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Новинки Grundfos

Новое
поколение
циркуляционных
насосов

ALPHA2
Компания Grundfos рада предста
вить еще один революционный
циркуляционный насос из нашего
широкого ассортимента насосов для
отопления. Новому члену нашего
семейства присвоено название
ALPHA2, потому что он представляет
новое поколение наших энергосбе
регающих насосов серии ALPHA, ко
торые уже завоевали популярность.

Функция AUTOADAPT
До настоящего времени уникальная
технология AUTOADAPT была доступна
только для циркуляционных насосов
Grundfos серии MAGNA большей
мощности. Тем не менее, благодаря
новой технологии и улучшенному ди
зайну, Grundfos смог применить тех
нологию AUTOADAPT в ALPHA2 и, в то
же время, уменьшить его размеры.

Еще больше возможностей
Построенный на испытанной плат
форме новаторской серии цирку
ляционных насосов Grundfos, но
вый ALPHA2 добавил в свой актив
такие преимущества, как: энергос
бережение, удобство для монтажа и
эксплуатации, а также и компактную
конструкцию. Это первый циркуля
ционный насос компактных раз
меров, который оснащен функцией
AUTOADAPT, которая обеспечивает
простоту эксплуатации и оптималь
ную эффективность.

Заводские установки, функция
AUTOADAPT позволяют осуществить
простую и быструю установку. Уст
анавливая насос ALPHA2, монтажники
во всем мире могут перестать беспо
коиться по поводу сложных специфи
каций и отдельных деталей в отноше
нии каждой системы отопления. Функ
ция AUTOADAPT постоянно производит
анализ параметров отопительной
системы, в которой он установлен, и
автоматически устаналивает опти
мальные рабочие параметры. Как ре
зультат  повышенный комфорт и
минимально возможное потребление
электроэнергии.

В основном, ALPHA2  синоним
перехода от компонентов аппарат
ных средств к программным реше
ниям. Такой переход в результате
привел к ни с чем не сравнимой
простоте эксплуатации, надежности
и компактности конструкции  важ
ным преимуществам для оптовых
продавцов, монтажников и конеч
ных пользователей.
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Кроме того, AUTOADAPT автоматичес
ки адаптируется к изменениям пара
метров системы отопления. Если пот
ребление возрастает или снижается в
связи с изменениями, произведенны
ми в системе отопления, ALPHA2 не
медленно изменит настройки без не
обходимости настройки монтажником.

Меньше по размеру, но более
надежный
Фактический размер циркуляцион
ного насоса имеет большое значе
ние, так как насос является частью
системы отопления, занимающей
ограниченное пространство. Удале
ние пульта управления с боковой
части насоса и его интеграция внутри
корпуса насоса позволило группе
разработчиков Grundfos значительно
уменьшить размеры ALPHA2.
Кроме того, некоторые компоненты
аппаратных средств были заменены
программными решениями. Датчик
Холла, пластина охлаждения и не
которые функции безопасности были
заменены программным решением,
которое не только экономит зани
маемое место, но и обеспечивает бо
лее устойчивое и надежное решение 
даже в условиях жесткой эксплуатации.
Новая конструкция двигателя
Комбинируя тщательно испытанный
принцип постоянного магнита с но
вой компактной технологией статора
и ротора, двигатель ALPHA2 поз
воляет еще более эффективно
использовать энергию. В дополнение
к значительному сбережению энер
гии, небольшое число подключений
внутри двигателя еще больше повы
шают его прочность и надежность.

Простота эксплуатации и контроля
Интуитивное управление позволяет
выполнять настройку просто и легко.

Компактная конструкция
С новой революционной электро
никой, интегрированной внутри насоса,
ALPHA2  наиболее компактный и
эффективный циркуляционный насос
в ассортименте продукции Grundfos.

Дисплей
Яркий светодиодный дисплей всегда
показывает фактическое энергопот
ребление насоса.

A6маркировка
Сочетание уникального частотного
преобразователя, принципа постоян
ного магнита и компактное техни
ческое решение статора ставит ALPHA2
на самый высокий уровень в схеме
классификации по энергосбережению.

Корпус насоса
(чугун, нержавеющая сталь)
Вариант из нержавеющей стали,
ALPHA2 N,  это надежный выбор для
бытовых систем горячего водоснаб
жения и систем "теплый пол".

Новинки Grundfos

AUTOADAPT
Функция AUTOADAPT автоматически
выполнит настройку наиболее опти
мальных параметров. Если включена
функция AUTOADAPT, никаких ручных
настроек производить не надо.

Разъем ALPHA
Получивший высокую оценку и уже
ставший популярным разъем ALPHA 
единственный разъем на рынке, пред
лагающий крайне простое подклю
чение электропитания.

