Характеристики и преимущества

Оригинальные запасные части Flygt

Базовые ремонтные комплекты
Высокие, не имеющие аналогов на рынке, характеристики
Ваших насосов Flygt могут быть подвергнуты сомнению
при первом же обслуживании, если Вы используете не
надлежащие детали. Возможно, из-за отсутствия точной
информации для заказа, Вы заказали не ту деталь. Или,
возможно, надлежащие детали прибыли, но Вы поняли,
что для качественного обслуживания насосов нужны еще
две такие же. Чтобы не допустить повторения такого
случая и облегчить
вашу жизнь, мы разработали базовые
ремонтные комплекты, уникальные для
каждого изделия.
Комплекты для капитального ремонта предлагаются
для большинства моделей насосов и мешалок Flygt. Каждый
комплект содержит детали, необходимые для капитального
ремонта блока привода. Он включает в себя главный и опорный подшипники,
внутреннее и внешнее механические уплотнения и полный набор уплотнительных колец. В отдельные
наборы также включены детали, необходимые для полного капитального ремонта блока привода, например
шайбы и пружинные кольца. Необходимые инструкции для корректной установки поставляются вместе с
комплектами.
При использовании наших комплектов Вы будете уверены в восстановлении изначальных оптимальных
эксплуатационных характеристик и качества Вашего насоса или мешалки. Вы получите комплект, который
предназначен для вашего изделия, и гарантированно будете иметь детали, позволяющие Вашему насосу
обладать надежностью, присущей всему оборудованию марки Flygt.

Преимущества
Упрощенная обработка груза
Одна упаковка означает большее удобство хранения
и облегчение ручной работы при погрузке-разгрузке.
Один номер детали упрощает порядок заказа.
Экономия времени
Наличие всех деталей в одной упаковке означает
сокращение времени на администрирование и
устраняет риск вынужденного ожидания доставки
деталей, если у Вас нет в наличии всех необходимых
для ремонта деталей. Упрощенная логистика также
экономит время.
Более низкие расходы
Вы получаете более низкие расходы на обработку
груза, администрирование и более низкую стоимость
одной детали в сравнении с закупкой деталей по
отдельности.
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Быстрая доставка
Когда Вам требуются комплекты для капитального ремонта,
Вы хотите получить их как можно скорее. В компании Xylem мы
держим невероятно большое число комплектов на складе, и это
означает быструю доставку. Все комплекты для капитального
ремонта Flygt хранятся в наших дистрибьюторских центрах в
ожидании прямой доставки. Мы также имеем опыт и можем
помочь Вам подобрать надлежащие сервисные комплекты для
Вашей установки.
Высококачественные детали
Компания Xylem гарантирует, что все детали в комплекте для
капитального ремонта являются оригинальными деталями
Flygt или оригинальными деталями головного изготовителя.
Вы можете быть уверены в том, что используете надлежащие
детали для безотказной работы.
Уплотнительные кольца включены
Базовые ремонтные комплекты содержат набор уплотнительных
колец, которые также могут быть закуплены отдельно в
комплектах.
Дополнительные комплекты для дренажных насосов
Для наиболее распространенных моделей дренажных насосов
компания Flygt разработала гидравлические ремонтные
комплекты и комплекты быстроизнашиваемых деталей, которые
в сочетании с базовыми ремонтными комплектами обеспечат
Вас всем необходимым для полного ремонта насоса.
Сервисные наклейки
В комплектах находятся сервисные наклейки, которые должны
приклеиваться на насос по завершении ремонта. Наклейка
свидетельствует о том, что ремонт был сделан с применением
оригинальных деталей Flygt .

Комплекты уплотнительных колец
Насосы и мешалки Flygt лучше всего работают с оригинальными
деталями Flygt . Это также относится к уплотнительным
кольцам, которые могут показаться незначительной деталью,
но на самом деле являются важным звеном в цепочке, которая
делает Ваш насос насосом Flygt . Уплотнительные кольца
Flygt сделаны со строгими допусками и гарантируют Вам
оптимальную производительность Вашего насоса. Применение
кольцевого уплотнения, которое "более или менее" подходит,
не слишком верное решение; сэкономленные Вами небольшие
деньги могут обернуться дорогостоящей ошибкой.
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Кольцевые уплотнения доступны в комплектах. С нашими
комплектами Вы получаете уплотнительные кольца в
необходимом количестве и надлежащего размера конкретно
для Вашего насоса или мешалки, и всего лишь по одному
номеру заказа. Наши кольцевые уплотнения изготовлены
из нитрила или фторкаучука и предназначены для
эффективной герметизации, как при высокой, так и при низкой
температурах. Комплекты предлагаются для наших наиболее
распространенных насосов и мешалок. Инструкции по установке,
поставляемые вместе с комплектом, помогут Вам правильно
установить детали, входящие в его состав.
Уплотнительные кольца, устанавливаемые в насосе, быстрее
изнашиваются вследствие влияния высоких температур
и давления, механических и химических воздействий из
окружающей среды. Со временем они теряют 20% своей
оригинальной формы. Поэтому важно заменять кольцевые
уплотнения каждый раз при разборке насоса или мешалки.
Главные преимущества покупки уплотнительных колец в
комплектах, а не по отдельности:
Удобство обработки груза
Все необходимые уплотнительные кольца для Вашего изделия
имеются у Вас в рассортированном и готовом к использованию
виде. Вы получаете:
•
•
•
•

Необходимое количество уплотнительных колец
Правильные размеры
Высокое качество
Необходимые уплотнения для конкретной позиции в насосе

Всегда необходимые детали, даже при модернизации
При заказе комплекта кольцевых уплотнений для Вашего насоса
или смесителя Вы автоматически получаете необходимые
уплотнения, даже если номера деталей были обновлены.
Если вместо этого Вы заказываете кольцевые уплотнения
по отдельности, то рискуете указать в заказе старые номера
деталей.
Техника безопасности
Наши упаковки хранятся защищенными от вредного воздействия
ультрафиолета и высокой температуры.
Инструкции по установке
Наглядные инструкции поставляются с каждым комплектом, что
облегчает Вам правильную установку деталей.
Большие насосы имеют комплекты кольцевых уплотнений,
специально разработанных для профилактического
обслуживания.

Комплекты для капитального ремонта
с наглядными инструкциями для
простого обслуживания с защитой от
неправильных действий

Flygt — товарный знак компании Xylem.
Новейшую версию этого документа и
дополнительную информацию о продуктах
Flygt можно найти на сайте www.flygt.com

© Xylem, Inc., 2015. Все права защищены.

1465 . Базовые ремонтные комплекты 1. RU.1. 20150429

Flygt — товарный знак компании Xylem.
Новейшую версию этого документа и
дополнительную информацию о продуктах
Flygt можно найти на сайте www.flygt.com

© Xylem, Inc., 2015. Все права защищены.

