


Насосы и насосное оборудование LEBERG - это передовые технологии, основанные на двадцатилетнем опыте. 

На сегодняшний день в линейке производителя представлено более 600 моделей!  

Вся продукция полностью соответствует мировым стандартам и технологиям изготовления. 

Перед поступлением к потребителю все насосы тестируются и проходят систему контроля качества. 



Циркулярные насосы Leberg особенности: 
 высокая надежность в работе и качество используемых материалов; 

 экономичность; позволяет снизить на 10-20% расход топлива; 
 бесшумность и отсутствие вибрации;  

 допускается режим непрерывной эксплуатации; 
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: рабочее колесо с высоким гидравлическим КПД; 

 двигатель переменного тока, устойчивый к токам блокировки; 
 износостойкий графитовый подшипник скольжения; 

 3-х позиционный переключатель числа оборотов двигателя.  

 

Циркуляционные насосы Leberg применяются: 
 в отопительных системах; 

 в системах горячего водоснабжения; 
 в обогревательных конструкциях теплого пола; 

 в системах охлаждения; 
 в системах кондиционирования воздуха. 

 

Главные преимущества циркулярных насосов Leberg:  
 быстрый разгон системы; 
 высокий показатель КПД; 

 надежность в работе; 
 можно не бояться уклонов и зауженных участков в системе 

отопления. 
 



Циркулярные насосы Leberg   

Технические характеристики: 
• напряжение - 220В. / 50Гц. 

• температура перекачиваемой жидкости -- от 2 до +110 °C; 
• рабочее давление, max. -- 10 бар; 

• степень защиты – IP44 (Ар54); 
• класс изоляции – F;  

 

Рабочая среда (варианты жидкости) :  
• горячая вода, качества VDI 2035; 

• чистые, жидкие, не агрессивные и взрывобезопасные среды, без 
минеральных масел, твердых или длинноволокнистых включений; 

• жидкости, с кинематической вязкостью до 10 мм2/с; 
• этиленгликоль, с концентрацией до 40 %; 

 

Используемые материалы :  
• корпус насоса – серый чугун GG 20; 

• рабочее колесо – композит GF-PP, армированный стекловолокном; 
• вал – металлокерамика; 

• подшипниковая обойма – нержавеющая сталь; 
• упорный и радиальный подшипники – керамика/графит; 

• защитный экран статора – нержавеющая сталь; 
• щелевое уплотнение – нержавеющая сталь. 



МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ Вт     

Макс. поток 

л/мин 

Макс.высота 

подъема М 

подключение к 

трубопроводу МАССА  кг 

GRS15/4  72 40 4 3/4" 2.93 

GRS15/6 90 40 6 3/4" 2.97 

GRS25/4  72 40 4 1" 3.425 

GRS25/6  90 40 6 1" 3.475 

GRS25/8 100 35 8 1" 3.10 

GRS32/4 72 40 4 1-1/4" 3,875 

GRS32/6 90 40 6 1-1/4" 3.925 

GRS32/8 245 170 8 1-1/4" 6.20 



Дренажные насосы Leberg особенности: 
 высокая надежность в работе и качество используемых материалов; 

 автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый; 
 бесшумность в работе;  

 Встроенное защитное устройство, термореле – защита 
электродвигателя по току; 

 шарикоподшипники не требуют смазки в течении всего срока службы; 

 

Дренажные насосы Leberg применяются: 
 для автоматического откачивания воды из колодцев, погребов, 

прудов, бассейнов; 
 в системах полива, орошения; 

 для понижения уровня грунтовых вод; 
 перекачивание дождевых и поверхностных вод из водосборных 

колодцев, подводимых от водосточных желобов, из тоннелей т.п. 
 устранение последствий аварий коммунальных, водопроводных и 

канализационных сетей; 

 

Главные преимущества дренажных насосов Leberg:  
 надежны, экономичны и просты в эксплуатации; 

 поплавковый выключатель гарантирует работу дренажных насосов в 
автоматическом режиме (принцип защиты насоса от сухого хода); 

 насос электродвигателя, полностью погруженный охлаждается водой 
и имеет достаточный запас мощности и двойную защиту. 

 
 



Погружные вибрационные насосы Leberg  

Технические характеристики: 
• напряжение - 220В. / 50Гц. 

