
НАСОСЫ LUTZ / JESCO 
Lutz Pumpen GmbH 

Lutz Pumpen GmbH 
Wertheim, Германия 

• Бочковые и контейнерные 
насосы 

• Расходомеры 

• Пневматические 
мембранные насосы с 
двойной мембраной 

• Центробежные насосы 
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Комплект «Минеральное масло» 
Предназначен для перекачивания нефтепродуктов, например: 
дизельное топливо, гидравлическое масло, машинное и моторное 
масла.  

Примеры готовых решений 

Комплект «Растворители»   
Предназначен для 
перекачивания 
легковоспламеняющихся 
углеводородов, например: 
этанол, бензин, бутанол, 
изопропанол, керосин. 
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 Лабораторные насосы 
 Бочковые насосы 
 Контейнерные насосы 
 Бочковые винтовые насосы 
 Пневматические мембранные насосы  
 с двойной мембраной 
 Центробежные насосы  
 с магнитной муфтой 
 Расходомеры 

 
 
 

Оптимальное решение для любой 
перекачиваемой среды 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



 Для надежного и экономичного 
перекачивания и дозирования 
нейтральных и агрессивных, 
негорючих и легко 
воспламеняющихся, жидкотекучих 
сред и сред с малой вязкостью, 
чистых и загрязненных жидкостей 
для стационарного и мобильного 
использования. 

 Серии: 
   Бочковые и лабораторные насосы 

    Общепромышленные бочковые и 
контейнерные насосы 

    Взрывозащищенные бочковые и 
контейнерные насосы 

    Контейнерные насосы 

Lutz Pumpen GmbH 
Бочковые и контейнерные насосы 

Применение 
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Lutz Pumpen GmbH 
Бочковые и контейнерные насосы 

   Перекачивание и дозирование кислот 
и щелочей 

   Топливо, дизельное топливо, моторные 
масла 

   Ванны с кислотами и щелочами, 
сточные воды 

   Разбавители, краски, лаки, чернила 

 Охлаждающая жидкость, 
гидравлические и трансмиссионные 
масла,  чистящие растворы 

 Ароматизаторы, растительные масла, 
лекарственное и пищевое сырье, 
дезинфицирующие растворы  

 Резина, каучук, клеящие вещества, 
животный клей, полужидкая смазка, 
глюкоза, кремы 

Применение 
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Расходомеры Lutz – это 
измерительные приборы из металла 
и пластика для измерения объема 
перекачиваемых чистых, 
жидкотекучих  / высоковязких сред в 
мобильных и стационарных 
насосных установках.  

 Серии: 
 
  TR – расходомеры с 
радиальной турбиной 

    TS – расходомеры с 
плавающим диском 

    HDO – расходомеры с 
овальными шестернями 

 

Lutz Pumpen GmbH 
Расходомеры 

Применение 
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Применение 

 Измерение жидкости с 
предварительным 
программированием объема 
перекачиваемой  жидкости и без него 

 Для мобильного использования при 
монтаже на бочковой или 
контейнерный насосы, а также для 
эксплуатации в стационарном режиме 
в системах трубопроводов  

  Возможно внешнее управление и 
контроль данных через стандартные 
интерфейсы 

Lutz Pumpen GmbH 
Расходомеры 
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Применение 

Пневматические насосы с двойной 
мембраной предназначены для 
перекачивания любых жидкостей, в 
мобильном и стационарном 
применении. 

Серии: 
 
   DMP ¼“ – 2“ из пластика 
   DMP ½“ – 3“ из металла 

Lutz Pumpen GmbH 
Пневматические мембранные насосы 
с двойной мембраной 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



Применение 
  Для мобильного или стационарного 

применения 

  Способны перекачивать сильно загрязненные 
среды, такие как сточные воды и шламы 

 Абразивные среды и среды с твердыми 
частицами 

 От жидкотекучих до высоковязких сред 

Lutz Pumpen GmbH 
Пневматические мембранные насосы 
с двойной мембраной 

Преимущества 
 Бережное перекачивание чувствительных к 

сдвигу сред 

 Не требуют смазки, удобны в эксплуатации, 
минимальное обслуживании 

 Возможность работы в условиях «сухого хода» 
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Применение 
Сконструированы для перекачивания и 
перемешивания чистых, коррозийных 
сред и сред с малым количеством 
твердых включений, для 
стационарного применения. 

