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MC® оборудование для 
целлюлозно-бумажной промышленности
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1. Насосы MCE™ - новый уровень 
производительности в перекачке и транспортировке 
массы средней концентрации (MC®)

1.1.  Введение
Первый коммерческий флюидизационный цен-
тробежный MC®  насос с системой дегазации был 
запущен в 1980 году на линии химической отбелки. 
По прошествии нескольких лет было разработано 
второе поколение MC®  и сейчас представлено 
третье поколение MCE™ оборудования, имеющее 
следующие особенности: 
• расширенный диапазон расхода 
• увеличенный напор (Рис. 1a)
• более высокий диапазон концентраций
• сниженное потребление электроэнергии (Рис. 1б).

Технология MC® не ограничивается  только пере-
качкой массы, а также используется в ряде другого 
технологического оборудования, где применяются 
решения и принципы технологии MC®.  Сюда вхо-
дят химические смесители SX для смешивания 
целлюлозы, как с газообразными, так и с жидкими 
отбеливающими химикатами с паром; Скребковый 
разгружатель MC® для выгрузки массы со всей 
поверхности дна башни и подачи ее в приемный 
стакан насоса МСЕ™; Разгружатель потока MC® для 
разделения и регулирования потока целлюлозной 
массы высокой концентрации.

Рис. 1a. Более высокие напоры при прежнем 
уровне потребления энергии

Рис. 1б. Экономия электропотребления

Рис. 2. Применение МC®  оборудования 
на современной линии отбелки
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1.2.  MCE™ насосы совмещают 
высокоэффективную проточную 
часть с надежной конструкцией 
и являются новым стандартом 
в области перекачки целлюлозы 
средней концентрации
Новый уровень производительности 
в широком диапазоне концентраций, 
температур и давлений обеспечива-
ется за счет уникальной запатенто-
ванной технологии Fluider™, соче-
тающей в себе высокоэффективную 
проточную  гидравлическую часть, 
генерацию турбулентности, отделе-
ния газа и дегазацию в сочетании 
с системой газоудаления большой 
производительности (Рис. 3).

1.3.  Серия насосов MCE™ как 
альтернативная конструкция
Sulzer Pumps представляет новый 
продукт - MCE™ насос. Эти высоко-
эффективные насосы могут исполь-
зоваться в самых жестких условиях 
эксплуатации, а также  обеспечивают 
оптимальную надежность и взаи-
мозаменяемость с существующими 
насосами.

MCE™ насос может комплектоваться 
как внешней системой дегазации 
MDS, так и внутренней. Оба варианта 
включают все преимущества третье-
го поколения MC®   насосов Sulzer. В 
некоторых случаях новая MC® тех-
нология позволяет исключить какое-
либо дегазационное оборудование.
Насосы серии MCE™ охватывают 
диапазон производительности от 20 
до 5000 МТ в сутки и напора до 240 
метров (Рис. 4). В качестве конструк-
ционных материалов используется 
нержавеющая сталь, дуплексная 
сталь A-890 Grades 3A или 5A. Не-
ржавеющая сталь 654SMO является 
наилучшим вариантом для проточной 
части насоса (рис. 5).

Рис. 3. Диапазон концентраций MCE™ насоса – от  8 до 18%

Рис.4. Рабочая область насосов MCE™.

Рис. 5. Нержавеющие стали, применяемые для MC® оборудования

* AVESTA 654SMO – торговая марка, принадлежащая компании Avesta Polarit, 
предоставившей Sulzer Pumps лицензию на производство этого материала.

