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• 1982 г. Лотцер и г. Мюллер основали компанию L&M Pumpservice GmbH – предприятие по 
ремонту насосов для оборудования очистных сооружений 

• 1987 Представление компании NETZSCH PUMPS 

• 1998 Компания L&M приобрела 1/3 акций компании HÖLZ PUMPS, одного из старейших в 
Европе поставщиков эксцентриковых винтовых насосов. Компания HÖLZ Pump была 
основателем компаний NETZSCH, RESCH и WANGEN Pumps.                        

•  1999 Вследствие банкротства компании HÖLZ, к L&M перешли все 100 % акций HÖLZ 

• 2001 L&M начинает производства запасных частей для насосов SULZER/AHLSTRÖM 

• 2003 L&M начинает производства запасных частей для насосов ABS/SCAN 

• 2012 Открытие торгового представительства L&M Russia – ООО «ЛМ Пампс».  

  

            Региональные представительства в Европе 
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  Наши разработки 
  запасные части для центробежных насосов 

Ahlstrom/Sulzer, Andritz, ABS/Scan, Warman 

• Серии насосов Ahlstrom / Sulzer  

A, APP, ARP, ASP, ES, NPP, NSP, WPP, Z, ZH/ZHO, ZPP  

Типовые запчасти к насосам Ahlstrom / Sulzer: Корпуса, Рабочие колеса, 

Боковые пластины/изнашивающиеся диски, Крышки корпусов, Изнашивающиеся кольца, 
Валы, Гильзы валов, Уплотнения валов, Подшипниковые узлы, Подшипники, 
Соединительные элементы, Наборы для технического обслуживания и пр. 

 

 

 

 

 

Более подробно можно посмотреть перейдя по ссылке http://lm-
pumps.net/photoalbums  

• Серии насосов Andritz ACP, ISO, S 

Типовые запчасти к насосам Andritz: Корпуса, Рабочие колеса, Боковые 

пластины/изнашивающиеся диски, Крышки корпусов, Изнашивающиеся кольца, Валы, Гильзы валов, 
Уплотнения валов, Подшипниковые узлы, Подшипники, Соединительные элементы, Наборы для 
технического обслуживания и пр. 

 

 

 

 

Более подробно можно посмотреть перейдя по ссылке http://lm-
pumps.nethouse.ru/photoalbums/192813  галерея размещена частично 

• Серии насосов SCAN BA, BE, NB 

На данный момент мы можем Вам предложить только: Крышки корпусов, Изнашиваемые 
пластины и Рабочие колёса (крыльчатка открытого типа) 

 

 

 

• Серии насосов Warman Ah и GR 

Типовые запчасти к насосам Warman: Передние вставки корпуса, Задняя 
часть корпуса, Задняя вставка корпуса, Задняя изнашиваемая стенка, Вал 
и пр. 
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Запасные части для винтовых насосов 
Netzsch, Seepex, Allweiler 

Мы изготавливаем роторы , статоры , приводные валы , соединительные  
тяги и т.д. для требуемых задач, согласовывая с различными условиями 
эксплуатации . 
При разработках 1-, 2- и многоступенчатых конструкций геометрический  
расчет проводится с помощью программного обеспечения.  
Наше технологическое оборудование способно выполнить любую  
геометрию в области эксцентриковых шнековых насосов.  
Методами обработки являются бесцентровая обточка и  
точечная/радиусная фреза. 
В качестве стандарта мы используем для роторов высококачественную  
сталь 1.4571 и инструментальную сталь 1.2436 ( закаленную ) 
Само собой разумеется , мы обрабатываем при потребности также 
и другие марки стали.  

• Серии насосов Nemo/Netzsch 

С серии NМ011, NМ015, NМ021, NМ021SY04, NМ031, NМ031SY04, NМ038, NМ038SY04, NМ045, NМ045SY03, NМ045SY04, 
NМ045SE, NМ053, NМ053SY03, NМ053SY04, NМ053SE, NМ063, NМ063SY03, NМ063SY04, NМ063SE, NМ076, NМ076SY03, 
NМ076SY04, NМ076SE, NМ090, NМ090SY03, NМ090SY04, NМ090SE 

Типовые запчасти к насосам Nemo/Netzsch:  Статоры, Роторы, Соединительные тяги, Торцевые уплотнения и пр. 

