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Flygt NZ 3153.185 SH 270
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 43.2 м³/ч

Напор
от 52.5 до 67 м

Мощность
15 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Дренажные погружные насосы Flygt NZ 3153.185 SH 270 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 NZ 3153.185 SH 270 формируют напор от 52,5 до 67 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 43,2 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 NZ 3153.185 SH 270 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 15 кВт, напряжением 3~380В, работающим с частотой
вращения двигателя ~2900 об/мин, который бесперебойно функционирует даже при повышенных нагрузках, горизонтальная постоянная установка
в сухом колодце с фланцевым соединением на всасывающей и нагнетательной линии упрощает монтаж насосного оборудования.
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.
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.
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