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Clarified Water Pump 
Complete pump assembly, skid mounted, 4 Nos. on a skid 
(two Nos. working, two standby each @80M3/hr.) IE2 
motor continuous rating with VFD based control panel. 
Pump assembly should be supplied with motor,mechanical 
steal, coupling, coupling guard, base plate, suction 
and discharge header, control panel, mating flange 
etc. to meet the duty conditions mentioned below: 
1. Total capacity : 80 x 2 Nos. = 160M3/hr. (Two 
numbers running and two Nos standby 
Maximum capacity required : 160 M3/hr. 
2. Minimum flow : 100M3/hr. 
3. NPSH : Ample 
4. Pumping liquid : Water 
5. Discharge Head : 64MLC 
6. Type : Package system skid mounted (MS galvanized) 
7. Pump suction Header : MS Galvanized 
8. Pump discharge Header : MS Galvanized 
9. MOC wetted points : SS 304 
10. Casing : CI/SS304 
11. Base plate : CI 
12. Shaft : SS 316/SS 304 
13. Mechanical Seal : Yes�

#������ 0�

�

�

�

�

 



 
NOTE : HYDRAULIC TEST CERTIFICATE, MATERIAL TEST CERTIFICATE, GUARANTEE 

CERTIFICATE, TEST RUN DETAILS, PERFORMANCE CURVES, NECESSARY MANUALS 
OF MOTOR AND PUMP, DETAILED DRAWING OF PUMP, MOTOR,MECHANICAL SEAL, 
COUPLING AND BASE PLATES ARE TO BE PROVIDED ALONGWITH MATERIAL. 

 
 
 
FOR HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED 
 
 
 
(SOUMYA N.K.) 
MANAGER(MATERIALS)�


