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Требования, предъявляемые к дозировочным насосам в различных отраслях, таких как водоподготовка, 
очистка сточных вод, производство, - не только очень строгие, но и разнообразные, поэтому Lutz-Jesco 
производит дозировочные насосы в многочисленных исполнениях и из различных материалов.

Серия Smart
Мембранные дозировочные насосы с шаговым электродвигателем 
2 – 19,2 л/ч до 20 бар

Серия All-rounder 
Мембранные дозировочные насосы с электромагнитным двигателем
0,5 – 15 л/ч до 16 бар

Серия Revolutionary
Мембранные дозировочные насосы с электрическим двигателем 
4 – 1020 л/ч до 16 бар

Серия Robust
Мембранные дозировочные насосы с электрическим двигателем
310 – 8000 л/ч до 10 бар

Серия Strong
Поршневые дозировочные насосы 
0,1 – 4100 л/ч до 400 бар

Серия Flexible
Перистальтические насосы 
7 – 9000 мл/ч до 2 бар

Опции
Дополнительные возможности для оснащения дозировочных насосов

Продуманный до мельчайших деталей
Совместимость материалов от линии всасывания насоса до впрыскивающего штуцера

Дозировочные насосы и комплектующие

Измерительная и регулирующая техника
Инновационный, практичный и удобный: контроллер и измерительный усилитель Lutz-Jesco для комфортного 
проведения процессов водоподготовки и очистки сточных вод.

Измерительные панели для проб воды:
 •  Питьевая вода
 •  Вода для ванн и плавательных бассейнов
 •  Пробы воды в промышленности

TOPAX - Контроллер и измерительный усилитель

Газовые детекторы

Датчики
 • Датчики температуры
 • Измерительные цепи pH/Redox
 • Амперометрические измерительные элементы
 • Ячейки для измерения электропроводности

Программное обеспечение
 • TopView

Комплектующие
 • Буферные растворы
 •  Арматура
 •  Фотометры
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В работе с газообразным хлором необходимо надежное и точное дозирование, поэтому Lutz-Jesco предлагает 
полный спектр проверенных насосных агрегатов и современных установок для  хлорирования.
 

Малые и большие дозаторы хлора до 200 кг/ч
 •  Дозаторы хлора и вакуумные регуляторы
 •  Испарители газообразного хлора
 •  Расходомеры
 •  Регулирующие клапаны
 •  Переключатели
 •  Инжекторы / Обратные клапаны

Комплектующие
 •  Вспомогательные клапаны
 •  Общие трубопроводы
 •  Каплеотсекатели
 •  Системы расширения
 •  Диффузоры
 •  Фильтры для газообразного хлора
 •  Впрыскивающие штуцеры для газообразного хлора
 •  Предохранительные клапаны
 •  Противовзрывные клапаны

Оснащение помещений для безопасной эксплуатации
 •  Газовые детекторы
 •  Траверсы кранов / Крановые весы
 •  Весы для бочек / Опоры для бочек
 •  Установки для нейтрализации воздуха, содержащего газообразный хлор (скрубберы)
 •  Контроль над содержанием хлора

Установки для дезинфекции
Используются для обеззараживания питьевой воды, воды плавательных бассейнов, технической воды, 
охлаждающей воды и сточных вод различными методами. Установки различаются конструкцией и типом 
применяемых химических веществ.

Установки для дезинфекции двуокисью хлора
 •  EASYZON 5 (разбавленный раствор)
 •  EASYZON D (разбавленный раствор)
 •  EASYZON C (концентированный раствор)

Установки для электролиза хлора
 •  EASYCHLORGEN
 •  EASYMEM
 •  EASYSALT

Установки для электролиза жидкого хлора
 •  TECHNOLINE
 •  TECHNOMAT
 •  TECHNOSTAR (в промышленности)

Дозировочная установка CHC
 •  EASYCHLORMIX

Установки для дозирования газообразного хлора
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Система и технологический процесс
Комплексные системы и технологические процессы в промышленности требуют высокой точности 
проектирования и производства дозировочных установок. Lutz-Jesco, как производитель стандартных систем 
и установок специального исполнения, предлагает комплексные решения по проектированию и производству 
систем для решения Ваших конкретных задач.

