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Flygt NS 3315.660 HT 456
Количество оборотов: 1450 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 547.2 м³/ч

Напор
от 30.5 до 62.5 м

Мощность
85 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Канализационные насосы — специализированная группа насосного оборудования, предназначенная для отвода стоков в тех условиях, где
невозможна работа самотечной канализационной системы. На современном рынке данная категория насосов представлена широким
ассортиментом моделей с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. По конструктивным особенностям среди них можно
выделить две большие группы. Это канализационные насосы с измельчителем и канализационные насосы без измельчителя для серых стоков.
Дренажные погружные насосы Flygt — профессиональное насосное оборудование, которое прекрасно зарекомендовало себя в реализации задач
водоотведения и дренажа различных отраслей промышленности, сферы ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и быта. Погружные насосы Flygt NS
3315.660 HT 456 эффективно работают на откачке промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов, используются для осушения
затопленных помещений и территорий, применяются для работы со сточными водами, используются для очистки выгребных ям. Бесперебойную
работу насосам Flygt обеспечивает энергоэффективный двигатель мощностью 85 кВт, напряжением 3~380В, работающий с частотой вращения
двигателя ~1450 об/мин., портативная полустационарная установка в мокром колодце с муфтой или фланцем шланга для соединения с
нагнетательной линией упрощает монтаж насосного оборудования.
Каталог компании Flygt представлен широким ассортиментом моделей с различной комплектацией для разных сфер применения. Это модели из
чугуна, алюминия и нержавеющей стали, версии для сухой и погружной установки, насосы, укомплектованные современными системами контроля и
безопасности, в числе которых датчики вибрации, датчики течи, датчики температуры и пр.
Дренажные погружные насосы Flygt NS 3315.660 HT 456 предназначены для перекачки сильнозагрязненных и химических жидкостей, которые не
агрессивны к материалам оборудования. Погружные насосы Flygt изготовлены из нержавеющей стали и чугуна, которые устойчивы к коррозии,
окислению и механическим повреждениям, поэтому оборудование эффективно функционирует в сложных условиях эксплуатации. Центробежные
насосы Flygt NS 3315.660 HT 456 формируют напор от 30,5 до 62,5 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 547,2 м³/ч.
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