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основание совместного российско-итальянского
предприятия ЗАО «Астерион»–производство
насосов с проточной частью из неметаллических
материалов

2004
Год создания, основная специализация —
химические насосы

2010

ЗАО Астерион — член ассоциации российских
производителей насосов. Разработка и запуск
производства мешалок из композитных материалов.

2013

Численность компании более 50 человек
2021

О КОМПАНИИ 

ООО «Астерион» — участник 
инновационного центра Сколково

2020



ПОЧЕМУ МЫ?
• Опыт поставок насосного и перемешивающего 
оборудования с 2004 г.

• Производство и сервисный центр 
расположены в Санкт-Петербурге, что 
сокращает скорость поставок и сервисного 
обслуживания.

• Жесткий контроль качества         
поставляемой продукции.

• Собственные запатентованные           
разработки.



Мембранные дозирующие насосы ЭкоDos

• Насосы данного типа выполнены из химически стойких материалов. 
• Предназначены для дозирования агрессивных химических веществ. 
• Насосы обладают прочной, компактной конструкцией. 
• Отсутствие внешних подвижных частей исключает протечки. 



Принцип работы: 

При всасывании жидкости, рабочий ход мембраны происходит за счет передачи 
крутящего момента от электродвигателя через редуктор и эксцентриковый вал.  
В насосе имеется пружинный возврат, который дополняет электромеханический 
привод при работе мембраны на подачу жидкости. При помощи вращения 
маховика регулирующего устройства возможно изменение длины хода 
толкающего штока, что в свою очередь уменьшает или увеличивает объем 
нагнетаемой\всасываемой жидкости (изменяет подачу, м³/час). 

1 Диафрагма PTFE
2 Возвратная пружина
3 Эксцентриковый вал
4 Регулятор подачи







Технические характеристики
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Технические характеристики







Управление

1. Ручное
2. Сервопривод
3. Частотное регулирование электродвигателя
4. Специальный электродвигатель с постоянными 

магнитами и регулированием





Комплексное решение

Установки серии Микс L Dose
поставляются в виде готовых
решений с емкостями различного
объёма (100,200,500 литров).



Аксессуары
Пневматический демпфер Предохранительный клапан

Материал Макс. давление Соединения

PVC 8 3/8"-1/2"-3/4"-1"

SS 316L 10* 3/8"-1/2"-1"

* 10 бар  -3/8" ,1/2 "  ; 5 бар - 1"



Специальное исполнение

1. Высоковязкие жидкости
2. Подпружиненные обратные клапаны 



Вопрос 1. Пример запроса. Подскажите, пожалуйста, конкретную 
модель насоса, работающего в азотной кислоте с концентрацией до 
56%, с диапазоном дозирования от 0,25 л до 1000 л. Если один насос не 
перекрывает этот диапазон, тогда дайте всю необходимую линейку. Так 
же интересует ресурс этого (этих) насосов и текущая цена на момент 
трансляции.

Замена уплотнений, мембраны, клапанов 1 раз в 2 года или через 8000 часов. 
Ресурс более 10лет.
PVDF/PTFE/FPM – стойкие материалы.

Ø 170 мм  ЭкоDos F 1000 (макс.1050 литров) – 2524 €
Ø 110 мм  ЭкоDos F 105 (макс.120 литров) – 1118 €
Ø 80  мм  ЭкоDos F 4 (макс.5 литров) – 1013 €

Нормируется точность дозации от 100% до 10%, точность 2%.

Часто задаваемые вопросы.



Вопрос 2. Применимость того или иного насоса в 
зависимости от перекачиваемой среды, учитывая диапазон 
концентрации и производительность



Вопрос 3. Взрывозащита

Опционально возможно исполнение Eex-d Zone 2

Вопрос 4. На какую вязкость перекачиваемых химикатов рассчитаны дозаторы?
Вопрос 5. Применение насосов-дозаторов для жидкостей с большой вязкостью, концентратов.

Отдельные модели до 2000 сПз



Вопрос 6. Противодавление в трубе-будет ли работать 
насос, если противодавление в трубе на 5-10 м больше 
давления насоса. И как повлияет на работу, если давление 
насоса во много раз превышает давление с трубе?

Необходима установка более мощного электродвигателя. 
Развиваемое давление увеличивается на 1-2 бар.
0,18 кВт                            0,37 кВт  + 2 бар  
Изменение материала корпуса 

Вопрос 6.1 Если давление насоса превышает давление в 
трубе

Работа в соответствии с графиком



Вопрос 7. Работа с агрессивными средами



Вопрос 8. Химическая стойкость материалов рабочей части 
мембранных насосов-дозаторов при перекачивании серной 
кислоты разной степени концентрации и температуры. Можно ли 
обойтись без PVDF, какая сталь подходит?

Менее 10%  PP до 30°
10% -50%  PVDF
75% - 100% PVDF



Вопрос 9. Правильная обвязка насосов-дозаторов



Благодарим 
за внимание!

http://td-elma.ru/

Более подробная информация по оборудованию 
ГК «Элма-Астерион» представлена на сайте

+7 (812)490-75-03
info@td-elma.ru

За техническими консультациями и по вопросам 
подбора оборудования просим обращаться:

http://td-elma.ru/
mailto:info@td-elma.ru
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