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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
 

Производитель и поставщик деталей для 
различных марок шнековых электронасосов 
 

Компания Flowrox предлагает широкий ассортимент запасных частей 
для самых распространенных марок шнековых электронасосов: 
отдельные запасные части, комплекты запасных частей, а также 
поставку запасных частей и технический сервис для продукции 
различных производителей. Запасные детали производятся в строгом 
соответствии с требованиями международных стандартов качества. 
 
Быстрые сроки поставки запасных частей сводит к минимуму время 
простоя оборудования, вследствие чего у клиентов нет 
необходимости в создании собственных резервов запасных деталей. 
Мы видим свою цель в том, чтобы за свои деньги клиент получал 
самый лучший продукт в течение всего срока службы насосного 
оборудования. 

 
Мы изготавливаем большинство предлагаемых нами деталей. 
Профессионализм специалистов инженерно-технического отдела, 
самое современное оборудование, постоянный технический контроль 
на каждом этапе процесса производства гарантируют стабильно 
высокое качество нашей продукции. 
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Запасные части для насосов PC  

• Система управления качеством, подтвержденная 

сертификатом соответствия ISO 9001:2000 

•  15-ти летний опыт производства 

• Опыт продаж в более чем в 55 странах мира 

• Оригинальные запасные части от Flowrox для торговых 

марок основных европейских производителей: Netzsch, 

Seepex, Mono и других. 

• Современный дизайн и высокое качество изготовления:  

Flowrox изготавливает 90% всех металлических деталей 

• Мы предлагаем:  роторы и статоры для 1/2 и 2/3 ходовой 

геометрии, приводные валы, соединительные штанги, 

штифтовые соединения и многое другое. 

• Различные материалы и типы покрытия по запросу 

заказчика для конкретных условий эксплуатации 

Мы предлагаем: 

• Быструю доставку и технические консультации наших 

специалистов в режиме 24/7 

• Быстрый срок изготовления 

• Гибкость в предложении услуг 

• Широкий выбор различных материалов для конкретных 

условий эксплуатации 

• Высокое качество 

• Заключение соглашений об обслуживании и 

комплектации запасными частями 

 

  Больше времени для Вашего   
бизнеса – с нашей помощью!! 
 

 

 

 

 
 

- Различные типорамеры 
- Твердохромное покрытие 
- Самые распространенные материалы 
- Закаливание 
- Керамическое покрытие 

 

- Штифтовые соединения 
- К-образные соединения 
- Соединительные штанги всех типов 
- Универсальные муфты 
- Гибкие валы 
 

Соединительные штанги   
 

- Различные материалы 
- 1/2 и 2/3 ходовая геометрия 
- Возможность регулировки 
 
 

- Различные материалы 
- Твердохромное покрытие 
- Керамическое покрытие 
- Вставные валы 
- Переходные муфты 
 

Соединительные детали 

- Штифты      - Втулки 
- Гильзы        - Соединительные муфты 
- Уплотнения - Стяжные хомуты 
- Зубчатые соединительные элементы 
- Универсальные муфты 
 



 

 
 

Flowrox Oy 
а/я 338 
г. Лаппеенранта  
FI-53101 
Финляндия 

Тел: +358 (0)201 113 311 
Факс: +358 (0)201 113 300 
info@flowrox.com   
www.flowrox.com   

Flowrox Oy, г. 
Коувола 
Asentajankuja 1 
FI-46810 Ummeljoki 
Финляндия 

Тел: +358 (0)20 787 1570 
Факс: +358 (0)20 787 1580 
service@flowrox.com  
www.flowrox.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Шланговые пережимные клапаны Flowrox идеально подходят 
для работы в отсечном и регулирующем режиме для  таких 
рабочих сред как абразивная и коррозийная пульпа, 
порошкообразные и крупнофракционные вещества. 

 Многовариантность исполнения клапанов Flowrox, широкий выбор 
материалов позволяет выбрать управляющий механизм, 
конструкцию корпуса и материал втулок, оптимально отвечающих  
конкретным условиям эксплуатации. 

Шиберно-ножевые задвижки Flowrox имеют литой корпус и 
изготавливаются из сверхпрочной нержавеющей стали. Их также 
применяют при транспортировке абразивных и коррозийных, 
порошкообразных и крупнофракционных рабочих сред 

Перистальтические и эксцентрические шнековые насосы  
Flowrox широко  применяются в различных отраслях 
промышленности. Особенно эффективны они в 
промышленных насосных системах, а также системах точного 
дозирования, работающих с абразивными, коррозионными и 
другими агрессивными пульпо - и пастообразными рабочими 
средами. 

 

 

 

 

 

Предоставленная выше информация не налагает на производителя никаких обязательств. 
Все права на внесение изменений без предварительного уведомления защищены. 
 

Валы 
 

Механические 
уплотнения 

 

Сменные 
модули 

 

Подшипники 
 

Применение насосов и клапанов Flowrox позволяет значительно 
снизить финансовые затраты на ремонт и обслуживание  

Запасные части для клапанов и насосов Flowrox: 
 

Шланги для 
перистальтически

х насосов 
 

Шланговые втулки 
для пережимных 

клапанов 

Комплекты уплотнений 
для  пневмоцилиндров 

Комплекты сменных 
втулок для пережимных 

клапанов 

Мы также предлагаем запасные части для центробежных насосов, 
в том числе для насосов производства компаний Sulzer / Ahlstrom 
APP и Kest 