• Перекачка массы с высокой температурой и 
концентрацией

• Системы снижения энергопотребления
• Производительность от 20 до 5000 т/сут
• Напор до 240 м

New

Марка

Номинальный химический состав %

C Cr Ni Mo Cu N

Дуплексные нержавеющие стали (аустенитно-ферритные)

A-890 Марка 3A макс. 0.06 24.0-27.0 4.0-6.0 1.75-2.50 0.15-0.25

A-890 Марка 5A макс. 0.03 24.0-26.0 6.0-8.0 4.0-5.0 0.10-0.30

Аустенитные нержавеющие стали (solution heat treated)

AVESTA 654SMO* макс. 0.025 23.0-25.0 21.0-23.0 7.1-7.5 0.3-0.7 0.40-0.55
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1.4.1.  Перекачка высокотемпе-
ратурной массы высокой кон-
центрации из емкости с низким 
уровнем
Наиболее распространенным при-
менением MC® насоса является пере-
качка массы с устройства промывки и 
сгустителя. Масса самотеком падает 
в приемный стакан MDL и затем 
перекачивается MCE™ насосом на 
следующую стадию технологиче-
ского процесса. Процесс перекачки 
контролируется таким образом, что 
вся попадающая в приемный стакан 
целлюлоза перекачивается даже при 
максимально возможных значениях 
температуры и концентрации. Как 
пример, масса с концентрацией 14-
16% и температурой +95°C может 
быть перекачана новым MCE™ насо-
сом из емкости с низким уровнем. Это 
значительно снижает расход пара и 
дает преимущества при планирова-
нии схем, например в кислородной 
делигнификации, EOP и PO стадиях 
(Рис.6).

Уровень массы в приемном стакане 
MDL измеряется с помощью гамма-
лучей, емкостного (электрического) 
измерения или датчика давления. 
Расход можно регулировать, в за-
висимости от условий, с помощью 
регулирующего клапана, путем из-
менения скорости вращения насоса, 
или используя эти способы вместе 
(Рис. 7). Регулятор держит постоян-

ный уровень в приемном стакане, не 
позволяя ему ни упасть, ни превысить 
допустимый уровень, следствием чего 
является стабильность всего про-
цесса. Вынесенная или встроенная 
система дегазации адаптируется к 
соответствующему объему воздуха, 
содержащегося в массе, и к скорости 
потока (Рис. 8). Если, вследствие 
нарушения процесса на устройстве 
промывки или сгустителе концентра-
ция массы не является постоянной, то 
встроенная автоматическая система 
разбавления доведет концентрацию 
до нужного уровня.

1.4.2.  Достижение более высо-
кой производительности и эконо-
мии химикатов на стадии отбелки.
Аналогичная высокая производи-
тельность МСE™ при модернизации 
производства может быть достигнута 
путем установки заменяемого узла в 
сборе MCE™ (Рис. 9) на существую-
щий насос MC® предыдущего поколе-
ния. Такая же модернизация может 
быть достигнута путем установки 
MCA/MCV Hydrofit на существующий 
MCA/MCV насос. Это приводит к эко-
номичности процесса и увеличивает 
производительность.

Технология retrofits и hydrofits под-
разумевает только механическую 
замену узлов и, обычно, не требуется 
изменения трубопроводов или замены 
двигателя.

MCE™

Рис. 6. Перекачка с устройства 
промывки и сгустителя.

Рис. 7. Сочетание методов 
управления с помощью клапана 
и изменения скорости.

Рис. 8. Система контроля, 
установленная в приемном 
стакане МC®.

1.4.  Примеры использования системы MCE™ для перекачивания

Рис. 9. MCE™ Retrofit и MCA/MCV Hydrofit.

MDL- 
приемный 

стакан
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1.4.3.  Разделение потока после 
нагнетательного патрубка MC®  
насоса
Статический разделитель потока ис-
пользуется для разделения массы 
сразу после MC® насоса на два или 
три направления. Он устанавливает-
ся непосредственно на нагнетатель-
ном фланце (Рис. 10). Разделитель 
потока имеет сварную и прочную 
конструкцию специальной формы. 
Стандартными материалами для его 
изготовления являются нержавею-
щая сталь SS234, 254SMO или титан, 
в зависимости от технологических 
требований. Разделитель также ис-
пользуется на стадии размола, когда 
появляется возможность пропустить 
стадию отбелки и когда один насос 
перекачивает на два устройства 
промывки или в 2 или 3 емкости хра-

нения (Рис. 11). Такая параллельная 
схема трубопроводов выгодна с точки 
зрения планировки и снижения за-
трат, если промывка или башни хра-
нения находятся не далеко от насоса.

