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Flygt NT 3202.820 MT 432
Количество оборотов: 1450 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 727.2 м³/ч

Напор
от 10.5 до 35 м

Мощность
45 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Погружные насосы с измельчителем и полузакрытым рабочим колесом для сточных вод Flygt — это профессиональное насосное оборудование,
которое эффективно реализует задачи дренажа и водоотведения промышленности, сельскохозяйственной, строительной отраслей и частного
сектора. Погружные насосы Flygt NT 3202.820 MT 432 обеспечивают функционирование канализационных систем, работают на откачке
всевозможных отходов промышленности и быта, используются для осушения затопленных помещений и территорий и пр. Оборудование
укомплектовано энергоэффективным двигателем с комплексом систем защиты мощностью 45 кВт, напряжением 3~380В, работающим с частотой
вращения двигателя ~1450 об/мин, который бесперебойно функционирует даже при повышенных нагрузках, вертикальная постоянная установка в
сухом колодце с фланцевым соединением на всасывающей и нагнетательной линии упрощает монтаж насосного оборудования.
Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям.
Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего
периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой
энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.
Корпус и ведущие механизмы моноблочных центробежных насосов Flygt NT 3202.820 MT 432 изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к
коррозии и окислению, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Оборудование предназначено для работы с загрязненными жидкостями,
которые в своем составе содержат большую концентрацию твердых и волокнистых компонентов. Погружные насосы с измельчителем и
полузакрытым рабочим колесом для сточных вод Flygt NT 3202.820 MT 432 формируют напор от 10,5 до 35 м и работают с производительностью в
диапазоне от 3,6 до 727,2 м³/ч.
Насосное оборудование Flygt используется для перекачки питьевых, сточных и технологических вод, работает на очистке колодцев, бассейнов и
скважин, выполняет откачку воды из затопленных помещений и территорий и пр. Насосы Flygt прекрасно справляются с самыми трудными
задачами водоотведения строительной, нефтегазовой и горной промышленности, работая в тоннелях и шахтах.
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