Удивительная ALPHA2 6
взгляд в будущее насосов
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Решения Grundfos

Преимущества оригинальных
станций повышения
давления Grundfos
На рынке насосного оборудования Украины бытует мнение, что ориги
нальные станции повышения давления Грундфос очень дорогие. Такая
информация распространяется нашими конкурентами или недоб
росовестными дилерами.
Обратитесь в компанию "ГРУНДФОС
УКРАИНА", и мы предложим специальную оптимальную цену, которая
Вас приятно удивит. Кроме того, специалисты компании "ГРУНДФОС
УКРАИНА"помогут Вам выбрать оптимальное количество насосов для
решения Ваших задач, и Вы сэкономите средства при эксплуатации, так
как система будет автоматически подстраиваться под изменяющиеся
характеристики системы, подключая нужное количество насосов.
Начнем с процесса
проектирования. С
помощью удоб
ной программы
Grundfos WinCAPS
процесс подбор
оборудования
превращается в удовольствие. Вам
лишь нужно задать параметры расхо
да и напора и Вы немедленно получите
несколько вариантов решений, из
которых Вы сможете выбрать наибо
лее оптимальное, а также описания,
схемы подключения, габаритные чер
тежи и чертежи AutoCAD. На всю про
цедуру подбора оборудования Вы пот
ратите не более 5 минут. А как быть,
если у Вас нет компьютера или прог
раммы WinCAPS? Позвоните торго
вому представителю Грундфос в
Вашем регионе или наберите телефон
88005015570 бесплатно по всей
Украине и специалисты Грундфос
помогут Вам с выбором станций.
Просто? Разве не об этом Вы мечтали?
Дальнейшее
обслуживание
станций облег
чается тем, что
каждая ориги
нальная станция
повышения дав
ления Грундфос комплектуется под
робной технической документацией на
русском языке, схемами внешних подк
лючений и подключений в самой стан
ции. Таким образом, любой специалист
имеет полную возможность доскональ
но разобраться со всеми функциями и
возможностями при эксплуатации.
При установке оригинальной станции
повышения давления Грундфос Вам
достаточно подключить 4 провода  не
сложнее, чем включить любой бы
товой прибор. Но не забывайте, что
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для сохранения
гарантии мы реко
мендуем Вам до
верить процесс ус
тановки сервис
ным партнерам
Грундфос.
Лег
кость монтажа и быстрая настройка
станций Hydro MultiE с помощью
клавиш на частотном преобразователе
первого насоса или с помощью пульта
дистанционного управления, имею
щего русскоязычное меню, завоевали
сердца многих монтажников и инже
неров по эксплуатации. Просто выби
рая необходимые установки с по
мощью пульта, Вы можете настроить
станцию на любую рабочую точку
диапазона.
Шум работы ори
гинальных стан
ций повышения
давления можно
сравнить с шумом
стиральной ма
шины. Если возни
кают повышенные требования к шумо
вым характеристикам насосного
оборудования, мы предлагаем ре
шение  дополнительный шумозащит
ный кожух, который позволяет
существенно снизить уровень шума,
не нарушая при этом систему вен
тиляции электродвигателей.
Насосы CRE, на
базе которых соб
рана установка
Hydro MultiE  это
сочетание новей
ших технологичес
ких решений, оп
тимизированной геометрии гидрав
лической части и высокоэффективного
электродвигателя со встроенным час
тотным преобразователем. Скорость

вращения вала насосов CRE может
меняться в широком диапазоне, что
обеспечивает высокую универсаль
ность установок Hydro MultiE.
Все станции повы
шения давления
Grundfos произ
водятся на вы
сокотехнологич
ных предприятиях
Grundfos. Конт
роль производства осуществляется на
каждом этапе производственного
цикла. Собранные станции повышения
давления подвергаются комплексному
тестированию на специальном стенде,
позволяющем получить результирую
щий протокол испытаний, который
обязательно прилагается к общей
документации при поставке любой
станции повышения давления.
Оригинальные станции повышения
давления Grundfos сертифицирован
ный продукт как для водоснабжения
так и для пожаротушения. По требова
нию мы предоставим Вам как украинс
кие, так и европейские сертификаты.
Все оригинальные
станции повышения
давления Grundfos
обеспечивают низ
кий уровень енер
гопотребления и
сохранения пара
метров при отключении электроэнергии.
Вы видите, какие преимущества полу
чаете при выборе оригинальной стан
ции повышения давления Grundfos.
Это еще не все! Полный спектр реше
ний подразумевает не только техни
ческие преимущества. Выбирая
Grundfos вы выбираете лучший сер
вис. Оборудование и запчасти от одно
го производителя  реальная экономия.
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Новые насосы
GRUNDFOS CR 120 И CR 150
Самые мощные вертикальные
многоступенчатые насосы в мире
Насосы GRUNDFOS типа CR
были разработаны и созданы
концерном GRUNDFOS, и уже
стали его "визитной кар
точкой". Специалисты кон
церна постоянно развивают и
усовершенствуют конструк
цию насоса, а также работают
в направлении расширения
сфер его применения.
Результатом плодотворного труда
стало расширение линейки насосов
GRUNDFOS CR за счет увеличения
его размеров и мощностей. Новые
насосы GRUNDFOS CR 120 и CR 150 
самые мощные в мире вертикаль
ные многоступенчатые насосы с
производительностью до 180 м куб.
в час. Максимальная мощность
двигателя Eff1 теперь составляет 75
кВт по сравнению с 45 кВт, которые
были доступны на рынке ранее.

