
ООО «Торговый Дом «Элма»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ

ТЕПЛООБМЕННИКОВ



Asterion – российская торговая марка 
промышленных химических насосов,
Закрытое акционерное общество “Астерион”  создано в 2012 году  основателями компании  ООО «ТД 
«Элма». Основная цель создания предприятия - производство химических насосов, исключающих 
применение металлических  деталей в проточной части. Использование в качестве материалов изго-
товления современных полимеров позволяет исключить коррозию насосов при работе с агрессивной 
средой.

Предприятие является членом РАПН (Российская Ассоциация Производите-
лей насосов), разрабатывает и выпускает химические насосы. Компоненты 
насосов производятся на предприятиях (в том числе и за рубежом), облада-
ющих современной технологической базой и способных поддерживать ста-
бильно высокий уровень качества изделий. Сборочное производство и вы-
ходной контроль качества продукции осуществляется в г. Санкт-Петербурге. 
Компания постоянно проводит собственную техническую экспертизу и мо-
ниторинг техпроцессов на предприятиях, производящих компоненты насо-
сов марки Asterion® . Вся продукция проходит контроль качества на основе 
специальных методик приемосдаточных испытаний на соответствие всем 
необходимым требованиям ГОСТ, стандартам РФ и международным стан-
дартам. 

Почему мы?

1. Опыт работы на рынке насосного оборудования более 12 лет.

2. Оперативные поставки оборудования.

3. Жесткая проверка качества: от входного контроля поступающих комплек-
тующих до полного тестирования изготовленной продукции при отгрузке 
заказчику.

4. Наличие сервисного центра и сборочного участка  в Санкт-Петербурге 
площадью 1000 кв.м. позволяет осуществлять качественный ремонт и те-
стирование оборудования.
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Установки  для промывки теплообменников серия АкваProf

Для проведения процесса промывки теплообменного оборудования компания ЗАО Астерион  
производит серию установок разной производительности, позволяющих осуществлять промывку и 
очистку теплообменников, котлов и трубопроводов. 
Все установки безразборной мойки АкваProf сделаны из промышленного пластика и применяются в 
основном для промывок теплообменников, котлов и бойлеров в системах отопления для удаления 
известковых и других видов отложений с поверхности пластин. При этом нет необходимости в 
разборке пластинчатого теплообменника (ПТО). Все оборудование снабжено системой, способной 
изменять направление потока моющего раствора реагента (реверс). 
Установки изготовлены в России.

Технология промывки и очистки теплообменного оборудования одновременно проста и эффективна:

• Присоединить установку промывки теплообменника (УПТ) к теплообменнику;
• Приготовить раствор нужного реагента и подогреть его до заданной температуры;
• Включить УПТ в режим циркуляции согласно инструкции по эксплуатации;
• Убедиться, что отложения растворились;
• Нейтрализовать и слить отработанный раствор;
• Промыть теплообменник;
• Провести пассивацию очищенной поверхности;
• Отключить УПТ от теплообменника
• Промыть УПТ



4       www.elmapump.ru Торговый дом Элма

Композитный материал – морозостоек. Как следствие исключается риск того, что емкость станет 
хрупкой при перевозке ее в неотапливаемом транспорте в зимнее время (как в случае изготовления 
емкости из полипропилена).
Установка снабжена прямоточным реверсом, более надежным при работе с загрязненными 
жидкостями по сравнению с реверсами флажкового типа.
Сервисный центр по обслуживанию оборудования расположен недалеко от Санкт-Петербурга и 
готов предоставить необходимые запасные части, наиболее подверженные износу, по приемлемым 
ценам в кратчайшие сроки.

Отличительные особенности установок серии АкваProf:
Рабочее колесо насоса, а также емкость изготовлена из композитного 
материала. Смолы после отверждения (в отличии от термопластичных 
материалов, таких как полипропилен и полиэтилен) не подвержены 
повторному расплавлению, а это - гарантия отличной механической 
прочности, термоустойчивости, формоустойчивости и  увеличения 
продолжительности срока службы установки. Рабочее колесо, 
изготовленное из композитного материала  более абразивостойкое по 
сравнению конструкционными пластиками.

Установки  для промывки теплообменников серия АкваProf

Модель АкваProf 25 АкваProf 45 Аква Prof 190

Инвертор потока (реверс) + + +

Подключение к сети, В/Гц 220/50 220/50 220/50

Подсоединение 3/4 " 1"

Емкость бака, л.