1.4.4.  Бустерная перекачка на 
реакторы отбелки под давлением
В современных стадиях отбелки под 
давлением (кислородная делигнифи-
кация и РО стадии) очень высокое 
давление в линии подачи массы до-
стигается с помощью МС насоса и 
тем самым создается необходимое 
давление в реакторах. Для достиже-
ния необходимых значений темпера-
тур, подаваемый в трубопровод пар 
смешивается с целлюлозной массой 
и кислородом, который является от-
беливателем. Возможна ситуация, 
когда MC® насос создает слишком 

Рис. 10. Подача массы в емкости хранения. Рис. 11. Подача на два устройства промывки 
с помощью разделителя потока MC® .

Башни 
хранения

MC® насос

Разделитель 
потока

Фильтр

Рис. 12. Бустерные насосы MC® питают реакторы отбелки, находящиеся под давлением

Бустерный насос Бустерный насос

высокое давление в линии подачи 
массы, а значения давления пара 
или кислорода не достаточно вы-
соки. В таких случаях необходимо 
найти способ снизить давление в 
трубопроводе в тех местах, где про-
исходит подача химикатов. Как одно 
из решений может быть установка 
дополнительного бустерного MC® 
насоса в линии подачи массы и, как 
следствие, произойдет разделение 
существующего напора между двумя 
MC® насосами. Рекомендуемое место 
установки бустерного насоса зависит 
от подробных данных процесса и 
схемы производства (Рис. 12).
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1.4.5. Перекачка из башен
Выгрузка из емкостей хранения мас-
сы высокой концентрации или башен 
отбелки всегда затруднительна, и, в 
особенности, когда требуется ста-
бильный поток на стадию отбелки 
или промывки (Рис. 13). Система 
выгрузки MC® состоит из следующих 
ключевых узлов: донного скребка 
MC®, питательной трубы MTB, от-
сечного вентиля, MCE™ насоса и 
дегазационной системы MDS (Рис. 
14). Донный скребок MC® произво-
дится компанией Sulzer Pumps и 
работает в паре с насосом откачки 
из башни. Лопасти соскребают массу 
по всей поверхности дна башни и 

Рис. 15. Конструкция донного скребка MC®.

равномерно подают ее в питательную 
трубу MCE™ насоса, что исключает 
каналообразование массы в башне.

Донный скребок MC®  также стабили-
зирует процедуру откачки. Он досту-
пен как в варианте с разбавлением, 
так и без него. Система разбавляет 
массу и одновременно без сопро-
тивления подает ее в питательную 
трубу. Система с разбавлением 
используется в случае высоких кон-
центраций массы (от 20 до 35 %) и 
после разбавления концентрация 
находится в допустимых пределах 
MC® оборудования.

Рис. 13. Типичная MC® система с использованием 
разгружателя массы 

Рис. 14. MC® разгружатель массы и 
насосная система выгрузки массы.

MC® 
разгружатель массы

MC®  насосная 
система с дегазацией

Отсечной 
вентиль

Питательная 
труба

Донные скребки MC® могут изготав-
ливаться вплоть до диаметра 6500 
мм. Каждый типоразмер может быть 
оснащен системой разбавления или 
нет. Скребки самых маленьких раз-
меров с планетарным редуктором 
подвешиваются ко дну башни, в то 
время как большие размеры рабо-
тают с помощью зубчатой передачи, 
установленной на фундаменте под 
башней (Рис. 15). Такая конструкция 
не требует каких-либо дополнитель-
ных подшипниковых устройств. 
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Донный скребок MC®  может изготавливаться из нержа-
веющей стали SS2343, 254SMO или другой коррозионно-
стойкой дуплексной стали. Возможны различные варианты 
управления башней MC®:
• Управление расходом осуществляется с помощью 

задвижки (FC), также, возможно изменение скорости 
вращения насоса или использование этих двух способов 
вместе (Рис. 16).

