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Maintenance-free electric motor

   Extensive choice of voltages and 

 frequencies

   IP55

   Insulation class F

   Ef! ciency 1 motor IE2

   Temperature safeguard,

 ≥ 3 Kw PTC

   Can be equipped with a variety of 

 motor types, -brands, or -options

Shaft seal

 !Extensive choice of elastomers and   

 shaft seals

 !Exchangable without 

 disassembling the pump

 !Fixed, Easy Access, Cartridge

Versatile pump casing

  Cast

  Easy to connect

  VC-design with rigid # anges

  V and VS design with collar 

 # anges

  E-design with built-in non return 

 valve

Smart plugs

 !For ! lling, draining, de-aerating  

 and measuring 

 !Separate measuring suction and  

 discharge pressure (∆p)

 !Draining without residue

 !By-pass possible

 !Durable sealing

Hydraulic assembly

  Highest ef! ciency in the market

  High quality stainless steel AISI  

 304 or 316

Solid construction shroud

  Stainless steel, robust housing

  Standard pressure durability PN 40

  Low vibration and noise

Solid base plate

  Powder coated 100 μm

  Stainless steel optional

technical features

�

The main applications

n Domestic and general water supply

n  Irrigation systems

n Groundwater lowering

n Pressure boosting

n Fountains

n Air-conditioning systems

n Cooling water circulation

Hot water applications  

Fire � ghting

Food, chemical and process industry

n

n

n

Ecodesign

  High score within EUP guideline

  Sustainable material

  100% recyclable

  Minimal waste production process

  ISO 14001 certi! ed

Noise reduction

  Negligible noise as a result of optimisation of   

 pump’s � ow pro� le and special design of motor  

 cooling fan

Durable solution

  High quality materials

  100% adjustable to application; long life span

    Sustainable production process; modern welding  

  Production monitoring; ISO 9001 certi! ed

Highest possible effi ciency: Energy savings

  Unique hydraulic design: high pressure per   

 impeller at high ef� ciency

  Standard high ef� ciency motor Eff1/IE2

  Optimum ! ow fully attuned to standard   

 pipe diameters

  Optimum coherence between models

Low NPSH

  Extended life span as a result of favourable   

 suction conditions

Modular construction

  Wide range of speci� cations

  All specials are standard

    Short de!�very t�mes
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DP-Pumps offers high quality solutions for every 

booster application. From experience, we know 

that buildings in the industry and utility sector 

often require booster systems with different 

options; custom-made solutions which usually 

imply longer delivery times and high costs. As 

the Dutch market leader in booster systems, we 

introduce, in addition to our Comfort Line, 

a new ,high quality, broadly applicable range of 

Hydro- Units: the Utility Line.

Durable stainless steel basis

Irrespective of the speci� cations of the water in the 

system, durability comes � rst. The application of 

stainless steel pumps, � ttings and headers makes 

this product line extremely durable. The systems 

are entirely designed according to the latest 

standards of the European Acceptance Scheme 

and the European CE marking system. 

The possibilities are endless

The booster systems are available in a wide range 

of capacities and con� gurations.

Options: customize your installation

If what you need differs from the standard, we will 

gladly design a customized system. Optionally, we 

can provide your system with many extra technical 

features, such as:

  Different pump types

  AISI 316 components

  Testing certi! cates for several drinking water   

 quality standards for the pumps

EAS

Experience

At DP- Pumps we design, produce and engineer 

innovative products for water transport. We can 

draw on over 50 years of experience in the pumping 

industry. The Utility Line is one of our latest 

developments combining maximum ef� ciency and 

durability.
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All in one

Pumps with integral check valve 

Integrated suction and   discharge connection

Advanced pump control and switches

Energy saving

Stand-alone 35% savings

Smart interactive control

Easy assembly

Mounting brackets suitable for wall and floor 

mounting

Plug Connection

Stand-alone, series or in parallel

Modern housing for silent operation

Space saving compact design 

Unobtrusive

Reliable and maintenance friendly 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

innovative features
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DRV -S Series

DRK - D Series

Output : up to 3400 LPM

Solid Handling : 46-65 mm

Head : Up to 35 m

DRV -S Series

Output : up to 2000 LPM

Solid Handling : 20-55 mm

Head : Up to 30 m

DVK - B series

Output : up to 300 LPM

Solid Handling : up to 10 mm

Head : Upton 15 m

DVV - M Series

DVK - M Series

Output : up to 2000 LPM

Solid Handling : up to 25 mm

Head : Up to 26 m

DVV - M Series

Output : up to 2000 LPM

Solid Handling : up to 15 mm

Head : Up to 40 m
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Domestic or industrial sewage treatment station.

Sewage pumping station.

Waste water treatment.

Mills, factories, and widely used  in residential

Waste water systems at airport.

For use to discharge

Sump pit and washed water   handling.

Rainwater or storm water.

Tunnel waste water drainage

For use for Dewatering 

Effluent sump pit !!and Waste water sump pit

To irrigate or discharge water    from  farmland or ponds.

For livestock production facilities, to  discharge sewage.
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The main applications

NOTES

dp-pumps reserves the right

to make modifications without

prior notice.

All specifications could be

subject to change.

dp pumps