Еще больше мощности
Мортен Гиллинг (Morten Gylling), биз
несменеджер концерна GRUNDFOS,
прокомментировал расширение ли
нейки насосов GRUNDFOS CR: "Все
очень просто. Мы создали еще
более мощные насосы GRUNDFOS
CR, потому что увеличилась потреб
ность в больших и мощных насосах
для промышленности и других
отраслей, которые испытывают пот
ребность в больших объемах.
Конструкция и комплектующие на
сосов GRUNDFOS CR всегда предос
тавляли возможность подобрать
именно то решение, которое необ
ходимо заказчику. Этого подхода
мы придерживаемся и в отношении
больших насосов CR 120 и CR 150".

было невозможным. Теперь можно
использовать GRUNDFOS CR в такой
сфере, как водоснабжение, когда
требуется обеспечить большие рас
ходы. С учетом разнообразия сфер
применения возможным также яв
ляется и изготовление больших
насосов GRUNDFOS CRN из вы
сококачественной нержавеющей
стали.
При подборе насосов GRUNDFOS CR
120 и CR 150 клиенты, в соответствии
со своими потребностями, смогут
выбирать самые различные мате
риалы насоса, торцевого соедине
ния, двигателей и пр. Более 1 мил
лиона комбинаций  наилучшее
подтверждение популярности насо
сов GRUNDFOS CR.

Еще больше сфер применения
Увеличение мощности насоса также
означает, что GRUNDFOS CR сейчас
можно применять там, где ранее это
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Вода 6 это жизнь,
дезинфекция 6 это здоровье
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Компания Grundfos непрерывно со
вершенствует насосное оборудова
ние и расширяет сферы его примене
ния. Сегодня бытует мнение, что для
обеспечения населения водой необ
ходимо правильно подобрать и уста
новить качественный насос.
Достаточно ли качественного насоса
для водоснабжения?
Источники водоснабжения в послед
нее время подвергаются интенсив
ному загрязнению и качество водных
ресурсов во многих регионах нельзя
признать удовлетворительным. Со
оружения водоподготовки и водоот
ведения, на которых используются
традиционные методы и процессы
дезинфекций, не всегда в состоянии
обеспечить требуемую степень
очистки воды, ведь в последнее вре
мя отмечается постоянный рост числа
бактериальных и вирусных заболева
ний, распространяемых водным путем.
В подобной ситуации системы по
обеззараживанию воды становятся
главным барьером на пути передачи
водных инфекций. Такое положение
требует нового подхода к обеспече
нию эпидемиологической безопас
ности и, в частности, стимулирует
работы по совершенствованию ста
рых и внедрению принципиально но
вых технологий обеззараживания
воды.
К дезинфицирующим средствам
предъявляются строгие требования. С
одной стороны, дезинфицирующие
средства должны защищать людей от
болезней и предотвращать развитие
бактерий в технических системах, с
другой  сами дезинфицирующие
средства не должны вредить здо
ровью человека, влиять на свойства
материалов и технологические про
цессы. Компания Grundfos, известная
своими инновациями, предлагает
современные системы дезинфекции
воды.

надежного соединение всех деталей.
Вакуумный регулятор, оборудование
для измерения и контроля, регуля
торы дозирования газа, инжекторы 
все оборудование настраивается во
время производства. Тем самым
гарантируется максимальная безо
пасность системы дезинфекции и её
экономическая эффективность неза
висимо от изменяющихся параметров.
Все компоненты оборудования для
обработки воды хлорным газом,
могут быть расширены (по произво
дительности и др. параметрам) в
зависимости от предъявляемых тре
бований. Для заказчика это означает,
что когда производится модерни
зация или расширение системы под
готовки и обработки воды для
бассейна, системы дезинфекции
Grundfos могут быть расширены, в
результате чего Вы получаете готовую
систему дезинфекции с минималь
ными затратами.

