
FS-N
s e r i e s

Pneumatic drive bellows pumps
Max. 100 L/min. A high flow model

 for chemical supply process.
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FS-80NT

FS-100NF

The FS-N series is the latest high fl ow pneumatic drive bellows pump. 
The pump’s fast stroke speed allows compactness, light weight and 
low cost while enabling high fl ow & pressure capabilities. The versatile 
FS-N can be used for various chemical supply applications in semi-
conductor / LCD manufacturing processes.

• Perfectly suited to high fl ow & pressure chemical supply applications.
• Compactness, light weight and low cost are possible thanks to the high stroke speed.
• All wet end materials are made of fl uororesin to give contamination-free construction.
• Built-in proximity sensors open/close the solenoid.
• Totally welded pump head & bellows eliminate leakage.
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