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Calpeda MXV 32-418/D

Цена

71 руб.

Артикул: 52411811L00
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания
Эксплуатационные ограничения: Температура окружающего воздуха
не более 40°C. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса:
25 бар. Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар
(для MXV 50 с овальными фланцами).

Производительность
от 2.5 до 8 м³/ч

Напор
от 68 до 187 м

Мощность
4 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Благодаря простоте конструкции, неприхотливости в техническом обслуживании, отличным показателям надежности и производительности
многоступенчатые насосы эффективно используются в самых разных направлениях водоснабжения и водоотвода. Оборудование работает в
металлургической, нефтяной, химической и пищевой промышленности, эксплуатируется в сфере ЖКХ и сельскохозяйственной отрасли, применяется
для решения бытовых задач.
Благодаря надежности и производительности, а также оптимальному соотношению цена-качество многие категории насосов Calpeda занимают
прочные лидерские позиции в своем сегменте. Продукцию итальянского бренда высоко ценят профессионалы по всему миру. В каталоге компании
представлено несколько тысяч наименований и разновидностей насосного оборудования для реализации самых разных нужд водоснабжения в
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, сфере ЖКХ и в быту. Это циркуляционные, одноступенчатые, многоступенчатые, дренажные,
скважинные и другие виды высокоэффективного инновационного насосного оборудования.
Произведенные в Италии многоступенчатые вертикальные насосы Calpeda линейки MXV нашли широкое применение в промышленности, сельском
хозяйстве и в быту. Они эффективно работают в установках повышения давления, моечных и противопожарных системах, активно используются на
поливе садовых участков и сельскохозяйственных угодий. Асинхронный электродвигатель (класс защиты IP55) многоступенчатых вертикальных
насосов Calpeda MXV 32-418/D работает с высоким КПД. Его мощность составляет 4 кВт, напряжение — 380 В, частота вращения электродвигателя
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составляет ~2900 об/мин. при классе энергоэффективности - IE3.
Многоступенчатые вертикальные насосы Calpeda MXV 32-418/D имеют резьбовое подключение и предназначены для перекачки чистых
невзрывоопасных жидкостей, не содержащих в своем составе твердых примесей и компонентов, химически агрессивных к материалам
оборудования при диапазоне температуры от -15С до +110С. Под артикулом 52411811L00 насосное оборудование Calpeda линейки MXV изготовлено
из высокопрочного материала, а именно: Нержавеющая сталь AISI 304 и имеет многоступенчатое исполнение. Основные механизмы смазываются
самой перекачиваемой жидкостью, что обеспечивает бесперебойную работу и длительный эксплуатационный ресурс. При таких показателях насосы
Calpeda MXV 32-418/D создают напор в диапазоне от 68 до 187 м при производительности от 2.5 до 8 м³/ч.
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