Системы дозирования хлор6газа.
Хлорный газ (газообраз
ный хлор) на протяжении
многих лет является одним
из эффективных и эко
номически целесообраз
ным способом обработки.
Надежная работа хлорно
го оборудования достига
ется путем оптимального и

оксид хлора обладает селективной ре
акционной способностью, что делает
его применение предпочтительным
перед другими окислителями в тех
случаях, когда хлор и другие реагенты
не могут быть использованы. В отли
чие от хлора, диоксид хлора не гидро
лизуется в воде, его активность не за
висит от значения рН, и он применим в
широком диапазоне рН. Это чрезвы

Системы приготовления
диоксида хлора Oxiperm.
Диоксид хлора (СlO2) используется в
качестве заменителя хлора при обезза
раживании воды. В последнее время
его использование увеличивается. Ди

чайно эффективный бактерицид, кото
рый не уступает хлору или даже пре
восходит его при соответствующей до
зировке.
При
использовании
диоксида хлора при окислении орга
нических загрязнителей образуется
меньше хлорорганических соедине
ний, чем при обработке воды хлором
или гипохлоритом натрия. Это свойст
во во многих случаях делает исполь
зование диоксида хлора предпочти
тельным, например, при обеззаражи
вании питьевой воды, охлаждающей
воды в микробиологической промыш
ленности, при производстве бумаги.
Хотя широкое использование диок
сида хлора началось сравнительно
недавно, он давно применяется в
качестве отбеливателя в текстильной
промышленности, так как при этом, в
отличие от других методов, не пов
реждаются волокна тканей. Его при
менение при производстве бумаги
позволяет получать продукцию луч
шего качества. Технология обезза
раживания воды диоксидом хлора не
нова. Еще в 1944 г. диоксид хлора ис
пользовался при очистке питьевой
воды для устранения запаха фенола и
морских водорослей. Он также
использовался для уничтожения бак
терий и их спор.
В отличие от хлора, диоксид хлора
более избирателен при реакциях с
другими веществами. Он не реаги
рует с соединениями, включающими
аммонийный азот, практически не
реагирует с бромидами, тогда как
хлор и озон образуют с ними бро
мистоводородную кислоту. Диоксид
хлора не образует тригалометанов.
При обработке фенольных сточных
вод реакция с фенолами протекает
очень быстро, и без образования
хлорфенолов.
С точки зрения запаха или вкуса ка
чество продуктов, подвергшихся об

Cистемы обеззараживания
ультрафиолетом Desolux.

Ультрафиолетовое бактерицидное
излучение  электромагнитное излу
чение ультрафиолетового диапазона
длин волн в интервале от 205 до 315
нм. Этот вид излучения обладает
энергией, достаточной для воздейст
вия на химические связи, в том числе
и в живых клетках. Наибольшим бак
терицидным действием обладает

споровые формы бактерий  в 300
600 раз быстрее, чем хлором.
Механизм обеззараживания воды
озоном основан на его способности
инактивировать сложные органичес
кие вещества белковой природы,
содержащиеся в животных и расти
тельных организмах.

электромагнитное излучение на
длине волны 240280 нм.
Обеззараживающий эффект ультра
фиолетового излучения, в основном,
обусловлен фотохимическими реак
циями, в результате которых проис
ходят необратимые повреждения
ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет
действует и на другие структуры
микроорганизмов, в частности, на
РНК и клеточные мембраны, что
вызывает, в конечном итоге, гибель
микроорганизма.
В качестве источников бактерицид
ного излучения используется газо
разрядная лампа, у которой в про
цессе электрического разряда гене
рируется излучение, содержащее
ультрафиолетовый бактерицидный
диапазон.
Системы обеззараживания
озоном Oxizon.
Одним из наиболее сильных окисли
телей, уничтожающих бактерии,
споры и вирусы (в частности, вирусы
полиомиелита), является озон. Не
сомненным преимуществом озони
рования является и то, что при этом
одновременно с обеззараживанием
происходит обесцвечивание воды, а
также ее дезодорация и улучшение
вкусовых качеств. Озон не изменяет
природные свойства воды, так как
его избыток (не прореагировавший
озон) через несколько минут превра
щается в кислород.
Озон (О3), используемый для озони
рования, получают из атмосферного
воздуха в аппаратах, называемых
озонаторами, в результате воздейст
вия на него "тихого" (т.е. рассеянного
без искр) электрического заряда,
сопровождающегося выделением
озона. Озон очень сильный окисли
тель, его окислительный потенциал 
2,06 В. Патогенные микроорганизмы
уничтожаются им в 1520 раз, а
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работке, никак не меняется. Благо
даря высокому окислительновосста
новительному потенциалу диоксид
хлора оказывает более сильное
действие на все виды микробов, а
также на вирусы, бактерии, грибок и
водоросли, по сравнению с другими
антисептиками. Следует отметить,
что окислительный потенциал диок
сида хлора выше, чем у хлора,
поэтому при работе с такими
системами
требуется
меньшее
количество химикатов. Избира
тельная дезинфекция с пролонги
рованным действием  это основное
преимущество
системы.
Даже
устойчивые к хлору микробы, нап
ример, легионеллы (возбудители ле
гионеллёза  тяжёлой пневмонии),
диоксид
хлора
уничтожает
полностью.
Хлор гидролизуется в воде с образо
ванием хлорноватистой кислоты, а в
щелочной
среде
далее
до
гипохлоритиона, при этом снижает
ся его эффективность как биоцида.
Диоксид хлора при растворении в
воде не гидролизуется, и в результате
эффективно уничтожает микро
организмы в значительно большем
диапазоне значений рН. При высоких
значениях рН, высоком содержании
аммонийного азота, высоком уровне
органических загрязнений в охлаж
дающей воде диоксид хлора имеет
несомненные преимущества. Хотя
стоимость диоксида хлора выше, чем
газообразного хлора или гипохло
рита
натрия,
требуемая
его
дозировка значительно меньше,
таким образом, стоимость обработки
воды всеми этими реагентами
практически одинакова.