Серии: 
  Центробежные насосы с магнитной 
муфтой TMB 
 Центробежные насосы с магнитной 
муфтой AM 
 Центробежные насосы с магнитной 
муфтой TMR 
  Погружные центробежные насосы HME 
 Погружные центробежные насосы KME 
 Погружные центробежные насосы KGK 

Lutz Pumpen GmbH 
Центробежные насосы 
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Применение 

 Для перекачивания коррозийных и 
опасных для окружающей среды 
жидкостей 

 В изготовлении установок и 
приборостроении 

 Для наполнения и опорожнения 
емкостей 

 Обработка поверхности 

 Теплообменники, фильтрационные 
установки 

 Гидротехника и обработка сточных вод 

 Газоочистители 

Lutz Pumpen GmbH 
Центробежные насосы 
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Насосы JESCO 
Lutz-Jesco GmbH 

Lutz-Jesco GmbH 
Wedemark, Германия 

• Дозировочные 
насосы и 
комплектующие 

• Установки для 
дозирования 
газообразного хлора 

• Химические 
центробежные насосы 

• Измерительная  и 
регулирующая техника 

• Установки для 
дезинфекции 

• Система и 
технологический 
процесс 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



Eine starke Gruppe 
Lutz-Jesco GmbH 

Дозировочные насосы и 
комплектующие 

Установки для дозирования 
газообразного хлора / 
хлораторы 

Химические 
центробежные насосы 

Измерительная и 
регулирующая техника 

Установки для 
дезинфекции 

Система и 
технологический процесс 
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Lutz-Jesco GmbH 
Дозировочные насосы 

Серии: 
 
  MEMDOS Serie 
  MEMDOS SMART Serie 
  MAGDOS Serie 
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Lutz-Jesco GmbH 
Дозировочные насосы 

Серия MEMDOS 
 
 „Stand-Alone“ - эксплуатация без частотного 

преобразователя 
 Инновационная функция калибровки 
 Исполнения ATEX для работы в зонах 1 и 2 
 Соединение шины по промышленному 

Ethernet 

 
Серия MEMDOS SMART 
 
 Режим замедленной подачи для 

перекачки высоковязких сред 
 Точный шаговый 

электродвигатель 
 Smart Drive – 

микропроцессорное управление 
привода 

 Smart Stop – предопределенная 
начальная позиция мембраны 

 Программа замены мембраны 
 Соединение шины по 

промышленному Ethernet 
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Lutz-Jesco GmbH 
Дозировочные насосы 

Серия MAGDOS 
 
 Инновационная функция 

калибровки 
 
 Встроенный веб-сервер 

 
 Энергосберегающий 

режим „Eco-Mode“ 
 

 Двигатель, не требующий 
технического 
обслуживания 
 

 Соединение шины по 
промышленному 
Ethernetъ 
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Lutz-Jesco GmbH 
Установки для дозирования газообразного хлора 

Серии: 
 
  Малые дозаторы хлора 
  Большие дозаторы хлора 
  Комплектующие 
  Оборудование для  
безопасной эксплуатации 
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Lutz-Jesco GmbH 
Измерительная и регулирующая техника 

Измерительная и 
регулирующая техника  
для систем дозирования 
 

 Измерительные панели для 
проб питьевой воды и  воды 
для ванн 

 Измерительные панели / 
щиты для проб воды в 
промышленности 

  Регуляторы и усилители в 
измерительных устройствах 

  Программное обеспечение 
  Сенсоры 
  Газовые детекторы 
 Комплектующие 
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Lutz-Jesco GmbH 
Центробежные насосы 

Центробежные насосы с 
уплотнениями 
 

Высокая производительность при 
перекачивании агрессивных жидкостей 
– это отличительная черта 
центробежных насосов Lutz-Jesco. 
Широкий спектр уплотнений и 
материалов, а также применение 
хорошо зарекомендовавших себя 
модулей конструкции и деталей 
обеспечивают высокое качество и 
экономичность наших насосов. 

