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Calpeda NM 40/20A/A

Цена

93 472 руб.

Артикул: 60400682000
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания,
Аквапарки и бассейны
Эксплуатационные ограничения: Непрерывный режим эксплуатации.
Температура окружающего воздуха не более 40°C. Манометрическая высота
всасывания не более 7 м. Максимально допустимое конечное давление в
корпусе насоса: 16 бар (для NM 40/16,20; NM 50/12,16; NM 65/12,16,20,25; NM
80/16). Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.

Производительность
от 15 до 42 м³/ч

Напор
от 35 до 57.5 м

Мощность
7.5 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Модельный ряд моноблочных центробежных насосов Calpeda NM 40/20A/A имеет консольно-моноблочную конструкцию, которая укомплектована
горизонтальным всасывающим патрубком, горизонтальным валом и вертикальным напорным патрубком. Данная конструктивная особенность
формирует удобство эксплуатации, установки и обслуживания оборудования. Универсальность оборудования формируется возможностью
работать не только с чистыми жидкостями, но и с составами, которые имеют определенную долю загрязнения. Насосы линейки оснащены
надежным экономичным электродвигателем мощностью 7.5 кВт и напряжением 380 В. При необходимости он может работать с пониженным
уровнем шума. Оборудование формирует напор от 35 до 57,5 м, его производительность —от 15 до 42 м³/ч. Составляющие насосов выполнены из
чугуна, бронзы, нержавеющей стали, латуни, что надежно защищает от коррозии и окисления, а также определяет длительный рабочий ресурс.
Моноблочная конструкция полностью исключает попадание жидкости внутрь рабочей системы и предупреждает возможные сбои в работе. При
соблюдении всех необходимых эксплуатационных требований моноблочные центробежные насосы Calpeda NM 40/20A/A работают в режиме
непрерывной эксплуатации. По соотношению цена-качество оборудование не имеет конкурентов в своем сегменте рынка. Оно пользуется
повышенным спросом как в профессиональном водоснабжении, так и в обеспечении бытовых нужд.

Пункт выдачи
1-ый Вязовский проезд, 4/24, склад 1Г
Телефон:

8 (800) 550 79 08
8 (495) 723 36 79
Еmail:

sales@hydroalliance.ru
С уважением,
ООО «Гидроальянс»

