках установлены стандартизированные для молочной 

промышленности гайки со штуцерами для монтажа к молокопроводам. Оснащен 

уплотнениями, исключающими подтекание перекачиваемого продукта. Насос может быть 

использован для перекачивания непищевых, в том числе и агрессивных, жидкостей. 

Выполнен из пищевой нержавеющей стали. 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-25,0/20Н(Н) 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 25 

Рабочее давление, не более, кгс/кв.см 2 

Температура перекачиваемого продукта, не более, °С 90 

Диаметр патрубка: 

– всасывающего, мм 50 

– нагнетающего, мм 50 

Установленная мощность, кВт 4,0 

Габаритные размеры, не более, мм 570х270х450 

Масса, не более, кг 35 

 

Описание: Насос предназначен для перекачивания молока и иных, сходных по вязкости, 

жидкостей и относится к несамовсасывающим центробежным насосам. На всасывающем и 

на нагнетающем патрубках установлены стандартизированные для молочной 



промышленности гайки со штуцерами для монтажа к молокопроводам. Оснащен 

уплотнениями, исключающими подтекание перекачиваемого продукта. Насос может быть 

использован для перекачивания непищевых, в том числе и агрессивных, жидкостей. 

Выполнен из пищевой нержавеющей стали. 

Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-6,3/20Н(Н) 

Технические характеристики: 

Производительность, не менее, куб.м/ч 6,3 

Рабочее давление, не более, кгс/кв.см 2 

Температура перекачиваемого продукта, не более, °С 90 

Диаметр патрубка: 

– всасывающего, мм 35 

– нагнетающего, мм 35 

Установленная мощность, кВт 1,5 

Габаритные размеры, не более, мм 455х220х320 

Масса, не более, кг 22 

 

 

 

 

Описание: Насос предназначен для перекачивания молока и иных, сходных по вязкости, 

жидкостей и относится к несамовсасывающим центробежным насосам. На всасывающем и 

на нагнетающем патрубках установлены стандартизированные для молочной 

промышленности гайки со штуцерами для монтажа к молокопроводам. Оснащен 



уплотнениями, исключающими подтекание перекачиваемого продукта. Насос может быть 

использован для перекачивания непищевых, в том числе и агрессивных, жидкостей. 

Выполнен из пищевой нержавеющей стали. 
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