• Датчик уровня позволяет поддерживать постоянный 
уровень в баке, управляя выпускным клапаном и/или 
изменяя скорость вращения насоса или,

• Расходомер и датчик уровня используются одновремен-
но таким образом, что расход остается постоянным и его 
значения изменятся, только в том случае, если уровень 
в башне упадет до минимальной заданной точки.

Газ/воздух удаляются дегазационной системой, под-
ключенной к насосу MC® (Рис. 17). Масса может быть 
разбавлена до нужной концентрации непосредственно в 
башне с помощью подключенных ко дну труб, с помощью 
донного скребка или в питательной трубе MTB (Рис. 17).

Рис. 16. Установка системы контроля в башне MC®. Рис. 17. MC® система перекачки из башни.

Рис. 18. Применение бустерной системы MC®.

M
D
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м
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й 
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насос

MCE™ 
насос

MC® разделитель

Башни хранения

Рис. 19. Распределение потока в башни 
хранения.

1.4.6.  Использование бустерного насоса для 
перекачки на большие расстояния
На ЦБК расстояние между производством целлюлозы и 
бумажной фабрикой часто находится в диапазоне 300 – 
400 м. Масса, в основном, перекачивается разбавленной, 
но использование насосов MC® позволяет перекачивать 
массу с концентрацией от 10 до 12%. Масса средней 
концентрации попадает с фильтра в приемный стакан 
MCE™ насоса, который снабжен дегазационной систе-
мой и может работать с постоянной или изменяемой 
скоростью. Он перекачивает массу на бустерный насос 
такого же типоразмера, где система дегазации не требу-
ется. Бустерный насос работает с ЧРП и перекачивает 
массу в башни хранения (Рис. 18).

1.4.7.  Перекачка массы и управляемое разделе-
ние потоков в башни хранения или промежуточные 
смесительные бассейны с помощью MC® насоса и 
MC® динамического разделителя потока 
Часто бывает необходимо перекачать беленую целлюло-
зу с устройства промывки в несколько башен хранения, 
которые находятся относительно далеко (50 – 400 м) 
от MCE™ насоса (Рис. 19). Это можно осуществить с 
помощью одной трубы, идущей от MCE™ насоса к зоне 
хранения. В конце поток разделяется на несколько тру-
бопроводов, подключенных непосредственно к емкостям.

SP = заданное 
значение

M
D
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Питательная 
труба

Запорный 
клапан

MCE™ насос с 
дегазацией

Рис. 24. Процесс параллельной перекачки MC®

Рис. 20. MC® Разделитель подает массу в несколько 
промежуточных смесительных бассейнов

Башня 
хранения

MCE™ 
насос

Муфта

Двигатель

Промежуточный 
смесительный 
бассейн

MC® разделитель

Подшипниковый 
узел

Выходной 
трубопровод 
с клапанами

Рабочее колесо

Рис. 21. MC®  разделитель, вертикальная установка.

Рис. 22. MC®  разделитель, горизонтальная установка.

Такое же решение применяется и при подаче массы на 
БДМ, когда поток должен быть подан на несколько про-
межуточных смесительных бассейнов. Башня хранения 
оборудована MC® разделителем, который равномерно 
распределяет поток по промежуточным смесительным 
бассейнам (Рис. 20)

Пробковый режим потока может образовываться, когда 
перекачивается масса средней концентрации от 8 до 
16% и трубопровод забивается волокном. Равномерное 
разделение такого рода потока в конце трубопровода 
невозможно осуществить только с помощью клапана. 
MC® разделитель используется в этом случае для флю-
идизации массы и равномерного разделения потока для 
перекачки в башни.

Принцип работы MC® разделителя заключается в том, 
что масса, попадая в рабочую камеру флюидизируется 
рабочим колесом. Выходные фланцы подключены напря-
мую к рабочей камере и имеют запорную арматуру (рис. 
21). В зависимости от технологии допускается не более 
четырех подключений. Сам по себе MC® разделитель не 
создает давления, так что насос MC® требуется подобрать 
с такими параметрами, чтобы он мог прокачать массу 
через разделитель.