Серии: 
 Химические моноблочные насосы BN 
 Химические моноблочные насосы MB 
 Химические стандартные насосы N 
  Вертикальные погружные насосы 
VTP-BBF 
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Lutz-Jesco GmbH 
Установки для дезинфекции 

Типы установок: 
 
 Дезинфекция двуокисью хлора 

EASYZON 
Для производства на месте двуокиси хлора 
для дезинфекции воды 
 
  Установки для электролиза хлора 
EASYCHLORGEN 
Служат для производства 
дезинфицирующего 
средства гипохлорита натрия прямо на 
месте применения 
 
 Установки для электролиза  с 
мембранными ячейками EASYMEM 
Служат для производства 
дезинфицирующего 
 средства гипохлорита натрия прямо на 
месте применения 
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Lutz-Jesco GmbH 
Установки для дезинфекции 

Серии: 
 
  Продукция Technopool 

Установки для дезинфекции 
воды в плавательных бассейнах 
на основе технологии 
электролиза соленой воды. 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



Lutz-Jesco GmbH 
Водные технологии – Программа продукции 

  Ультрафильтрация EASY-UF  
    Стандартизированные модульные системы 
 
Области применения 
• Подготовка воды из скважин 
• Поверхностные воды / речная вода 
• Предварительная  обработка перед обратным осмосом, 

особенно для морской воды 
 
Преимущества 
• Эффективное удаление большинства коллоидов, 

ферментов, микроорганизмов, частиц 
• Высокий КПД 
• Регулярная высокоскоростная обратная промывка водой/ 

воздухом продлевает срок службы 
 
Ограничения 
Не удаляет растворенные неорганические и органические 
вещества 
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Lutz-Jesco GmbH 
Водные технологии – Программа продукции 

  Обратный осмос EASY-RO 
     Стандартизированные модульные системы 
 
Области применения 
• Все процессы деминерализации / обессоливания 
• Подготовка питательной воды для котлов 
• Подготовка технической воды 
• Опреснение солоноватой и морской воды 
 
Преимущества 
• Эффективное удаление примесей (солей, 

коллоидов, пирогенов и т.п.) 
• Минимальное обслуживание и простой контроль 
 

Ограничения 
• Не удаляет газы 
• Требует хорошей предварительной водоподготовки 

для исключения загрязнений, которые покроют 
мембраны 
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Lutz-Jesco GmbH 
Водные технологии – Программа продукции 
 
  EASY-DES, Ультрафиолетовая дезинфекция 
     Для дезинфекции воды при помощи ультрафиолетового 

излучения 
 
Применяемая длина волн имеет мощное антибактериальное 
действие, так как она при низкой дозировке повреждает  
полимеразу ДНК (DNA) и РНК (RNA) и в результате этого 
препятствует репродукции. 
 
Области применения 
• Подготовка питьевой воды 
• Подготовка воды для плавательных бассейнов 
• Производство сверхчистой воды 
 
Преимущества 
• Оксидирование органических соединений (185 нм и 254 нм) для 

достижения  целевых значений общего содержания углерода 
(TOC) <5 частей на миллиард (<5 ppb) 

• Эффективная бактерицидная обработка 
 
Ограничения 
• Не воздействует на ионы, частицы или коллоиды 
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Lutz-Jesco GmbH 
Водные технологии – Программа продукции 

  Электродная ионизация EASY- E-DO 
 
Технология, при которой применяется сочетание 
ионообменных смол, ионоселективных мембран и 
постоянного тока для удаления ионов из воды. 
 
Области применения 
• Окончательное обессоливание / деминерализация до 

уровня наивысшего качества воды 
 
Преимущества 
• Удаляет растворенные ионы, до 18 MОм-см, общее 

содержание углерода <20 частей на миллиард 
• Не требуются химикаты для регенерации смол 
• Не требуется утилизация химических веществ или смол 
 
Ограничения 
• Необходима, как правило, вода, подготовленная системой 

обратного осмоса 
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Lutz-Jesco GmbH 
Standard Plus 

EASYPURE Powder & Liquid 
 
Установка для приготовления и 
дозировки растворов полимеров 
 
 Обработка / переработка / 

изготовление порошковых и жидких 
полимеров 

 
 Система управления в 

электрическом шкафу 
 

 Ручной и автоматический режим 
 

 Контроль уровня заполнения 
 

 Производительность до 10 000 л/ч 
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Lutz-Jesco GmbH 
Standard Plus 

Модульные системы 
 

Укомплектованные из стандартных 
компонентов дозировочной техники, 
модульные системы образуют основу для 
прямого отображения простых 
технологических процессов. Возможно 
дополнение системы другими модулями. 

Компактные дозировочные 
установки 
Мобильные и стационарные установки 
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