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1. ����	� ���
�����		
����������� ���	�	���	�
• �� ������ ��� ������ ����������� ���� ��

�������������� ��������� �� ��������� �
������������ ������������ 60°C.

• ����������� ���������� �������� �������� �
������� ������ - 6 ���.

• !������������ �� ������ � �������������� �
��
�
����� ����
���� � ������������
������������ ������� 40°C;

"����������� ��������:
�� 2,2 �#� - �� ����� 70 �$ (")
�� 3 �� 11 �#� - �� ����� 85 �$ (")

2.  ���������
!�������� � ������
���
����� ��� ������� �� ���. 1

%��. 1  !������
������

&����� ����� NMP ����������� �� ������ �
�������������� ����'����� ���� ������ � ����	
��
��������� �����.
*������������� ����� ��� ��'�� ���'� � �����
���������.
#����� ������ ������������� ���������� ����������
������������ �� ����	��		 ��	�����, � ���'�
��������� �������� � ���. �����'����� ������.

3.  ��������� ����
*��������� ����� �� �����������	
�� ����� �
������������ �� ����� �������, ����� ��� ��
���������� �����, ����'��� � �������	 �� �����.
#��������� ������� ���� ���������� � �����������
�� ��������������� �������.
%���������� ������� ����� �������, �����  ��������
'������� �� �����+��� 1,5 �/� ��� ���������� � 3 �/�
��� ������.  # �	��� ������, ������� ���� �� ���'��
���� ����+� �������� ��������� ������.

3.1  ����������� �����
#������	
� ����� ���'�� ���� ��������	 ���������� �
�������� � ����������� �� ����'���� ����������
�����+��� ��+���.
!�� ������ � �	��	�	 ������	 �� ����������
���������� +���� �� �������	 '�������� �� ����'����
�'���� ��-�� ���������� ������� ��� ����������.
!�� 
�����		 ������ ���� ������ 
������	�����!
���� (��'�� ���������) ���������� ������ ������ ���
�������� ������ �� �������	
�� ��������.
!�� 
�����		 ������ �	�� ������ 
������	�����!
�	�����	 (��'�� ��� �������������� �������)
���������� �����'��.

3.2  "������� �����
&� ����	
�� ����� ���������� �����'�� �� �����������
�������, ������ � ����������� ��
�����.  *���������
���'� ��������� ������� (��������).
!�� ������ ������ ����� 15 � ��'�� ������� �
�����'��� ���������� �������� ������ �� ��
��� ������
�� �������������� ������.

4.  "�������	� �����	����	# �����!
9������������ ���������� ���'�� ������������
<���������, ����������� �������� ��������
���������� ������� ����������.
������!�� 
���	� ��#�	�	 ��$�
������	.

%�$��	�� �����.
!����	���� ��
����� ��������� � ����������� ������ ��
������      .
*��������, ��� ������� � ����'��� � ���� �������	� �
�������, ���������� �� �������� � ������������ �����
������ � ���������� ������� �������� �����, ������ ��
���������� ������� ���+�� �������������� �������.
"�	 	�
�&$����		 ��	�����! �������&� ≥ 5,5
��� 	$�����& 
������ 
����. "�����������& 
�&�
�
�����	� � 
����� “$��$��-������&�	�” 		
	��� 
������� �����!����.
��	���	�! )�!�� 		 ����	� ����	����	� ����	
�	 � ���� ����� �� ����� 
�
����& � 
��#�� ��

������� ����� $��	���! �������! 	 ��������.
=��� <�� ����������, ��������� ��������� � �������
����+�	 ������.

!�� ������������� � ��������, ������� ����������� �
������ �������� ����������� � ���� ������ ���'�� ����
������� ���������������� ����	������ � ����������
����� (I∆N) �� ����� 30 �".
*��������� ���������� �� ����	���� �� ���� �� �����
���	��� � ����������� ���������� ��'�� �����������
������ � ����������� ����'���� 3 ��.
!�� ������ � ���������� ���������� ����������
��������� ����	������ ��������, ������������ ��
��������� ����, ��������� �� ��������.
���������� <������������ ����� NMPM
�������	�� � �������������, �����	������ �
��������� � (�� ����'��� 220-240 # � ������� 50
?�) ���������� �������
����� �����������.

5.  %�
���
�*�+/*�0! 6������	����	 $�
�������� $�
�����&
����� �#������, ���� � ��&� 
������	.
@��������� �����, ������ ����� ��� ������� ���������
'�������	.

!�� ����'���� ������ ��+� ����� ��������������
'������� (��'�� ���������) ��������� ����� ����� ��
����� �������	
��� �������� ����� ��������� ��
�������, ��� ���+�� (���. 2).

%��. 2 @���������
(��������� �
������������� 
���'����)

�*�+/*�0! 7� �����
���	����	 ������ $������
��������� �
������ � 
����&� ����	���&��#
����.  %����	�� 	# �� ��#��	��	 (15.12), �������
��#������ �����	 
������	��&���� �	&���.