Обеззараживание гипохлоритом
натрия Selcoperm.
Использование для обеззаражива
ния других хлорсодержащих реаген
тов (хлорной извести, гипохлорита
натрия и кальция) менее опасно в
обслуживании и не требует сложных
технологических решений. Однако
применяемое в этом случае реагент
ное хозяйство более громоздко в
связи с необходимостью хранения
больших количеств реагентов (в 35
раз больше, чем при использовании
чистого хлора). При этом, как и при
хлорировании, необходимо уст
ройство специальной системы при
точновытяжной вентиляции и соб

людение специальных мер безопас
ности при работе обслуживающего
персонала с реагентами.
Эксплуатация усложняется также
способностью хлорсодержащих реа
гентов быстро терять активность и,
как следствие, неизбежной необ
ходимостью увеличения затрат на
транспортировку.
Полный спектр решений подразу6
мевает не только техническое
совершенство систем. Поставка
запчастей от одного произво6
дителя 6 реальная экономия.
Выбирая Grundfos, Вы выбираете
лучший сервис.
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Насосы с частотным регулированием.
Меньше проблем. Меньше затрат.
Полный комфорт.
ФАКТЫ О НАСОСАХ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ*
Годовая экономия
энергии

До 50%

Годовые показатели
по снижению
выбросов CO2

1 тонна
CO2 на
3 кВт

Сокращение затрат
на обслуживание и
ремонт (расчет на
10 лет)

25%

Период
окупаемости

23 года

*Приведенные значения относятся к
насосу с двигателем мощностью 3 кВт,
работа которого обеспечивается 12 часов в
сутки, 220 дней в год.

мозит, не снимая ноги с педали газа.

Преобразователь частоты регулирует
скорость так, чтобы текущий расход со
ответствовал потреблению, поэтому
вся энергия используется без потерь. В
результате этого, сбережения энерго
ресурсов составляют ежегодно до 50%.
Применение насоса с постоянной ско
ростью вращения при режимах с пере
менной нагрузкой можно сравнить с
автомобилем, водитель которого тор
10
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Зачем регулировать
скорость вращения?
Для большинства систем, в которых
параметры на выходе насоса меня
ются в течение дня или времени года,
можно добиться большой экономии
электроэнергии, оптимально подст
раивая работу насоса в соответствии
с текущей потребностью.

4. Преобразователь частоты получит
сигнал и автоматически подстроит
скорость вращения, что бы давление
установилось на требуемом уровне.

Как работает насос
с электронным управлением?
Рассмотрим на графиках:

Äàâëåíèå

В компании Grundfos мы посто
янно стремимся разрабатывать
решения, которые отличаются
эффективностью работы и сводят
к минимуму потребление энергии
для того, чтобы приносить пользу
нашим клиентам и окружающему
миру. Наш полный ассортимент
электронных решений для регу
лировки скорости вращения насо
сов  яркий пример, который это
доказывает.
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В каких системах целесообразно
устанавливать насосы с
электронным управлением?
Насосы с электронным управлением
идеально подходят везде, где необ
ходимо комплексное решение при
работе с переменной нагрузкой.
Варианты использования:
 Системы отопления и
кондиционирования воздуха
 Системы водоснабжения жилых
и административных зданий
 Промышленные системы
охлаждения

1. При снижении расхода
встроенный датчик давления
определит повышение давления
2. Преобразователь частоты
автоматически подстроит скорость
вращения двигателя до
необходимого уровня давления.
3. Когда расход снова увеличится,
датчик обнаружит перепад
давления.

