
Flojet 
Серия для дорожной 
техники

Сверхмощные долговечные насосы

Flojet серия мембранных насосов для  равномерного распыления воды на поверхность вальцов для предотвращения 
налипания асфальтобетона или других материалов.

Мембранные насосы Flojet дорожная серия спроектированы и изготовлены с применением новейших технологий изготовления 
мембран для точной работы при распылении жидкости, значительно уменьшает потенциальные пути утечки. Это последнее 
новшество дает непревзойденную производительность насоса и срок службы.

Мембранные насосы Flojet дорожная серия обеспечивают постоянные скорости потока и давления. Рабочее давление 3,5 
атмосферы и самовсасывание свыше 3,5 метров. Эти насосы специально разработаны для создания, поддержания и 
направления беспрерывной факельной струи воды на поверхности выльцов или шин катков.

Мембранные насос Flojet имеет встроенный в корпус грубый сетчатый фильтр предназначенный для защиты насоса и форсунок 
от засорения.
Особенности и преимущества
Предлагаем только самое лучшее. Более чем 30 лет производственного опыта в разработках насосов. Насосы Flojet выполняют 
самую сложную работу, сохраняя работоспособность долгие годы. Flojet это превосходные насосы, чтобы соответствовать всем 
вашим требованиям.

• Компактный размер и легкий вес
• Непрерывный режим
• Прочный корпус с двигателем для тяжелых условий эксплуатации, установленный на литой опорной плите.

• Простота установки
• Низкая стоимость, низкие эксплуатационные расходы, бесперебойная работа, модульная конструкция.

• Внешний предохранительный клапан защищает насос от избыточного давления
• Самовсасывание до 3,5 метров

NEW!
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Flojet Triplex High Flow Спецификация

Road RolleR pumps 

конструкция насоса мотор 3 камерная диафрагма
мотор постоянное напряжение  DC
напряжение 12VDC @ 3.5 amps / 24VDC @ 8.5 amps
корпус насоса стеклонаполненный нейлон
мембрана diaphragm-Santoprenetm ; Check valves- Vitontm

расход жидкости  от 4.70 л/мин до 8.70 л/мин

давление max 4.1 bar
температура воды от 4 до 75 °C
рабочий цикл непрерывный
вес  2,7 kg
размер длинна 242.1cm x высота 113.0cm x ширина 7.7cm 

сертификаты CE, RoHS, C-Tick, E-Mark
вход. порт / 
выход. порт 1/2” HB Straight

модель      V           P , bar    мембрана        клапан FLoW@ 3 0 PSI GPM (LPM) монтаж
R3B21-500a 12   3.5 Santoprene viton 2.3 (8.70) 1/2"  HB ST

R3B21-501a 24   3.5 Santoprene viton 2.3 (8.70) 1/2” HB ST

R3B21-502a 12   3.5 Santoprene viton 1.25 (4.73) 1/2” HB ST

R3B21-503a 24   3.5 Santoprene viton 1.25 (4.73) 1/2” HB ST

Идеально для:
•Дорожные катки гладковальцевые
•Дорожные катки с шарнирно-сочлененной рамой
•Вибрационные дорожные катки
•Пневматические дорожные катки
•Машины для содержания дорожной полосы

Особенности и преимущества
Предлагаем только самое лучшее. Более чем 30 лет 
производственного опыта в разработках насосов. Насосы 
Flojet выполняют самую сложную работу, сохраняя 
работоспособность долгие годы. Flojet это превосходные 
насосы, чтобы соответствовать всем вашим требованиям.

• высокие скорости потока несмотря на размеры
• Быстросъемные порты для легкой установки и обслуживания
• Может быть установлен в любом месте, легко осуществить установку

платформа и простые соединения - установите его в любом месте и даже вертикально
• Низкая стоимость, низкие эксплуатационные расходы, простой сервис
• Запасные части и принадлежности легко доступны и просты в установке
• Самовсасывающие даже в сухом состоянии
• Может работать всухую без повреждения,

вертикальный подъем от 1.8 м. до 3.5 м.
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