
Насосное оборудование 
высокого давления для 
солёной и морской воды

Плунжерные насосы высокого давления 
Speck Triplex специальной серии с 

литерой « » - предназначены для S
перекачивания солёной и морской 

воды. Данный тип насоса специально 
разработан с учетом всех особенностей 

соленой среды.  

- для очистки моторных и парусных лодок.  

- системы обратного осмоса;

   Специальные уплотнения и структура 
клапанов позволяет перекачивать 

солёную и морскую воду.

- гидросбив.

- технологические процессы;
- пищевые производства;

- осмотические установки;

   Плунжерные насосы высокого давления 
Speck Triplex для солёной и морской 

воды находят свое применения в 
следующих областях:

- системы очистки водой в портах;
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Плунжерные насосы-насосное оборудование высокого давления-комплектующие

За подробной информацией рекомендуем обратиться к 
нашим специалистам.



Насосное оборудование 
высокого давления для 
солёной и морской воды

Станции опреснения морской и солёной воды – это эффективное, простое компании Креолайн 
и экономичное решение проблемы производства и запасов пресной воды.

Собственное производство установок, агрегатов и станций высокого давления для морской и 
соленой воды производимые компанией Креолайн, проектируютя, разрабатываются и 
собираются на основе плунжерных насосов серии Ведь продукция Speck Trip  завода le Sх   .
Speck Triplex (Германия) мировой лидер в области технологий высокого давления, 
отличительной чертой которого является надежность, безопасность и высокое качество 
насосного оборудования.  
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Монтажная рама
Основа под оборудование 

Фильтр для воды

Мембрана обратного осмоса
Фильтрующий элемент

Контролирует работу системы
выполняет пуск/выключение

Автоматический шкаф

Насосная установка на базе насоса высокого 
давления Speck Triplex
Обеспечивает работу и нагнетание давления



Модель Производительность Давление Обороты Мощность

NP10/4-150S 3,4 л/мин 150 бар 1450 1,0 кВт

NP10/7-150S 7,2 л/мин 150 бар 1450 2,1 кВт

 NP10/10-150S 10,6 л/мин 150 бар 1450 3,0 кВт

NP10/13-150S 13,1 л/мин 150 бар 1450 4,0 кВт

NP10/15-150S 14,6 л/мин 150 бар 1450 4,6 кВт

NP25/21-350S 20,8 л/мин 350 бар 1450 14,3 кВт

NP25/25-250S 25,0 л/мин 250 бар 1450 12,4 кВт

NP25/30-200S 31,1 л/мин 200 бар 1450 12,2 кВт

NP25/41-170S 40,4 л/мин 170 бар 1450 13,5 кВт

NP25/50-150S 48,4 л/мин 150 бар 1450 14,3 кВт

P21/15-160S 14,7 л/мин 160 бар 1420 4,6 кВт

P21/18-130S 18,1 л/мин 130 бар 1420 4,6 кВт

P21/23-130S 23,1 л/мин 130 бар 1420 5,9 кВт

P41/58-110S 58,2 л/мин 110 бар 1100 13,1 кВт

Модели насосного 
оборудования высокого 
давления для солёной и 
морской воды
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Модели насосного 
оборудования высокого 
давления для солёной и 
морской воды

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России 
тел.: + 7 (495) 737-32-14 

сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru 
Адрес: 111395, г. Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 13,15 

ООО «Компания Креолайн»

Модель Производительность Давление Обороты Мощность

P41/70-110S 67,7 л/мин 110 бар 1100 15,2 кВт

P51/97-140S 97,3 л/мин 140 бар 1000 26,8 кВт

 P51/135-90S 134,1 л/мин 90 бар 800 23,8 кВт

P62/175-120S 175,9 л/мин 120 бар 800 41,6 кВт

P71/250-100S 249,1 л/мин 100 бар 700 49,0 кВт

P80/400-140S 400 л/мин 140 бар 580 106,0 кВт