 Технологические системы с
плавающей нагрузкой
 Оросительные системы
В чем преимущество встроенного
регулятора частоты?
Достаточно распространены реше
ния, когда частотный преобразо
ватель отделен от насоса и уста
навливается в шкафу управления.
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Насосы Грундфос с регулируемой
частотой вращения идут на шаг
вперед, предлагая комплексное ре
шение  регулятор частоты располо
жен непосредственно на двигателе.
Основные преимущества
интегрированного частотного
преобразователя:
 Полная системная интеграция 
один блок
 Процедура установки настолько
же проста, что и для стандартного
насоса
 Меньше затраты на кабельную
проводку  отсутствует
необходимость в обеспечении
подключения экранированным
кабелем между двигателем и
преобразователем частоты
 Оптимальное сопряжение между
двигателем и регулятором
 Установка, обеспечивающая
экономию рабочего пространства
отсутствует необходимость
установки шкафов управления
 Уменьшение затрат на материально
техническое обеспечение  одно
изделие  один поставщик
Взгляд внутрь двигателя MGE
Основой всех насосов Grundfos с
электронным управлением являются
высокоэффективные двигатели MGE
(Motor Grundfos Electronic).
Электронные компоненты размеще
ны в прочном корпусе, который обес
печивает превосходную защиту от
механического и электромагнитного
воздействия.
Все соединения между печатной
платой и корпусом имеют исклю
чительную прочность, что предотв
ращает повреждения вследствие
вибрации. Более того, вместо приме
нения кабелей внутренние соеди
нения между различными печатными
платами имеют конструкцию рамок и
разъемов, чтобы добиться повы
шенной стабильности и устойчивости
двигателя.
Одной из мер, которую мы предпри
няли с целью достижения исклю
чительной надежности, является
обеспечение охлаждения встроен
ного преобразователя частоты при
помощи вентилятора двигателя,
вместо того, чтобы использовать вен
тиляторы
внутри
частотного
преобразователя. Это в значительной
степени продлевает ресурс безава
рийной работы, сокращает перио
дичность обслуживания и значи
тельно расширяет возможные облас
ти применения.

Интеллектуальный интерфейс
пользователя
Все насосы с электронным управле
нием оборудованы эксплуатацион
ной панелью, с которой можно вы
полнять основные функции, такие
как запуск/остановка, задание уста
новок, считывание данных об усло
виях эксплуатации и т. д.
Универсальный блок управления
Grundfos R100 может использоваться
для дистанционной установки, ввода
в эксплуатацию, обслуживания и
поиска неисправностей. Кроме того,
R100 обеспечивает доступ к считы
ванию данных: потребление питания,
фактическое значение давления,
аварийные сигналы, и так далее.
R100 доступен в новой, модифи
цированной версии, оснащенный не
которыми улучшенными характе
ристиками и функциями. Теперь у
него есть память, которая позволяет
обслуживающему персоналу регист
рировать установки насоса, состоя
ние, и т.д. в ходе обслуживания и
после передавать эти данные на ПК
через USB порт.

Монтажники
Оцените удобство и комфорт по
сравнению с обычными регулято
рами частоты. Использование всех
компонентов от одного производи
теля делает подбор и установку
оборудования существенно легче и
снижает количество ошибок.
Конечные потребители
Вы получите высокоэффективное на
сосное решение, легкое и удобное в
управлении и с низким уровнем
затрат на эксплуатацию. И если ва
шим насосам нужно будет выполнить
сервисное обслуживание, сервисные
партнеры Grundfos сделают это
качественно и оперативно. Grundfos
гарантирует, что насосное обору
дование будет работать долгие годы
эффективно и надежно.

Простая и быстрая установка, ввод в
эксплуатацию насоса также положи
тельно влияют на сокращение общих
затрат за срок эксплуатации насоса.
Беспроигрышный выбор для всех
Дилеры и поставщики
Вы сможете предложить своим
клиентам полное комплектное реше
ние от одного поставщика.
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Полный ассортимент насосов
с электронным управлением
Обратитесь к специалистам компании "ГРУНДФОС УКРАИНА", чтобы получить более подробную
информацию по заказным решениям, если простого стандартного решения не достаточно!
CRE, CRIE, CRNE 6 многоступенчатые центробежные насосы
Данные
Расход, Q: макс. 180 м3/час
Напор, H: макс. 250 м
Температура жидкости:
от 40°C до 180°C
Рабочее давление:
макс. 40 атм.

Применение
· Системы мойки
· Охлаждающие системы
· Системы водоснабжения
· Системы водоподготовки
· Системы пожаротушения
· Промышленные установки
· Подпитка котлов

SPKE, MTRE 6 многоступенчатые центробежные полу6погружные насосы
Данные
Расход, Q: макс. 80 м3/час
Напор, H: макс. 245 м
Температура жидкости:
от 10°C до + 90°C
Рабочее давление:
макс. 25 атм.

