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Spiralgehäusepumpen 
Vogel Series LSN
ENTSPRECHEND ISO 2828 / ISO 5199Pompes sur palier 
Série LSN
ISO 2828 / ISO 5199
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POMPES MULTICELLULAIRES VOGEL

● Exécution horizontale avec logement sur palier exéterieur.

● Entraînement par électromoteurs, moteurs à combustion ou turbines à vapeur via
accouplement élastique.

● Entraînement côté refoulement, course à droite vue de l’entraînement.
En option, course à gauche possible si entraînement côté entrée.

● Position te tubulures: tubulures d’entrée à gauche vue de l’entraînement culotte radiale vers
le haut en exécution standard. En option, autres positions 90o possibles.

● Côté entraînement (côté refoulement) roulement rainuré à billes servant de palier axial. Côté
entrée roulement à rouleaux cylindriques servant de palier libre. Lubrification à l’huile avec
grand carter d’huile.

● Les dilatations thermiques axiales du rotor de pompe sont compensées en interne sans
influencer l’orientation de l’accouplement.

● Variantes d’étanchéité d’arbre garniture mécanique d’étanchéité ou presse-étoupe.

● Conception à maintenance aisée. Logement sur palier et étanchéité d’arbre échangeables sans
démonter le corps de pompe.

Série P:
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    Vannes  spéciales 
 

Douches d’urg 

 Vannes de régulation 
 

        Armatures de  
      prot. de pompes 
 

     Armatures d’arret 
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