 

30 30 100

Напор, м.в.ст. 5 16 20
Производительность л/мин. 58 100 142

Температура перекачиваемой 
жидкости, С, не более

60 60 60

3/4 "

Габаритно-весовая характеристика УПТ

АкваProf 25 13,0

15,0

17,5

660,0

660,0

820,0

470,0 430,0 180

370

550

2,5/2,5 (Ø 21)

2,5/2,5 (Ø 21)

2,5/2,5 (Ø 25)

430,0470,0

500,0 565,0

Вес без жидкости и
без шлангов, кг

Длина (габарит
по заливной
горловине), мм

Ширина (диаметр 
емкости), мм

Шланг
(напорный/всасывающий),м,
диаметр внутренний, мм

Высота, мм
Мощность
э/дв., Вт

АкваProf 45

АкваProf 190
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Установки  для промывки теплообменников серия АкваProf
Типовая схема подключения установки (при промывке одного контура ПТО):

1. Теплообменник отделяют от остальной системы – закрывают вентили 1,2. 
2. Теплоообменник освобождают от теплоносителя, промывают и наполняют чистой водой. 

(Данную процедуру можно пропустить, если в качестве теплоносителя используется вода).
3. Оборудование для промывки подсоединяют к теплообменнику и открывают вентили 5 и 6. 

Промывочное оборудование включают и добавляют воды до возникновения циркуляции. 
Желательно использовать 1/10 от максимального расчетного расхода теплообменника.

4. В емкость (бак) промывочной установки добавляют химикат до образования промывочного 
раствора нужной концентрации. Это нужно делать умеренными порциями, чтобы предотвратить 
кратковременную повышенную концентрацию реагента в растворе.

5. Промывочному раствору дают циркулировать в течение необходимого времени – в общем 
случае 2-4 часа. При необходимости разогревают раствор и добавляют концентрат. Желательно 
поддерживать температуру раствора при промывке, указанную поставщиками реагентов. Для 
подогрева раствора можно использовать теплоноситель второго контура ТО.

6. По окончании промывки из теплообменника сливают промывочный раствор и промывают чистой 
водой. При промывке следует использовать большие скорости потока для выноса отложений, 
отторгнутых от поверхности пластин. Затем вентили 5 и 6 закрываются

7. Затем выполняется подключение к дргуому контуру теплообменника.
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Установки  для промывки теплообменников серия АкваProf
Типовая схема подключения установки (при промывке двух контуров ПТО):

1. Теплообменник отделяют от остальной системы – закрывают вентили 1,2,3 и 4. 
2. С помощью шланга-перемычки соединить контуры ТО.
3. Теплоообменник освобождают от теплоносителя, промывают и наполняют чистой водой. 

(Данную процедуру можно пропустить, если в качестве теплоносителя используется вода).
4. Оборудование для промывки подсоединяют к теплообменнику и открывают вентили 2а, 4а, 5 

и 6. Промывочное оборудование включают и добавляют воды до возникновения циркуляции. 
Желательно использовать 1/10 от максимального расчетного расхода теплообменника.

5. В емкость (бак) промывочной установки добавляют химикат до образования промывочного 
раствора нужной концентрации. Это нужно делать умеренными порциями, чтобы предотвратить 
кратковременную повышенную концентрацию химиката в растворе.

6. Промывочному раствору дают циркулировать в течение необходимого времени – в общем 
случае 2-4 часа. При необходимости разогревают раствор и добавляют концентрат. Желательно 
при промывке поддерживать температуру раствора, указанную поставщиком реагента. 

7. По окончании промывки из теплообменника сливают промывочный раствор и промывают чистой 
водой. При промывке следует использовать большие скорости потока для выноса отложений, 
отторгнутых от поверхности пластин. Затем вентили 2а, 4а, 5 и 6 закрываются, шланг-перемычка 
отключается.

8. Установку следует промыть.
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Установки  для систем отопления серия АкваProf 60 HP
Установки данной серии - это мощные компактные устройства 
для обслуживания инженерных систем. 

Комплектация установки: насос, бак для промывочного реагента, 
комплект шлангов с фитингами для легкого подключения к 
системе.

Для удобства и легкости перемещения установка снабжена 
колёсиками. 

Типичные области применения: промывка отопительных систем в 
многоквартирных домах; водопроводных систем, водяных теплых 
полов и др. 