Применение
· Подпитка котлов
· Перекачивание охлаждающих
жидкостей
· Системы водоподготовки
· Промышленные мойки

CHIE 6 компактные, многоступенчатые центробежные насосы
Данные
Расход, Q: макс. 14 м3/час
Напор, H: макс. 58 м
Температура жидкости:
20°C до +110°C
Рабочее давление:
макс. 10 атм.

Применение
· Охлаждающие системы
· Промышленные мойки
· Морская вода
· Системы удобрений
· Системы дозирования
· Промышленные установки

TPE Series 2000 6 одноступенчатые центробежные насосы с датчиком дифференциального давления
Данные
Расход, Q: макс. 370 м3/час
Напор, H: макс. 90 м
Температура жидкости:
25°C до +140°C
Рабочее давление:
макс. 16 атм.

Применение
Циркуляция воды в:
· Системах отопления
· Системах горячего
водоснабжения
· Охлаждения и
кондиционирования воздуха

TPE Series 1000 6 одноступенчатые центробежные насосы
Данные
Расход, Q: макс. 370 м3/час
Напор, H: макс. 90 м
Температура жидкости:
25°C до +140°C
Рабочее давление:
макс. 16 атм.

Применение
· Центральное отопление
· Системы охлаждения и
кондиционирования воздуха
· Промышленные установки

Данные
Расход, Q: макс.550 м3/час
Напор, H: макс. 95 м
Температура жидкости:
25°C до +140°C
Рабочее давление:
макс. 16 атм.

Применение
· Центральное отопление
· Системы водоснабжения
· Районные котельные
· Системы охлаждения и
кондиционирования воздуха
· Промышленные установки

NBE/NKE 6 моноблочные и консольные насосы
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Преимущества Grundfos

Просто о сложном
Возможности насосов с регулируемой скоростью

Издержки за срок службы

Удивительная гибкость

Высокий комфорт

Насосы с переменным расходом станут
менее дорогостоящими, чем стандартные
насосы уже через 13 года работы. Несмотря
на то, что начальная закупочная цена
насосов с переменным расходом немного
выше, значительное энергосбережение
обеспечивает короткий период окупаемости,
который составляет всего лишь несколько лет.
После этого они приносят чистую выгоду.

Конструкции насоса, двигателя и преобра
зователя частоты позволяют оборудованию
идеально настроиться под параметры
системы, обеспечивая надежную работу в
любое время. Более того, функции
адаптированы к конкретному варианту
применения насоса, обеспечивая автома
тическую настройку в соответствии с
требованиями системы.

Все насосы Grundfos с переменным рас
ходом непрерывно осуществляют подст
ройку, чтобы обеспечить оптимальную
работу. Результатом является минимальное
потребление электроэнергии и обеспечение
надежного водоснабжения в течение дня,
независимо от изменения потребления. И,
в связи с тем, что нагрузка на запорную
арматуру в значительной степени снижена,
фактически отсутствует шум, вызываемый
сопротивлением элементов системы.

Уверенность в выборе

Контроль и управление

Работа проектировщика или монтажника в
условиях поджимающих сроков и выпол
нение специальных требований клиентов
требует быстро и безошибочно сделать
оптимальный выбор. Выбор решений,
предполагающий применение насосов с
регулированием частоты, обеспечивает
уверенность в правильности выбора и
позволяет Вам сосредоточить свое внимание
на других проектах.

Фактически все насосы Grundfos с
переменным расходом имеет удобное для
пользователя управление, которое дает
возможность непосредственного контроля
потребления электроэнергии и состояния
системы.

Сокращение выбросов CO2

Выбрав энергосберегающие циркуляцион
ные насосы Grundfos, европейские домов
ладельцы сэкономили более 916 миллио
нов кВт часов в 2005 и 2006 годах. Опыт,
достойный подражания! Это соответствует
общему годовому потреблению электроэ
нергии более, чем 200 000 европейских
домашних хозяйств.
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Эффективность
использования энергии
Потребление электроэнергии, безусловно,
составляет наибольший объем затрат в
течение всего периода эксплуатации насоса.
Насосы с переменным расходом могут
сократить потребление энергии на 80% в
сравнении со стандартными насосами и,
таким образом, сократить в значительной
степени издержки за срок службы насоса.

Надежность
Насосы с переменным расходом никогда не
обеспечивают больший расход, чем
необходимо. Во время работы насоса с
меньшим расходом снижается степень
износа частей насоса, что продлевает его
ресурс. Более того, снижается риск ошибок
во время установки.

