
 Вертикальные многоступенчатые насосы 
Boosta (Буста) 
Boosta (Буста) – серия однокорпусных 
секционных многоступенчатых вертикальных 
насосов, с последовательным расположением 
рабочих колёс. Насосы предназначены для 
перекачивания чистой питьевой или 
технической воды, а также других жидкостей, 
сходных с водой по вязкости и химической 
активности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

автоматизированные установки повыше-
ния давления в системах водоснабжения
системы централизованного горячего
и холодного водоснабжения,
кондиционирования воздуха и отопления
автоматизированные установки пожаро-
тушения
системы технического и оборотного водо-
снабжения предприятий и объектов ЖКХ
пищевая и фармацевтическая промышлен-
ность
ирригационные и оросительные системы в
сельском хозяйстве
подача питательной воды в котлы малой
мощности
общепромышленное применение

Насосы серии Boosta (Буста) изготавливаются 
на одном из ведущих предприятий по произ- 
водству насосного оборудования - 
АО «Ливнынасос »  (входит в   группу ГМС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон подач 0,7 – 160 м3/ч

Диапазон напоров 4,3 – 330 м 

Максимальное рабочее давление 16 – 40 кгс/см2

Мощность приводного электродвигателя 0,37 – 55 кВт

Температура перекачиваемой среды -30 …  +120 oС

  Содержание твёрдых включений по массе до 0,1 %

  Pазмер твёрдых включений до 0,1 мм

Материалы элементов проточной части

сталь 08Х18Н10/чугун

сталь 08Х17Н13М2P

сталь 08Х17Н13М2



Завод изготовитель АО «Ливнынасос»   303850, Россия, 
г. Ливны, Орловская обл., ул. Орловская, 250 
info@livnasos.ru , www.livnasos.ru, 
тел.:+7(48677)7-76-43, 7-76-25 
По вопросам приобретения 
обращаться: mvn@hms-livgidromash.ru 
тел.:+7(48677)7-80-26, 7-81- 03, 7-81-04 

СВОДНОЕ ПОЛЕ Q-H
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	Автоматизированные установки повышения давления
	Конструктивные особенности:
	АУПД комплектуются одинаковыми электронасосными агрегатами, в стандартном исполнении от двух до  четырёх,   соединёнными параллельно и установленными на общей раме.
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