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Flygt BS 2125.320 HT 233
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 68.4 м³/ч

Напор
от 8 до 79 м

Мощность
8 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Из всех категорий насосного оборудования дренажные насосы относятся к разновидности наиболее мощных и надежных. Они разработаны
специально для сложных условий эксплуатации по перекачке воды с различной степенью загрязнения или жидкостей со всевозможными
химическими соединениями. По назначению и функциональным возможностям дренажные насосы подразделяются на две большие категории:
промышленное дренажное насосное оборудование и бытовые дренажные насосы. Последние применяются для перекачивания воды из котлованов,
траншей, бассейнов, фильтрационных колодцев, отстойников. Это отличный вариант для откачки стоков от посудомоечных и стиральных машин,
ванной, туалета, душевой кабины и т. д. Промышленные дренажные насосы используются для перекачки отходов всевозможных промышленных
производств, строительного шлама, работают на откачке сточной воды в сфере ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и пр.
Насосное оборудование шведской компании Flygt разрабатывается специально для сложных условий эксплуатации по перекачке
сильнозагрязненных жидкостей, а также отходов промышленной, сельскохозяйственной, строительной или добывающей отраслей. Уже более 100
лет компания специализируется на производстве профессиональных дренажных, шламовых и канализационных насосов для разных сфер
применения. Производство насосов Flygt сосредоточено в городе Эммабода на юге Швеции. Здесь расположен головной офис компании и
промышленная группа, которая состоит из исследовательских лабораторий, конструкторских бюро, обучающих центров, а также завода с полным
производственным циклом.
Дренажные насосы Flygt серии 2000 прекрасно зарекомендовали себя в реализации задач водоснабжения, водоотведения и дренажа как в
промышленности, так и в быту. Кроме того, оборудование эффективно используется в сельскохозяйственной отрасли и сфере ЖКХ. Электрический
двигатель насосов Flygt BS 2125.320 HT 233 мощностью 8 кВт, напряжением 380В бесперебойно функционирует с частотой вращения двигателя
~2900 об/мин даже при повышенных нагрузках. При отличных показателях производительности оборудование имеет высокий класс
энергоэффективности, а также портативная полустационарная установка в мокром колодце с муфтой или фланцем шланга для соединения с
нагнетательной линией.
Дренажные насосы Flygt BS 2125.320 HT 233 формируют напор от 8 до 79 м и выдают производительность в диапазоне от 3,6 до 68,4 м³/ч.
Дренажное насосное оборудование серии Flygt 2000 предназначено для перекачки сильнозагрязненных и химически агрессивных жидкостей. В
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числе преимущественных характеристик насосов Flygt BS 2125.320 HT 233 также можно отметить их высокую надежность. Корпус оборудование
изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии, что формирует длительный рабочий ресурс насосов.
Качество насосного оборудования Flygt типа 2000 соответствует международным стандартам.
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