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DESMI Pumping Technology A/S, DK46837150 и производственная площадка/and production site
DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd., VAT: 91320594773759588N

Tagholm 1, P.O.Box 226, DK-9400 Norresundby, Denmark /Дания  and
1st to 3rd Floor of No.4 Office Building and No.5 Building, No.108 Houdai Street, SIP, Suzhou, China

 Насосы  судовые центробежные / Ship's centrifugal pumps 
 Tun/ Type: DSL
(Код ОКП 644800 / All Russian Products Classification Code 644800)

09080400,09081400

Глава 5.2 части IX "Механизмы"Правил классификации и постройки морских судов, изд. 2018 г.,
п.5.9.2 части IVПравил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, изд. 
2018. Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта.
Chapter 5.2 part IX "Machinery" of the Rules for the classification and construction of sea-going ships, ed. 2018,
р.5.9.2 part IV of the Rules of technical supervision during construction of ships and manufacture of materials and products for the ships, 
ed. 2018. The Technical regulations concerning the safety of sea transport items.
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Терехов В.Ю./V.Terekhov
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Подача, м3/ч/Capacity , m3/h:                                                                                                                     до / up to 5300
Диапазон напора, м вод.cm / Head range, MWC:                                                                                 3 - 138
DN, мм / mm                                                                                                                                                      150-500
Обороты приводного эл. двигателя/the revolutions of the drive motor:   об/мин. /rpm          макс. / max.  3600 
Мощность эл.двигателя / Power consumption:     кВт/kW                                                              макс./ max. 500 
 Диапазон вращения эл.двигателя /rotation range of electrical motor  об/мин. /rpm              300-3600

письмо No. 262-381-070-297667 от 31.10.2018.
Letter No. 262-381-070-297667 dd. 31.10.2018.

20.30336.262 22.06.2020

Для применения в судовых системах балластной воды, системах охлаждения пресной и забортной водой. /
 For application in the ship's ballast water systems, fresh and sea water cooling systems.

CЗ – Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя 
(СКК 1) или СО / Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 1) or Agreement on Survey is 
available; or/или - МС – Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы 
контроля качества изготовителя (СКК 2) / The document drawn up by the Manufacturer, if Manufacturer's Quality Control 
System Certificate (СКК 2) is available.
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