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Flygt NT 3153.820 SH 274
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 136.8 м³/ч

Напор
от 10 до 45 м

Мощность
14 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Погружные дренажные насосы Flygt работают с загрязненными жидкостями с большим содержанием твердых и волокнистых компонентов. Кроме
того, оборудование может перекачивать химические жидкости, которые не агрессивным к материалам его изготовления. Ведущие рабочие узлы и
корпус центробежного насосного оборудования Flygt NT 3153.820 SH 274 изготовлены из чугуна и нержавеющей стали, которая устойчива к
коррозии, окислению и механическим повреждениям, что формирует длительный рабочий ресурс насосов и возможность их использования в
сложных условиях. Дренажные насосы Flygt NT 3153.820 SH 274 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 136,8 м³/ч. и создают
напор от 10 до 45 м.
Погружные дренажные насосы Flygt NT 3153.820 SH 274 — насосное оборудование широкого спектра назначения, которое прекрасно
зарекомендовало себя как в обеспечении нужд водоотведения промышленного масштаба, так и в решении локальных задач малого бизнеса и быта.
Центробежные насосы Flygt задействованы в промышленности, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ и частном секторе. Оборудование используется для
дренажа различной сложности. Высокую надежность и бесперебойную погружных дренажных насосов Flygt NT 3153.820 SH 274 в первую очередь
обеспечивает комплектация новым поколением электрических двигателей мощностью 14кВт, напряжением 3~380В, работающих с частотой
вращения двигателя ~2900 об/мин., вертикальная постоянная установка в сухом колодце с фланцевым соединением на всасывающей и
нагнетательной линии упрощает монтаж насосного оборудования.
Шведский бренд по производству насосного оборудования Flygt является одним из ведущих представителей международной промышленной
корпорации Xylem. Кроме того, марка Flygt — старейший мировой производителей насосов в мире. История Flygt началась в 1901 году, когда
кузнечных дел мастер Питер Альфред Стенсберг решил расширить сферу деятельности и приобрел небольшую литейную мастерскую, которую
реорганизовал в стекольный завод по выпуску матриц. К 1929 году производство было переквалифицировано. Предприятие стало заниматься
разработкой насосного оборудования.
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.
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