 

 

 

 

 

 

• Серии насосов ALLWEILER AED*, ANP*, SEP*, SMP* 

Типовые запчасти к насосам ALLWEILER: Статоры, Роторы, Соединительные тяги, Приводные валы и пр. 

 

 

 

 

  

• Серии насосов Seepex 6-L*, SEPX* 

Типовые запчасти к насосам Seepex : Статоры, Роторы, Соединительные тяги, Приводные валы и пр. 

 

 

 

 

 

 

К насосам Bornemann* на данный момент мы можем предложить Роторы и Статоры 

 

 

 

 

К насосам Wangen серии К мы предлагаем 

 

Запчасти к насосам Nemo Netzsch, Seepex, ALLWEILER 
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•  с чугунными корпусами    со стальными корпусами 

 

 

Эксцентриковые винтовые насосы 

 Изготовление под требования клиента 

Внутри корпуса насоса (C) имеются 2 соединения (J), которые обеспечивают передачу момента при наличии 
эксцентриситета. Форма и размеры соединений рассчитываются с учетом максимальной эксплуатационной 
надежности, выносливости и оптимальной перекачки жидкости. Уплотнение -- резиновыми защитными 
элементами, внутренние части требуют надлежащей смазки.  
Стандартное уплотнение вала (T) – это одинарное механическое уплотнение, но агрегат может быть 
укомплектован уплотнениями с сальниковой набивкой или сдвоенными механическими уплотнениями по 
схеме back-to-back. По заказу устанавливаются кассетные уплотнения или уплотнения иного типа. Посадочные 
места уплотнений -- механических и с сальниковой набивкой -- обеспечивают промывку уплотнений. 
Предусматривается конструирование и изготовление насосов в нескольких вариантах, включая основные 
компоненты; даже в конструкциях трансмиссии, корпуса (C) и выходного фланца (B) возможны изменения в 
зависимости от требований заказчика. Все изменения должны быть определены и подтверждены компанией 
L & M на стадии рассмотрения предложения и стадии размещения заказа. 
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Отрасли промышленности 

         Пищевые производства. 
 Использование винтовых насосов для вязких и плотных сред.   Производство 
запасных частей к насосам Netzsch, Seepex, Allweiler.  
• Соки – перекачка концентратов, сахарного сиропа, патоки, дозация 

аромы. 
         Клиенты: Coca Cola, PepsiCo/WBD/Frito Lay. 
• Кондитерское производство – дозация джемов, наполнителей. 
         Клиенты: Nestle, Kraftfoods. 
• Пиво производство – перекачка дрожжей, кизельгура. 
         Клиенты: Паулайнер,Карлсберг. 
• Сахарная промышленность – перекачка сиропов и др. 
         Клиенты: Холдинг Продимекс. 
 
            Химия.  
  
•   Использование в дозации, перекачки вязких и абразивных сред.  
           Производство запасных частей к разнообразнымнасосам.              
           Клиенты: Кнауф, Газпром Нефть, ОАО «Челябинский цинковый завод».  
             
              ЦБК производства. 
            Производство собственных насосов и запасных частей к насосам  
             Sulzer, Andritz, Scampump.  
•     Клиенты: Илим Палп, Монди, Соликамск БумПром и др. 

 
В данный момент компания ООО «ЛМ Пампс» имеет письма РЕФЕРЕНС от заводов: 

• ЗАО «Мултон» Coca Cola 

• ООО «ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ» PepsiCo 

• ВБД Вимм Билль Данн PepsiCo 
• Каменская_SFT Group 
 
Работая с нами, Вы работаете с официальным представителем завода 
производителя, что гарантирует высокое качество продукции, исполнение 
сроков поставки. Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с 
Вами. Ждем Ваших заявок. 
 

ООО «ЛМ Пампс»   
196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-ой Бадаевский проезд, д.3, корпус 1, литера  А.  
LM Pumps Ltd 
196628, Russia, Saint-Petersburg, Shushary, 2 Badaevskiy passage, 3-1A. 
Phone/ Fax:  +7 (812) 643 42 30  
E-mail: lm@lm-pumps.net  
Сайты: www.lm-pumps.net  
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