
6663970800 
FREEPHONE:

For calls outside the UK
Telephone +44 1777 701141
or Fax +44 1777 869983TETRA PAK – PUMPS

70

���� ���� ������������ �	�
�����

%���2"4�1����1�2�����"
��� � 5�
���!�8%60��������������������������������������������������� ���������
�� � �"��.� �������������������������������������������������������������������������
�� � �	
�� �������������������������������������������������������������������������
�� � 9 �� ����������������������������������������������������������������������������
�� � ���"��& �����#&
�#" ���'����" ������������������������� �����������
��� � 5�
���!�8%60��������������������������������������������������� ���������
��� � �������" ����������������������������������������������������������������������

∆������#�����"�	&*�"����8%60�$����'�
'( ���������������������� �����������
�� � 5�
���!�8%60��������������������������������������������������� ���������
�� � �����&��
/����"�
���!���	� �������������������������������� �����������
�� � 7&����������"�
���!�2�
�&������������������������������� �����������
�� � B �'�
���!�8%60 �������������������������������������������� ���������
��� � � ��&
��
��� ����������������������������������������������������� �����������
� � B �'�
���!�8%60 �������������������������������������������� ���������

∆�  ���#�����"�	&*�"�����)7 �������������������������������������������� �����������
�� � 5�
���!��)7������������������������������������������������������ ���������
�� � �����&��
/����"�
���!���	� �������������������������������� �����������
�� � 7&����������"�
���!�2�
�&������������������������������� �����������
�� � B �'�
���!��)7 ����������������������������������������������� ���������
��� � � ��&
��
��� ����������������������������������������������������� �����������
� � B �'�
���!��)7 ����������������������������������������������� ���������

∆� ����#�����"�	&*�"����-%0�������������������������������������������� �����������
�� � 5�
���!�-%0������������������������������������������������������ ��������
�� � �����&��
/����"�
���!���	� �������������������������������� �����������
�� � 7&����������"�
���!�2�
�&������������������������������� �����������
�� � B �'�
���!�-%0 ����������������������������������������������� ���������
��� � � ��&
��
��� ����������������������������������������������������� �����������
� � B �'�
���!�-%0 ����������������������������������������������� ���������

(��)�*������2������#"���1�2�����"
� (��)�*�����+�/��&� ����������������������������������������� ���	�	����
� (��)�*�����+�,-.� �������������������������������������������� ���	�	����
� (��)�*�����+�%�&� �������������������������������������������� ���	�	����

(��)�*������2���2"4�1����1�2�����"
� (��)�*�����+�/��&� ����������������������������������������� ���	�	����
� (��)�*�����+�,-.� �������������������������������������������� ���	�	����
� (��)�*�����+�%�&� �������������������������������������������� ���	�	����

%�
���*�
��'������∆/� �
����	" '�'�����������)�*�������

6��)��������������#"�����2"4�1����1�2����"����	�	���
�7�����
��8��8��8��8��8��8��8�


7�	&**��'�'����
��%�
��:�(��)�*�������

���� ���� ������������ �	�
�����

3"�������)��

���#�����"�	&*�"����8%60 ������������������������������������������������� �����������
�� � 5�
���!�8%60��������������������������������������������������� ���������
�� � �����&��
/����"�
���!���	� �������������������������������� �����������
�� � 7&����������"�
���!���	� ����������������������������������� �����������
�� � B �'�
���!�8%60 �������������������������������������������� ���������
��� � � ��&
��
��� ����������������������������������������������������������������
� � B �'�
���!�8%60 �������������������������������������������� ���������

���#�����"�	&*�"�����)7 ���������������������������������������������������� �����������
�� � 5�
���!��)7������������������������������������������������������ ���������
�� � �����&��
/����"�
���!���	� �������������������������������� �����������
�� � 7&����������"�
���!���	� ����������������������������������� �����������
�� � B �'�
���!��)7 ����������������������������������������������� ���������
��� � � ��&
��
��� ����������������������������������������������������������������
� � B �'�
���!��)7 ����������������������������������������������� ���������

���#�����"�	&*�"����-%0 ���������������������������������������������������� �����������
�� � 5�
���!�-%0������������������������������������������������������ ��������
�� � �����&��
/����"�
���!���	� �������������������������������� �����������
�� � 7&����������"�
���!���	� ����������������������������������� �����������
�� � B �'�
���!�-%0 ����������������������������������������������� ���������
��� � � ��&
��
��� ����������������������������������������������������������������
� � B �'�
���!�-%0 ����������������������������������������������� ���������

���� ���� ������������ ���� ���� ������ ������ ����� ����� �
�����

�� � 0&�&
����+����16 ������������������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� �����������
� 0&�&
����+����16 ������������������� ����������� ���������� ����������� ����������� ������������ ����������� �����������
� 5���	��"�*&�&
����+����16 ���� ���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ����������
� 5���	��"�*&�&
����+����16 ���� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

�� � ��
& '�	&*�"��� ��������������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�� � 8'���"����$4�	" '�'�����&����( � ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
5�-&
��/���*��
��� 
����������
�

Multi-Stage Centrifugal Pump, Type LKH-114
Single and Flushed Shaft Seal



0800 801404
FREEFAX:

Freephone lines are open between
8.00am and 5.30pm
Monday to Friday TETRA PAK – PUMPS
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Single and Flushed Shaft Seal
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Multi-Stage Centrifugal Pump, Type LKH-114
Single and Flushed Shaft Seal



0800 801404
FREEFAX:

Freephone lines are open between
8.00am and 5.30pm
Monday to Friday TETRA PAK – PUMPS
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Multi-Stage Centrifugal Pump, Type LKH-114
Single and Flushed Shaft Seal