Виды снимаемых отложений: известковый налет, ржавчина, 
иловые отложения, засоры, жир. 

Технические характеристики:

Подключение к сети, В/Гц 220/ 50

Подсоединение 3/4 ''

Тип защиты
 

IP 55

Объем бака, л
 

20
 Производительность (max) , л/мин 50

Напор (max ), м.в.ст. 60   
Максимальная температура перекачиваемой 

жидкости, о
С 

60 

Инвертор потока + 

Отличительные особенности установок. 
• Мобильность, удобство подключения установки  и переключения потока.
• Наличие быстросъемных соединений.
• Бак установки выполнен из композитного материала, что обусловливает его высокую 

механическую прочность и морозостойкость (не станет хрупким после хранения в неотапливаемом 
помещении зимой). 

• Устройство  смены направления потока.
• Возможность регулировки давления.
• Ремонтопригодность, наличие любых запасных частей на  складе в России. Сервисный центр по 

обслуживанию расположен в г. Санкт-Петербурге.
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Основные преимущества:
• Материал изготовления – полипропилен. Отсутствия металлических частей, контактирующих 
с перекачиваемой жидкостью. Отличная химическая стойкость
• Конструкция без уплотнений
• Возможность работы в режиме «сухого хода», перекачивание жидкостей с одиночными 
твердыми включениями до 5 мм или суспензий с концентрацией до 20% при размере включений до 
1 мм.
• Высокая степень ремонтопригодности. Возможна  поставка  набора запасных частей  в 
комплекте с насосом.

Вертикальные насосы для гидрохимической промывки серия Магна
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Вертикальные насосы для гидрохимической промывки серия Магна

Модель 

насоса 
Габаритные размеры насоса 

Установочные и 
присоединительные 

размеры 
Шланговое 
соединение 

Опорная плита 

(опция) 

A B С D ØPA Øm ØFlk 
ØFl
O 

ØH
A 

ØDn 
ØDy/ 

ØDyt 
a b t 

Магна 3 492 220 

290/ 

230/ 

330 
125 24 10 140 Ø115 "2

1 22x20 13.5/13.2 285 220 15 

Магна 5 512 213 

290/ 

330/ 

380/ 

430 

162 30 10 160 Ø160 "4
3

27x25 
17.6/16.

6 

320 220 15 

Магна 10 672 245 

385/ 

425/ 

475 
181 40 12 200 Ø165 "4

3 27x25 
17.6/16.

6 
340 320 15 

Магна 25 612 270 

325/ 

375/ 

425/ 

475/ 

525 

195 55 12 200 Ø165 

"1 4
1

42x40 30/26.6 390 320 20 

Габаритны размеры
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Горизонтальные  насосы для гидрохимической промывки серия First SDF
Особенности насосов с торцевыми уплотнениями:

• Вал выполнен из коррозийно-стойких сплавов, что снижает коррозию в случае поврежде-
ния уплотнения и попадания жидкости внутрь насоса.

• Разнообразие материалов уплотнений позволяет оптимальным образом подобрать насос.

Материалы исполнения и технические характеристики серии SDF:

 Расшифровка идентификационного номера: 

Модель 
насоса 

Материал 
корпуса 

Материал 
рабочего 

колеса 

Материал 
вала 

Материал 
втулок 

Материал 
уплот. 
кольца 

Соединение 
Электро-

двигатель 

SDF 8 

SDF 12 

SDF 15 

SDF 20 

P= PP 

V= PVDF 

P= PP 

V= PVDF 

X= AISI 316 

T= Титан 

H= HASTELLOY 

2= PTFE - 
Керамика 

3= GRAFITE - 
Керамика 

4= SiC-SiC 

5= GRAFITE - SiC 

E= EPDM 

V= Viton 

B= Соед. 
муфта 

F=Фланец 

P= Штуцер 

A = 50Гц 

B = 60Гц 

Пример: 

нет 

Работа по сухому ходу нет 

Максимальное рабочее давление 4 бара 

Максимальная вязкость перекачивания жидкости до 150 сПз 

Твердые включения до 100 микрон для суспензий (до 10% от веса) и до 
4 мм для единичных частиц. Твердость до 80 HS. 