Конструкция MC® разделителя показана на Рис. 21. Он 
может устанавливаться вертикально (Рис. 21), горизон-
тально (Рис. 22) или в других положениях, в зависимости 
от применения.

Типоразмеры разделителя варьируются в зависимости 
от объемов перекачки, которая доходит до 5000 т/сут. В 
качестве материалов изготовления проточной части мо-
жет применяться нержавеющая сталь SS2343, 254SMO 
или титан.
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MCE™

РазбавлениеC=4%

Емкость 
хранения 
C=10-12%

4000 м3

Рис. 24. Процесс паралельной 
перекачки MC®.

Смешивание химикатов с волокни-
стой массой является одной из самых 
важных стадий в отбелке. Хорошее 
смешивание дает равномерное отбе-
ливание, снижает потребление хими-
катов и электроэнергии. Смешивание 
– это залог успеха на стадии отбелки.

Масса флюидизируется с помощью 
MCE™ насоса и  разрушается свя-
занная структура массы, а воздух 
также удаляется системой дегазации. 
Это позволяет эффективно переме-
шивать различные жидкие химикаты 
– их можно подавать прямо перед 
входом массы в насос. MCE™ насос 
также позволяет смешивать концен-
трированную серную кислоту.

Любые газообразные химикаты и 
пар смешиваются в отдельном хи-
мическом смесителе SX. Точки ввода 
химикатов показаны на рис. 25.

Каждый химикат и пар имеют свои 
особенности и необходимо четко 
следовать заданным параметрам 
системы при вводе химикатов в тру-
бопровод.

Химический смеситель средней кон-
центрации SX предназначается для 

2. Смешивание химикатов и пара с
помощью смесителя SX

1.4.8.  Параллельное выкачива-
ние массы из конической области 
емкости хранения
Такое решение позволяет выкачи-
вать массу из двух областей башни 
одновременно. Масса попадает в 
питательную трубу из конической 
области емкости и перекачивается 
MCE™ насосом на следующую ста-
дию технологического процесса. В 

смешивания как газообразных, так и 
жидких отбеливающих химикатов с 
бумажной массой. Рабочее колесо 
смесителя флюидизирует массу с 
образованием турбулентности в 
рабочей камере, вследствие чего 
нарушаются водородные связи, и 
достигается оптимальное переме-

тоже время масса разбавляется в 
нижней области башни и перекачи-
вается далее при низкой концентра-
ции. Оборотная вода с БДМ может 
быть отделена и на две БДМ может 
подаваться масса из одной башни 
хранения. Система параллельной 
перекачки MC® представлена на рис. 
23 и процесс на рис. 24.

Рис. 25. Места ввода химикатов 
в MC® перекачивающую и 
смесительную системы.

Химический 
смеситель SX

дегазация

MCE™ насос

1.  Ca(OCl)2, NaOCl, NaOH

2.  H2O2, Na2S2O4, H2SO4

3.  ClO2 (без использования 
 отдельного смесителя)

4.  O2, ClO2, Cl2

шивание, не требующее удаление 
газа. Уникальная трехмерная зона 
турбулентности предотвращает 
газоотделение. Неравномерность 
5-10% считается приемлемой; новый 
смеситель SX достигает степени не-
равномерности 3-6%. Конструкция 
смесителя представлена на Рис. 27.
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Основные преимущества химического 
смесителя SX
• Новая проточная часть
• Низкое падение давления (от 0 до 4 м)
• Малые размеры смесителя и клапанов и, 

вследствие этого, небольшое занимаемое 
рабочее пространство и легкий вес

• Прочная конструкция
• Легкая установка и обслуживание  

(съемный ротор back pull-out design)
• Прямой привод

Химический смеситель SX используется для 
масс с концентрацией от 3 до 20% и обе-
спечивает диапазон расхода до 5000 т/сут В 
качестве конструктивных материалов могут 
быть нержавеющая сталь, титан, Хастеллой 
или 654SMO в зависимости от смешиваемых 
химикатов на стадии отбелки.

