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Metering pumps
Applicable to the many diverse needs 

of chemical feeding

Iwaki's systematic LK series metering pump consists of the worm gear type dual-cam driving section, 
which is compact yet rigid and reliable, 

and wet-end materials of which there are seven types for various applications. 
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Iwaki's systematic LK series metering pump consists of the worm 
gear type dual-cam driving section, which is compact yet rigid and 
reliable, and wet-end materials of which there are seven types for 
various applications. 
With long and market-proven experience, Iwaki has employed state-
of-the-art pump technologies in the development of an ideal type of 
chemical feeding pump which has advantages such as quality, per-
formance, ease of operation and cost effi ciency. 
The LK series is suitable for many chemical liquid feeding processes 
used in a wide range of fi elds, including water treatment, chemicals, 
fabrics, paper mill, food processing, and medicine.

Applicable to the many diverse needs 
of chemical feeding

LK-32VCHLK-32VC LK-32VCU LK-21S6
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Various types and materials
Nine types (IWAKI original motor) and 
eight general purpose motor types are 
available to suit each user's needs in 
accordance with feeding rate from 
small to large capacity. Also, material 
variation has been improved. Selection 
of the pump material most suitable for 
the applied liquid is possible with 
seven different types available. 

High performance and 
application-oriented 
versatile design
Discharge accuracy (stability) is within 
±2% FS. Reliability is considerably 
enhanced through efforts to improve 
the linearity of the stroke / discharge 
ratio as well as the dispersion between 
stroke.
Three types of joints flange, hose and 
union joints are standardized for the 
connections. The optimum piping 
system can be selected. (Only with 
0.2kW IWAKI original motor type)

LK-C86VCLK-B65VCLK-B75S4
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Construction

Pump heads 
Drive from the gear reduction 
unit is directly transmitted to the 
diaphragm. This type of meter-
ing pump is economical and 
simple with a high degree of 
versatility. With the employment 
of moulded PVC pump-head, 
and with the new standardisa-
tion of three types of connec-
tions using flanges, hose, or 
union joints (0.2kW type), not 
only a saving in parts cost 
but also improved flexibility of 
installation has been realized. 
The three main pump head 
materials are PVC, stainless 
steel, or fluororesin. The most 
suitable type for the application 
can be selected from a total 
of seven different materials. 
A wide range of chemicals, 
such as acid, alkaline, organic 
solvent, slurry, and high-tem-
perature liquids, is covered by 
the series.

Note: Please contact us for Model 
PVdF.

Drive component 
The head of the LK series is 
the dual-cam system driving 
section with a highly reliable, 
built-in worm gear type speed 
reducer. The compact and 
rigid mechanism is a result 
of the design goal to achieve 
maximum wear resistance in 
continuous operation. In addi-
tion to the worm gear which is 
designed with a considerably 
large module ratio, the mate-
rial is aluminium bronze, and a 
taper roller bearing is used at 
the end of the worm gear for 
the efficient transmission of mo-
tor power to the pump section. 
A fully enclosed oil bath lubri-
cation system is employed to 
permit outdoor installation. The 
durability in continuous opera-
tion over a long period of time 
is also excellent.

Motor
All of the standard models em-
ploy totally enclosed outdoor-
use motors which are vertically 
mounted to save space. The 
0.2kW type is an IWAKI original 
motor, which is installed in the 
small models of the LK series. 
Besides the standard 200V, 
other voltages are available. 
The LK series pumps of LK-F, 
LK-A, LK-B, and LK-C can be 
installed with general-purpose 
motors, including those for dif-
ferent voltage levels and explo-
sion-proof specifications. Body 
configurations of the LK series 
are available in five types. They 
are an IWAKI original motor 
type frame and the general-
purpose motor type frames, F, 
A, B and C.

Stroke adjustment 
Accurate and reliable stroke 
setting is possible with the 
micrometer type dial of the 
springback type stroke adjust-
ment mechanism. An electric 
servo unit for automatic pro-
cess control, such as flow, 
pressure, pH, temperature, and 
concentration can be arranged 
according to the user's needs.

LK-A type
with electric servo unit
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Optional accessories

Siphon preventing valve

Air chamber

Relief valve and back pressure valve

PVC, A type PVC, N type SUS, A type SUS, A type

PVC type SUS type



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

��� ��� ������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

���
���
���
���
���

�

�
���
���
���
���
���

�

�
���
���
���
���
��
�

�
��
��
��
��

���
�

�
��
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
���

�

� �
��
��
��
��

� ��
� ��

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

�
���
���
���
���
���

�

�
���
���
���
���
���

�

�
��
��
��
��

���
�

�
��
��
��

���
���

�

�
��
��
��
��
��
�

� �
��
��
������

�

����
�

��
��
��

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

��� ����

�����

�������������

���

������������������

�

� �

��
��

�

�

�

��
�

���

��

���

���

���

� ��
�

� ���

�

���

�

�����������

�

�

�����������
���

����������
���

���������
���

�����������
���

����������
���

���������
���

�����������
���

�����������
���

������������������������������������

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

�����

�����

����������

���

�����������

�����������

� �

��
��

�

�
�

���

���

���
���

��� ���
�

��
�

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

�

���
�

������������������

���������������

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

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

�������
������

�������������

������� �������� ��������������

������������

�������
������

PDF-A 0033-11

������������������

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

��������������������

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

�����������������

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

��������������������������������

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

���������
�����

���������
��������
���������
�������

�����
��������
���������

���������
������
��������
�������

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

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

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

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

�����������������������������

��������������� ��

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

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


