КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наши решения для систем водоотведения, разработанные на основе
комплексного подхода, гарантируют бесперебойную и надёжную работу
оборудования и позволят вам экономить время и ресурсы, исключив
необходимость в техническом обслуживании. Ввод в эксплуатацию и
профессиональное сервисное обслуживание гарантируют оптимальную
работу вашей системы с момента установки.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Благодаря нашим глубоким знаниям в области
применения и накопленному опыту мы можем
обеспечить полную прозрачность процесса
проектирования. Применение самых
современных инструментов моделирования и
программ тестирования, а также принятие
взвешенных решений позволяют сократить
стоимость реализации различных проектов.

Наш опыт разработки технологий в области
водоснабжения и водоотведения позволяет
предоставлять нашим заказчикам услуги более
высокого качества. Мы предлагаем инновационные
решения для надёжного и бесперебойного
отведения сточных вод любого объема.

Мы оказываем помощь при подборе, монтаже,
эксплуатации и техническом обслуживании нашего
оборудования. Заключив договор о сервисном
обслуживании с компанией Grundfos, вы можете
доверить уход, ремонт, техническое обслуживание
и анализ опытным специалистам.

Наш высокий уровень мастерства, современные
производственные мощности и высокая
квалификация специалистов свидетельствуют
об ответственном подходе к решению задач по
управлению отведением сточных вод и
позволяют более эффективно работать над
сложными проектами.

• Экономия расходов на испытания методом
моделирования или полномасштабные
испытания в отдельных точках за счет
моделирования всей сети

• С насосами Grundfos SE и SL с различными видами
гидравлики вы сможете соответствовать постоянно
изменяющимся требованиям в области
водоотведения.

• Снижение риска возникновения неполадок в работе
насоса в будущем за счёт правильного монтажа и
ввода в эксплуатацию

• Поставка надёжных оптимизированных систем
с 1945 года

• Предотвращение проблем в системе, таких как
гидравлический удар, за счет моделирования
потока

• Укомплектуйте наши готовые комплектные
насосные станции подходящими трубопроводами,
клапанами и регуляторами уровня для решения
конкретных задач по отведению стоков.

• Сокращение объема используемого бетона и
размера насосной станции

• Специальные средства управления Dedicated
Controls, обеспечивающие эффективную обработку
аварийных сигналов, контроль и диспетчеризацию
рабочего процесса, гарантируют высокую
эксплуатационную надёжность и увеличивают
ресурс системы.

• Обеспечение оптимального времени выполнения
работ благодаря удобной для обслуживания
конструкции насосов Grundfos
• Уменьшение расхода электроэнергии и повышение
производительности насоса за счёт использования
диагностического инструмента для энергетического
аудита
• Прогнозирование потребности в техническом
обслуживании благодаря нашим цифровым сервисам,
использующим эксплуатационные данные насосов

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД

• Более 19 000 специалистов, 34 предприятия
Grundfos, 15 сборочных заводов и 100 компаний
в 59 странах
• Мировой лидер по производству насосов,
выпускающий 16 000 000 агрегатов в год