Производительность (max) до 22,2 м3/час 

Высота подачи  (max) до 17 м 

Материал корпуса и рабочего колеса РР (полипропилен)/ PVDF (поливинилденфторид) 

Температура перекачиваемой жидкости +75 С (для материала PP), +95 С (для 
материала исполнения PVDF) 

Материалы вала AISI 316, Титан, HASTELLOY 

Материал втулки PTFE (политетрафторэтилен)- Керамика,  

GRAFITE (карбон)- Керамика, 

SiC (карбид кремния) – SiC (карбид кремния)

 EPDM, VitonМатериал уплотнительных колец 

Тип соединения фланцы\ соединение под шланг\муфтовое соединение 

SDF 15 P P X 3 E B A 

Самовсасывание

Карбид кремния - 
карбид кремния

графит - карбид кремния 

о о
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 Габаритные размеры: 

Модель Q h2 h1 n1 L2 L a1 r1 r m1 HD L1 

 SDF  8 65 155 71 112 195 446 108 129 174 90 169,5 237 
SDF 12 65 155 71 112 195 446 108 129 174 90 169,5 237 
SDF 15 65 155 71 112 195 446 108 129 174 90 169,5 237 
SDF 20 65 155 80 155 475 108 129 179 100 210 237 

 Вес насосов: 

Модель SDF 8 SDF 12 SDF 15 SDF 20 
Вес, кг (PP/PVDF) 9,5/10,00 9,5/10,00 9,5/11,00 11,5/13,00 

  Графики производительности насосов SDF: 

   
 Н

ап
ор

, м
 

 Производительность, м³/час 

50Гц  
2900 об/мин SDF 8 

50Гц     
2900 об/мин SDF 12 

   
 Н

ап
ор

, м
 

Производительность, м³/час 

   
 Н

ап
ор

, м
 

 Производительность, м³/час 

50Гц     
2900 об/мин SDF 15 

   
 Н

ап
ор

, м
 

 Производительность, м³/час 

50Гц     
2900 об/мин SDF 20 
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Горизонтальные  насосы для гидрохимической промывки серия First MDF
Насосы с магнитной муфтой - это:

• Герметичная конструкция обеспечивает отсутствие протечек.

• Возможность работы в режиме «сухого хода» (при материале исполнения втулки Carbone)

• Отсутствие контакта металлических деталей с перекачиваемой жидкостью и как следствие отсутствие коррозии внутрен-
них  частей насоса. Не сложное обслуживание.
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Горизонтальные  насосы для гидрохимической промывки серия First MDF



14       www.elmapump.ru Торговый дом Элма

Горизонтальные  насосы для гидрохимической промывки серия First MDF

Деталировка насоса:

10 Электродвигатель 19 Всасывающая гайка 

11+11a Корпус 21 Крышка 

12 Центрирующее кольцо 21a Уплот. кольцо всасывания 

13 Основание 21b Нагнетат. уплотнит. кольцо 

16a Соединение слива жест. трубопровода 22a Втулка 

16b Нагнетательный штуцер 22b Магнит 

16c Нагнетательный фланец 22c Рабочее колесо 

17 Нагнетательная гайка 23 Вал 

18a 
Соединение всасывания 
жесткого трубопровода 

25 Стакан 

18b Всасывающий штуцер 26 Упл. кольцо корпуса насоса 
18c Всасывающий фланец 27 Магнит привода 

Деталировка насоса:

10 Электродвигатель 19 Всасывающая гайка 

11+11a Корпус 21 Крышка 

12 Центрирующее кольцо 21a Уплот. кольцо всасывания 

13 Основание 21b Нагнетат. уплотнит. кольцо 

16a Соединение слива жест. трубопровода 22a Втулка 

16b Нагнетательный штуцер 22b Магнит 

16c Нагнетательный фланец 22c Рабочее колесо 

17 Нагнетательная гайка 23 Вал 

18a 
Соединение всасывания 
жесткого трубопровода 

25 Стакан 

18b Всасывающий штуцер 26 Упл. кольцо корпуса насоса 
18c Всасывающий фланец 27 Магнит привода 



Основные области применения:
Химическая промышленность
Нефтехимия
Металлургия
Пищевая промышленность
Гальваника
Косметическая промышленность
Лакокраска
Производство бытовой химии 
Производство печатных плат 
Водоподготовка 
Электростанции (ТЭЦ, ГРЭС)

По вопросам поставки продукции обращаться:

www.ast-pump.ru

ООО «ТД «Элма» г. Санкт-Петербург, 
пр. Просвещения д. 85 

(812) 490-75-03 (911) 921-48-02 

                       E-mail:  info@td-elma.ru 
   www.td-elma.ru


