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ALFA ПРОИЗВОДСТВО
Насосы Alfa специально разработаны и изготовлены для различных отраслей и сфер применения. Харак 
теристики разработаны для удовлетворения любых потребностей в перекачивании абразивных и кислотных 
жидкостей.
Материалы, используемые для производства насосов Alfa, варьируются от чугуна с добавлением графита до супер 
сплавов в зависимости от промышленного применения. Корпуса насосов могут иметь внутреннее покрытие из 
анти абразивной резины (как сменными, регулируемыми снаружи, так и посредством вулканизации). 
Все насосы могут работать или уже работают с инвертором для регулировки давления и производительности.
Это позволяет адаптировать его к обслуживаемому оборудованию. 
Конструкция, материалы  насосов Alfa делают их особенно износостойкими и простыми в обслуживании. 



ПРИМЕНЕНИЕ • Промывка и классификация песка и
    щебня
• Горнодобыча
• Производство бетона
• Tunneling
• Добыча камня и обработка
• Стекло и керамика
• Рециклинг и промывка почв
• Металлургия
• Химическая промышленность
• Производство бумаги и кожи
• Биоотходы обработка
• Пищевая промыщленность



ALFA POMPE ПРОИЗВОДИТ
Alfa Pompe - это компания с большой историей, основанная в Вероне в 1971 году, 
занимающаяся разработкой и производством 100% итальянских насосов со специальным 
резиновым покрытием для работы в различных отраслях промышленности .
И именно благодаря этому зрелому опыту Matec Industries решила приобрести Alfa 
Pumps, что составляет естественный логический интерес для деятельности группы, 
укрепляя себя в стратегическом сегменте основного бизнеса, а именно в
высокопроизводительных насосах для воды. и шлама. Накапливая взаимный опыт и 
продолжая инвестировать в развитие продуктов Alfa и в развитие рынка, Matec
Industries хочет вывести бренд на мировой рынок, сделав его, в то же время, 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ИГРОКОМ на быстро развивающемся рынке.



ЛИНИЯ СУПЕРСПЛАВОВ

ФУТЕРОВАННАЯ ЛИНИЯ

ОДИН ШАГ ДВОЙНАЯ ЭСТРАДА

LEVANTE

DIABLO DELTA HURACAN
ОДИН ШАГ ДВОЙНАЯ ЭСТРАДА ТРОЙНОЙ ЭТАП

ГОРИЗОНТАЛНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ   РАСОСЫ

EVO

Специально разработаны для питания фильтр прессов; эти насосы 
могут быть поставлены в оно , двух ,трехкорпусном исполнении 

Производительность варьируется от 100 л / мин до 10 000 л / мин 
,давление подачи до 21 бара, в зависимости от различных версий.

Корпуса и рабочие колеса насосов 
Alfa Pumps могут быть изготовлены 
из суперсплавов или чугуна с
добавлением графита , покрытый 
специальным анти абразивным 
резиновым покрытием.

Всасывающий патрубок 
расположен образом, чтобы пульпа 
не напрямую контактировала с
механическим уплотнением.

Уплотнения из карбида вольфрама, 
охлаждаемые водой и защищены
плотным заграждением - камерой.
Функциональность подшипников 
гарантировано смазкой в масляной 
ванне.

10 BAR 16 BAR 21 BAR

8 BAR 16 BAR



NAUTILUS

НАСОСЫ  ДЛЯ ГИДРОЦИКЛОНОВ

HYDRA

WALF

Обеспечивая высокий расход и высокий напор, эти насосы идеально подходят
для использования в промышленности ,как дополнение к оборудование.

Они используются для подачи в гидроциклоны в промышленности по обработке и
мойке песка и щебня, а также во всех областях, где есть необходимость перекачки
абразивных и / или кислотных жидкостей.

Корпуса и рабочие колеса могут быть отлиты из высокопрочных сплавов (с твердостью около 800 HB) 
или покрыты специальными анти абразивными резиновыми смесями.

Этот насос может быть полностью
погружен в жидкость. Поэтому его 
можно использовать в условиях 
ограниченного пространства : очень 
глубокие приямки, колодцы и др.
Корпуса камер насосов могут быть с 
внутренним покрытием из анти 
абразивной резины.
Производительность от 100 л / мин. 
До примерно до 4000 л / мин, с 
напором более 30 м.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



SPUTNIK

Вертикальные насосы, имеют различные типы  привода, в основном используются 
для загрузки сгустителей / осветлителей (как статических, так и динамических) или 
для перекачки сточных вод и шламов. 
Производительность варьируется от 100 л / мин до более 8000 л / мин, а напор - 
примерно до 30 м

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС 
АНТИОБРАЗИВНЫЙ,РЕМЕНАЯ 

ПЕРЕДАЧА

ВЕРТИКАЛНЫЙ НАСОС 
,АНТИОБРАЗИВНЫЙ,ПРЯМОЙ 

ПРИВОД

ВЕРТИК-Е НАСОСЫ

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

SPUTNIK - TOWER - GEYSER 

GEYSER
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ПЛОТНОГО ШЛАМА

Alfa Pumps разрабатывает и 
производит насосные группы для
Очищенной воды , которая 
интегрируется в оборотную воду
Установки по очистке и 
переработке шламов , пульп , 
стоков.
Одноступенчатые 
горизонтальные насосы 
оснащены чугунными или
латунными корпусами и 
рабочими колесами, 
механическими уплотнениями 
widia, валом из нержавеющей 
стали.

РУЧНЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНА

РУЧНЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНА

HYDRA

TOWER

ОПЦИИ И ЗАП ЧАСТИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ БРЕНДОВ
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WWW.ALFAPOMPE.IT

Via Trento 132/A  
37020 Dolcè Verona (VR) - Italy
Tel: +39 045 7290055
info@alfapumps.it
P.IVA / VAT: IT00235680238