На стадии кислородной делигнификации, 
кислород и пар вводятся одновременно в 
трубу ввода пара после насоса MCE™. Ни-
каких дополнительных расходометров в тру-
бопроводе массы или иных приспособлений 
не требуется. Кислород может подаваться в 
массу через отдельное устройство подачи.

На рис. 26 показано смешение кислорода, 
пара и массы в смесителе.

Повышение температуры до 25°C может 
быть достигнуто с помощью смесителя SX. 
Расход пара снижается, т.к. система находит-
ся под давлением и закрыта. Турбулентности 
и вибрации устраняются путем правильного 
выбора размеров и подключения трубопрово-
дов, а также равномерной подачей пара. При 
использовании смесителя SX достигается оп-
тимальное смешение и управление потоком. 
Затраты электроэнергии на перемешивание 
также не высоки.

Рис. 26. Смешивание кислорода, пероксида и пара

Химический смеситель SX 

Кислород

Пероксид

MCE™  насос

Пар

Рис. 27. Конструкция химического смесителя SX.

Корпус смесителя

Рама Подшипниковый узел 
и уплотнение вала

Двигатель Муфта
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3. Исследования и разработка

Рис. 29. Смешивание CIO2 с помощью смесителя

Рис. 28. Центр тестирования MC®  оборудования

Научные исследования и разработки являются при-
оритетными для Sulzer Pumps. Как результат – более 30 
запатентованных изобретений и растущее количество 
нерассмотренных заявок, относящихся к системе MC®, 
перекачке и смешиванию. Оборудование тестируется в 
исследовательском центре в условиях, максимально при-
ближенным к производственному процессу. Собственный 
литейный цех и глубокие знания в металлургии также 
являются значимыми в процессе разработки оборудова-
ния, где часто требуется специальное исполнение для 
противостояния коррозии и износу.

Опыт Sulzer в области ЦБП позволяет занимать лидирую-
щие позиции в процессах перекачки массы и технологии 
смешивания.

1974 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАСОС СЕРИИ KEST

1980  ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКАЧКИ СРЕДНЕЙ
 КОНЦЕНТРАЦИИ MC®

1982 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАСОС СЕРИИ DE

1987 МАССНЫЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСОСЫ AHLSTAR™  
 ХИМИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ AHLMIX™ 
 РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА MC® 

1988 – MCA, MCV; ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ MC® СИСТЕМ С  
1990 ВНЕШНЕЙ И ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ДЕГАЗАЦИИ

1991  НИЗКО ПУЛЬСАЦИОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС 
 НАПОРНОГО ЯЩИКА ZPP

1992 СЕМЕЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МЕШАЛОК 
 SALOMIX® SL

1993  ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ 
 AHLMIX™

1995  САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ С ГАЗО УДАЛЕНИЕМ 
 AHLSTAR™ ASP

1996 НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ГАЗОВ 
 AHLMIX™ FS

1999  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МЕШАЛКИ SALOMIX®  TES

2000 МЕШАЛКИ SALOMIX® GLI - ПЕРЕМЕШИВАНИЕ В 
 ЗОНЕ ДНА БАШНИ И СИСТЕМА РАЗБАВЛЕНИЯ

2000 – ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ MCE 
2001 

2004 КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ МАССЫ THE FLUIDER™

2005 МАССНЫЕ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСОСЫ 
 AHLSTAR

2006 МНОГОСЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ MBN

2009 ХИМИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ SX

2009 НОВЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСОВ AHLSTAR, MCE, 
 KCE И MBN

2011 РЕЛИЗ НОВЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ НАСОСОВ AHLSTAR 
 С УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И 
 ВЫСОЧАЙШИМ КПД (БОЛЕЕ 93%)

2011 РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ В СВЯЗИ С 
 ПОГЛАЩЕНИЕМ КОМПАНИЙ CARDO FLOW SOLUTION 
 И SCANPUMP

2012 ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ 
 ЛИНЕЙКИ AHLSTAR

2013 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
 МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ AHLSTAR

Инновации Sulzer в ЦБП
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