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Ремонтный комплект и 
уплотнительные кольца  
XJ, XJC, XJS
Ремонтные комплекты и уплотнительные 
кольца
Ремонтные комплекты включают в себя предварительно 
подобранные запасные части, которые обеспечивают быстрое 
и эффективное обслуживание и позволяет избежать ненужных 
простоев насоса. Набор уплотнительных колец входит в 
комплект для ремонта, а также может быть заказан отдельно.

Модульная конструкция насоса позволяет выполнять ремонт 
любых насосов XJ 25 - XJ 900, XJC 50 - XJC 110 и XJS 25 - 
XJS 110, используя всего два комплекта.

Особенности ремонтных комплектов Sulzer
• Высокая и быстрая ремонтопригодность при минимальном 

количестве комплектов.
• Ремонтный комплект включает в себя индивидуально 

упакованные запчасти собранные в одну коробку.
• Все необходимые кабельные уплотнения и шайбы входят в 

комплект для ремонта.

Ремонтные комплекты
Модель насоса Артикул

XJ 25-40, XJS 25-40 00863347

XJ 50-110, XJC 50-110, XJS 50-110 00863348

XJ 900 00833916

Комплект уплотнительных колец
Модель насоса Артикул

XJ 25-40, XJS 25-40 00863349

XJ 50-110, XJC 50-110, XJS 50-110 00863350

XJ 900 00833911

Ремонтный комплект

Комплект уплотнительных колец

Сервисный комплект для обслуживания  
рабочего колеса – XJ 900
Для погружного дренажного насоса XJ 900 также имеются 
сервисные комплекты для обслуживания рабочего колеса. XJ 
900 использует 2 рабочих колеса и соответствующие износные 
кольца. Эти детали могут подвергаться жесткому или абра-
зивному воздействию в процессе эксплуатации и со временем 
изнашиваться. Сервисные комплекты для обслуживания рабоче-
го колеса позволяют заменить все быстроизнашивающиеся 
компоненты и восстановить производительность насосов. 

Доступны сервисные комплекты для  
обслуживания рабочего колеса – XJ 900

Частота Артикул

50 Hz 00833910

60 Hz 00833915

Артикулы в соответствии с номерами позиций 
в списке запасных частей чертежа.

Сервисный комплект для обслуживания 
рабочего колеса