Стандартные системы
 •  Малые дозирующие устройства
 •  Мобильные дозировочные установки
 •  Передвижные дозировочные установки
 •Установка EASYPURE для приготовления и  

  дозирования растворов полимеров

Специальные исполнения
 •  Модульные системы
 •  Контейнерные установки

Водоподготовка
Установки Lutz-Jesco для обратного осмоса, ультрафильтрации и умягчения воды применяются при работе с 
питьевой водой, производственной водой и сточным водами.

Ультрафильтрация
 •  EASY-UF

Обратный осмос
 •  EASY-RO

Ультрафиолетовая дезинфекция
 •  EASY-DES

Электродная ионизация
 •  EASY-E-DO

Ионообменная водоподготовка
 •  EASY-ION

Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19 Тел.: +49 5130 5802-0 E-Mail: info@lutz-jesco.com 
 30900 Wedemark Факс: +49 5130 580268 Internet: www.lutz-jesco.com

Центробежные насосы
Химические центробежные насосы Lutz-Jesco, разработанные специально для использования в 
промышленности и коммунальном секторе, являются особо прочными и долговечными, в том числе при работе 
с очень агрессивными перекачиваемыми средами и при самых высоких требованиях к эксплуатации.
 

Центробежные насосы с уплотнениями
Центробежные насосы с магнитной муфтой



Головной офис
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Тел.: +49 5130 5802-0
Факс:  +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

Нидерланды
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Тел.: +31 180 499460
Факс:  +31 180 497516

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Венгрия
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Тел.: +36 96 523046
Факс:  +36 96 523047

E-Mail: info@lutz-jesco.hu
Internet: www.lutz-jesco.hu

США
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Тел.: +1 585 426-0990
Факс:  +1 585 426-4025

E-Mail: mail@jescoamerica.com
Internet: www.lutzjescoamerica.com

ООО “АЛЛЬГРУП-Украина”
ул. Голосеевская, д. 7, к. 1, офис 262
03039 Киев / Украина

Тел.:  +380 44 229 91 22
Факс: +380 44 251 47 40

E-mail: info@allgroup-ukraine.com

Восточная Азия
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Тел.: +603 55692322
Факс:  +603 55691322

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com
Internet: www.lutz-jescoasia.com

Австрия
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Тел.: +43 2256 62180
Факс:  +43 2256 6218062

E-Mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

Ближний Восток
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Тел.: +971 6 5572205
Факс:  +971 6 5572230

E-Mail: info@jescome.com
Internet: www.jescome.com

Великобритания
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Тел.: +44 121 782 2662
Факс:  +44 121 782 2680

E-Mail: info@lutz-jesco.co.uk
Internet: www.lutz-jesco.co.uk

Номенклатура
Lutz Pumpen GmbH
Postfach 1462
D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Номенклатура
Lutz-Jesco GmbH
Postfach 100164
D-30891 Wedemark
www.lutz-jesco.com

Центробежные
насосы

Продукты для дезинфекции воды в плавательных
бассейнах на основе технологии электролиза
соленой и пресной воды для бытовых нужд

Lutz-Jesco App для iPad доступен на  iTunes App Store.
Дополнительная информация доступна на сайте www.lutz-jesco.com

Бочковые и
контейнерные насосы Дозировочные насосы

Измерительная
и регулирующая
техника

Пневматические
мембранные насосы с
двойной мембраной

Система и
технологический
процесс

Химические
центробежные насосы

Расходомеры
Установки для
дозирования
газообразного хлора

Установки для
дезинфекции
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