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Flygt NT 3315.660 MT 635
Количество оборотов: 970 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 1,152.0 м³/ч

Напор
от 11.5 до 34.5 м

Мощность
75 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Дренажные погружные насосы Flygt NT 3315.660 MT 635 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 NT 3315.660 MT 635 формируют напор от 11,5 до 34,5 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 1,152.0 м³/ч.
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 3315.660 MT 635 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 75 кВт, напряжением 3~380В, работающим с частотой
вращения двигателя ~970 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.
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.
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.
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