!�� ����'���� ������ ��'� ����� ��������������
'������� (��'�� ������ ��� �������������� �������)
��������� �����, ���������� ������� �����'�� ��
�������	
�� ����� �� ���������; ��� <��� �����'�� ��
����	
�� ����� ���'�� ���� ������� �� ������� �������.
!�� ������ � ����������� ���������� ���������, ���
����������� ���
��� ������������� ����������	
������� �� ������� ������; � ��������� ������, ����	����
����� �� ���� � �������� ����.
!�� ������ � ��'��� ��������� ��'�� ���� ����������
����'���� ��������� ����� ���'��, ��� ���� ������ ��
����	
��� ��������.
!��������, ��� ����� �������� � �������� ����������,
��������� � ���. ������������ � �� ��������� ��
�����
����+�, ��� ������� �� ��������.  # ��������� ������,
������������� �����'�� �� ������.

6.  ;�#�	����	! �#��
%������� ������������ � ������� �������
���������������� �������.
��� ���+�� �� ������� ������, #� ��'��� ��� �����
������ ��������������� ������.
!�� ������ ������ ��� �������������� ������� �����
������ ���+�� ������� �������� �����'�� ��
���������� � ������.

7�$	��	�	����	� 		 #	�	����	�
�������� �� ��������	 ���� �� �����
�������&�� ��
������������ � ������.

��
������� ��������� ������������ ������� �
���������, ������� �� �������, � ���'� ����
�������� ��� ������ ���� (���'� ��� ����+����
����������� � ���'���� ������� pH).
#� ���� ������'�������� �������� ������ ��� ���
������� ��������� ������'�����, ����������
��������	 ����� '������� �� ������ (���. 3).

%��. 3  ���� ����

!���� ����� �������� �������� ���������, ���
��� �� ���������� ������� � �������
��������� ��� �� ������ �������� � ��������	
��������� ������ ������ �����.

�*�+/*�0!  "���� 
�������	�� �
����	! 
�
��#. �����	���	� ������ �����	�� ��� ��
���	 	 
�����&��, ��� ��� �
������	
����!���� ������	� ������.

7.  =�$�����
!���� ��������� �������� �����'�� �� ������ �
���������� � ������ '������� �� ������� ������.
!�� ���������� �������� � �������	
�� ������
����������� �����'�� � �������, ����������� ��'�.
%������� �������� � ������ ���� ���������� ������
����� ���
�������� , �� ����� ������� ������ � ����.
A������� ����� (14.28) ��'�� ������ ��������� �
������� �������.

8.  %�
����� ����	
!�� ������ ���.������ ���������� ������
������������, ����� ���.����� �� �����'� �
������� � ������ � ��������� ��������.
B���������� ���+������ � ������� �3 �
������������	 ������ �� ������� ����������.

*�����, ������� ����#��	�� 
�����	�& 		

��	�	�&, 
���� ��
�����! 		 ��������!
����� ���& �
�������� 	 �����&��

��	���� �����	 	 ������	.

# ������ ���������� ����� ���� ������� ��������.

?����� � ��$��$�
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4.93.O47

max 132 Kg

Sollevamento pompa
Raising the pump
Anhebung Pumpe
Suolèvement de la pompe
Elevación de la bomba
Lyft
Heffen van de pomp

4.93.O4815.12

15.12

g
Auffüllung
Remplissage
Llenado
Fyllning
Vullen

Entrata aria
Air inlet
Lufteintritt
Entrée d'air
Entrada aire
Luftinsläpp
Luchtinlaat

4.93.O49

*�$���	�
14.00 D����� ������
14.12 @����+�� (����)
14.20 *���������
14.24 #���
14.28 ?����
14.46 @����+��
15.00 D��+�� �������
15.04 *������������� ������
15.08 #���
15.12 ?���� � ������
15.50 E��������� ������
28.00 %������ ������
28.04 ?���� ���������� ���. ������
28.20 F�����
32.00 #����� ���������
36.00 ���. ����������
36.50 !���������������� ������
46.00 *��������� ��
��� �� �����
70.20 #���
70.21 F���� (1)

73.00 !��+����� �� ������� ������
76.00 D����� �������� � ��������
76.04 %�����
76.16 A����
76.20 F����
76.54 D��������� ��'���� �������
78.00 #�� � �������
81.00 !��+����� �� ������� ����������
82.00 D��+�� �������� �� ������� ����������
82.04 *�������+���	
� ���'���
82.08 #���
88.00 #��������
88.04 !���������������� ������ (2)

90.00 D�������
90.04 #���
94.00 D����������
98.00 D��+�� ��'����� �������
98.04 #���
98.08 *���������

(1) J����� � ������ NMP 50/12D, NMP 65/16D-E-F
(2) J����� � ������ NMP 50/12D, NMP 65/16A-C-D-E-F

7������	� ����������	�

D������ “Calpeda S.p.A.” ������ � ������
���������������	, ��� ������ ����� NMP, ��� �
�������� ����� ������� ���������� ��
��������� �������� �����������	� ����������
���������� 89/336/�==, 92/31/�==, 73/23/�==,
98/37/CE.

�. �������� #��������, 11.2002

=���������� *�����	
��
Licia Mettifogo
!������

NMP 32/12
NMP 50/12F-G-H
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