Оригинальные запасные
части Flygt
КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В НАДЕЖНОСТИ.

100% Flygt
Каждый компонент насоса или мешалки Flygt доступен в качестве запасной части. Важно знать, что насос
или мешалка Flygt работают оптимально только при использовании оригинальных запасных частей Flygt.
Наши детали специально разработаны и подобраны так, чтобы эффективно работать в составе продуктов
Flygt, и в течение длительного времени после снятия с производства остаются доступными (в течение
10–20 лет, в зависимости от модели). В сочетании с инновационными технологическими решениями, наши
высококачественные детали являются основой бесперебойной и безопасной эксплуатации. Чтобы Ваше
оборудование оставалось на 100% оборудованием Flygt – используйте оригинальные запасные части Flygt.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ GRIPLOC™ имеют надежную конструкцию,
обеспечивающую устойчивые характеристики и прекрасную защиту от утечек.
Уплотнения устойчивы к теплу, износу и засорению, а технология Griploc надежно
фиксирует уплотнение на валу. Монтажный инструмент, поставляемый с каждым
уплотнением, делает монтаж быстрым и надежным. Некоторые варианты основаны
на нашей запатентованной технологии Active Seal™.

УПЛОТНЕНИЯ PLUG-IN SEALS™ имеют два независимых механических уплотнения
(внутреннее и внешнее), смонтированных в один готовый к установке блок. Никаких
специальных инструментов для установки не требуется, а специальная конструкция
защищает наиболее важные поверхности уплотнения от негативных воздействий, а
пружины от загрязнений. Отдельные варианты основаны на нашей запатентованной
технологии Active Seal, предотвращающей протечки.

ТЕХНОЛОГИЯ ACTIVE SEAL™ от компании Flygt повышает надежность уплотнения,
при которой внутреннее уплотнение в двойной системе уплотнения действует как
микронасос. Вырезанные лазером спиральные канавки на поверхности внутреннего
уплотнения перекачивают жидкость от внутреннего к внешнему диаметру
уплотнительного кольца, предотвращая попадание жидкости в корпус статора.

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ FLYGT для базового обслуживания позволяют
восстанавливать оптимальные характеристики насоса. Они включают в себя все
оригинальные запасные части Flygt, необходимые для выполнения основного
обслуживания. Стоимость таких комплектов является более низкой по сравнению с
закупками запчастей по отдельности. Наличие всех необходимых запчастей в одном
наборе экономит время и упрощает работу. Ремонтные комплекты для базового
обслуживания включают набор уплотнительных колец, предназначенных для более
точного соблюдения допусков. Уплотнительные кольца также можно приобрести в
составе наборов уплотнительных колец.

КОМПЛЕКТ ИЗНОСНЫХ ДЕТАЛЕЙ FLYGT позволяет выполнить быстрый и недорогой
ремонт дренажного насоса. Имеется два типа комплектов износных деталей:
комплекты износных деталей Flygt и ремонтные комплекты Flygt гидравлической
части насоса. Совместно, эти два комплекта включают в себя все детали,
необходимые для выполнения полного ремонта гидравлической части. Для
выполнения полного капитального ремонта всего насоса, достаточно просто
использовать базовый ремонтный комплект Flygt.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И САМООЧИЩАЮЩИХСЯ
КОМПОНЕНТОВ N-ТЕХНОЛОГИИ FLYGT позволяет выполнять непрерывное
перекачивание сточных вод без забивания в самых тяжелых рабочих условиях.
Адаптивная N-гидравлика еще более повышает энергоэффективность насоса и
его защиту от засорения за счет уникального осевого перемещения адаптивного
рабочего N-колеса. По конкурентоспособной цене также предлагаются комплекты
N-гидравлики для модернизации насоса, с помощью которого можно просто
преобразовать насос для работы по N-технологии.

СТАТОРЫ FLYGT обеспечивают оптимальную работу двигателя и повышенную
эффективность перекачивания. Допустимость работы при высоких рабочих
температурах увеличивает срок службы двигателя. Высококачественная изоляция
медного провода достигается за счет высокоэффективной и экологически чистой
пропитки, что сводит к минимуму риск короткого замыкания и обеспечивает
надежную работу от частотно-регулируемого электропривода (VFD).

УЗЛЫ ВАЛА FLYGT разработаны и изготовлены для надежной работы, поддержания
баланса при вращении и обеспечения высокой и устойчивой эффективности. Наши
валы выполнены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, и изготовлены с
самыми точными допусками.

КАБЕЛИ SUBCAB® оптимизированы для долговечной работы в условиях погружения,
благодаря своему чрезвычайно низкому влагопоглощению, превосходной
механической прочности и устойчивости к высоким температурам и химическим
веществам. Жесткие допуски на внешний диаметр обеспечивают надежную
герметичную посадку в муфту кабельного ввода Flygt, а встроенные экранированные
жилы управления позволяют выполнять надежный мониторинг и удобное
подключение датчиков насоса.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ продуктов Flygt тщательно подобраны у широко известных и
проверенных поставщиков. Наши подшипники тщательно тестируются, и часто
имеют специальные допуски и зазоры, соответствующие требованиям Flygt, что
является важным условием для эффективной работы. Предварительная смазка
гарантирует правильное смазывание, а уникальные номера запчастей Flygt
позволяют получить нужные подшипники для Вашего продукта.

Flygt - торговая марка компании Xylem, является синонимом богатого технического опыта, надежности
и близости к клиентам. Flygt - мировой лидер в разработке и производстве сухих и погружных насосов,
мешалок и соответствующих интеллектуальных систем управления. Брэнд Flygt обеспечивает клиентам
доступ к полной номенклатуре продуктов, услуг и решений по перекачиванию воды и сточных вод, а также
к передовому оборудованию мониторинга и контроля для оптимизации выполнения операций. Разработка
и производство продукции Flygt осуществляется в Швеции. Для получения более подробной информации
о продуктах Flygt, посетите Веб-сайт www.flygt.com

1) Ткань растения, передающая воду от корней вверх по растению
2) Ведущая мировая компания в области технологий обработки воды
Мы удовлетворяем потребности людей в воде, разрабатывая творческие инновационные решения,
совершенствующие методы применения, хранения и повторного использования воды. Мы перекачиваем,
обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду Более чем в 150 странах, лояльные
к нам клиенты знают о наши преимуществах: мощное сочетание продуктов ведущих брэндов и опыт в
разработке различных систем, основанный на постоянном инновационном подходе.

ООО «КСИЛЕМ РУС»
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, 48
Тел.: +7 495 223 08 53
факс: +7 495 223 08 51
www.flygt.ru
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