• температура перекачиваемой среды при длительной эксплуатации: 
макс. +55°C; 

• температура перекачиваемой среды при работе не более 3-х мин.: 
макс. +70°C  

• глубина погружения: макс. 3 м ниже уровня воды;  
• однофазный мотор с конденсатором постоянного тока, со встроенной 

защитой от перегрева n = 2900 об/мин 
• класс электрозащиты IP68; 

• класс изоляции: F 

• Рабочая среда (варианты жидкости) :  
• чистая вода; 

• вода с содержанием твердых частиц (размером не более 35 мм); 
• массовая доля механических примесей – не более 25 %; 

• удельная масса рабочей среды: макс. 1060кг/ м³ 

Используемые материалы :  
• корпус насоса – пластик; 

• рабочее колесо – ударопрочный технополимер; 
• механическое уплотнение – керамика/графит; 

• проводка – медь, автоматическая намотка; 
• длина провода 10 метров; 

 
 



 

 

 

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ kw 

ПИТАНИЕ 

В/Гц 

Макс. 

поток 

л/мин 

Макс. 

высота 

подъема  

м 

подключение к 

трубопроводу 

МАССА  

кг 

GP250 0.25 220/50 90 6 1½" 5,10 

GS250 0,25 220/50 100 5 1½" 5,10 

GP400 0,40 220/50 100 6.50 1½" 5,10 

GS400 0.40 220/50 110 5.50 1½" 5.20 

GS550 0.55 220/50 180 7 1½" 5.30 

GP550 0,55 220/50 165 9 1½" 5,25 

GP750 0,75 220/50 200 10 1½" 5,4 

GS750 0,75 220/50 210 8 1½" 5,4 



Погружные вибрационные насосы Leberg  

особенности: 
 высокая надежность в работе и качество используемых 

материалов; 
 в процессе работы не требует обслуживания;  

 модели с верхним забором воды, что  обеспечивает постоянное 
охлаждение электромагнитной системы, а так же исключает выход 

из строя вибрационного насоса из-за перегрева при понижении 

уровня воды;ыкачивать воду из емко 

 
Погружные вибрационные насосы Leberg применяются: 
 для перекачки воды из водоемов, колодцев, скважин и различных 

емкостей с внутренним диаметром более 100 мм;  
 для полива садов, огородов, приусадебных участков; 

 для систем водоснабжения бытовых и производственных зданий. 

  

Главные преимущества погружных вибрационных насосов 

Leberg:  
 соответствует стандартам безопасности; 

 надежность в работе:  
        100 % выходной контроль на предприятии каждого насоса на       

         работоспособность и соответствия технических характеристик; 

 
 



Погружные вибрационные насосы Leberg  

Технические характеристики: 

 
• напряжение - 230В +/- 10 % . / 50Гц. +/- 5 % 

• температура перекачиваемой жидкости не более +40 °C; 
• класс электрозащиты IP68; 

• двойная изоляция токоведущих частей от корпуса;  
 

Рабочая среда (варианты жидкости) :  

 
• насосы не предназначен для перекачки питьевой воды; 
• вода из водоемов, колодцев, скважин и т.д.; 

• вода не должна содержать агрессивных примесей; 
• массовая доля механических примесей – не более 0,01%; 

 

Используемые материалы :  

 
• корпус насоса – алюминий; 

• крыльчатка – резина; 
• вал – нержавеющая сталь; 

• проводка – медь, автоматическая намотка (TVM60 ALW – алюминий, 
автоматическая намотка); 

• длина провода 10 или 20 метров; 
 

 



 

МОДЕЛЬ 

МОЩНОСТЬ  
Проток 
л/мин 

 
Высота 

Подъема м 

 
Выходы 
(MM/IN) 

 

МАССА кг 
Вт Л.с. 

TVM60 0.28 0.37 18 70 12(1/2") 4.7 

TVM70 0.37 0.5 24 40 12(1/2") 5.7 

TVM80 0.55 0.75 27 60 12(1/2") 6.5 

TVM90 0.75 1.0 30 65 12(1/2") 8 

TVM50 0.28 0.37 18 65 12(1/2") 4.7 

TVM60-1 0.28 0.37 18 70 12(1/2") 4.7 

TVM70-1 0.37 0.5 24 40 12(1/2") 

  

5.7 

TVM80-1 0.55 0.75 27 60 12(1/2") 

  

6.5 

TVM90-1 0.75 1.0 30 65 12(1/2") 

  

8 