Преимущества Grundfos

Эффективность двигателя
имеет большое значение
Современные насосы заслуживают
применения двигателей с высоким КПД
Эффективность = Экономия
Затраты на электроэнергию, как правило,
составляют до 85 % затрат в течение периода
эксплуатации насоса. Поэтому, имеет смысл
сфокусироваться на эффективности насоса и
меньше задумываться о цене насоса.
Являясь одним из лидирующих произво
дителей насосов и насосного оборудования,
мы знаем, что нашим клиентам необходимы
долгосрочные и высокорентабельные
решения. Мы полагаем, что насосы с
высокой производительностью должны
оснащаться двигателями с высоким КПД и
поэтому электрические двигатели EFF1 в
настоящее время устанавливаются стандарт
но на многоступенчатых насосах Grundfos клас
сов CR и TP. Все наши 3фазные, 50 Гц дви
гатели для насосов CR имеют маркировку EFF1.

Преимущества частичной нагрузки
Установка двигателей EFF1 с высоким КПД на
насосах промышленного класса имеет
смысл, в связи с частым превышенем
необходимого размера насоса. Фактически

Область
применения

все насосы в промышленных зданиях эксп
луатируются при частичной нагрузке в
течение всего периода эксплуатации.
Поэтому применение двигателей EFF1, спе
циально сконструированных для обеспече
ния большего КПД при частичной нагрузке,
предоставляет значительные выгоды в
обычных вариантах применения в области
коммунального строительства.

Что в этом для конечного пользователя?
Ответ на этот вопрос простой: Деньги!

В сравнении с обычными двигателями,
новый двигатель EFF1, установленный на
насосах CR дает ощутимую разницу в
энергопотреблении. Применение двигате
лей EFF1 означает снижение энерго
потребления и, следовательно, сокращение
эксплуатационных затрат. В дополнение,
сниженное потребление энергии также
означает уменьшение вредного воздействия
на окружающую среду.

Время экс6
Обыч6 уменьше6
Размер
Типовая Grundfos
плуатации,
ный
ние кВт
двигателя
нагрузка EFF 1
часов/ лет
EFF 2
час / год

Водоснабжение

22 кВт

8760

90 %

90,9 %

92,5 %

3301

Водоподготовка

2,2 кВт

5475

90 %

83,3 %

87,5 %

625

Промышленность

3 кВт

3650

90 %

84,5 %

88,0 %

464

Еще больше
преимуществ:
Более низкий уровень шума
Шум двигателя исходит, главным
образом, от вентилятора. В связи с
тем, что двигатели EFF1 имеют
больший КПД и требуют меньшее
количество воздуха для охлаждения,
вентилятор, как правило, меньшего
размера и, соответственно, работает
тише.
Больший срок службы изоляции
Двигатели EFF1, как правило, имеют
более низкую рабочую температуру.
Срок службы изоляции обмотки, таким
образом, значительно больший.
Больший срок службы
подшипников
Более низкая температура в дви
гателях EFF1 означает, что температура
подшипников также более низкая.
Увеличение эксплуатационного ре
сурса подшипника обусловлено зави
симостью от температуры подшипника.
Может использоваться
при более высоких температурах
Более низкая температура в двига
телях EFF1 также означает, что они
могут применяться при более высоких
температурах окружающей среды.
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CUE

Новинки Grundfos

Многофункциональный
частотный преобразователь
Grundfos CUE  последнее дополнение для на
сосов Grundfos с электронным управлением,
которые устанавливаются в системах с регули
руемым расходом для промышленности,
коммунальнобытового водоснабжения, го
родских сточных вод и систем ирригации.
Что?
Grundfos CUE  это полная серия внешних
частотных преобразователей, разработанная
для обеспечения регулирования расхода
широкого ассортимента насосов Grundfos. Со
встроенным пропорциональноинтегральным
регулятором и теми же самыми функцио
нальными возможностями и пользовательс
ким интерфейсом, что и насосы с электронным
управлением Grundfos, Grundfos CUE является
дополнением к интегрированным решениям
Grundfos с насосами с электронным управ
лением. Он предлагает Вам компактное
устройство, свободу выбора и функцию
контроля скорости в сочетании с любым новым
или существующим насосом Grundfos.
Где?
Решения CUE предназначены для всех типов
насосов, сфер применения и диапазонов мощ
ности, которые не охватываются насосами с
интегрированным электронным управлением.
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Например: погружные установки, сточные
воды, водоснабжение, области применения с
взрывоопасными средами и санитарно
техническое оборудование, где интегриро
ванное решение либо нежелательно, либо
запрещено. Он применим как с новыми, так и с
существующими насосами Grundfos, а также в
установках, где интегрированное решение не
подойдет, является нежелательным, или
запрещено.
Почему?
CUE открывает новые области применения.
Преимущества контроля расхода теперь могут
использоваться в тех областях применения
насосов и на тех рынках, которые не имеют в
данное время решений с интегрированным
электронным управлением. При помощи
устройств CUE, мы можем предложить
решения для насосов мощностью выше 22 кВт
аналогичные насосам со встроенным
электронным управлением.
Также, вы можете реализовать решения с
электронным управлением в областях,
связанных с взрывоопасными средами ATEX /
IECEx, и во многих других областях примене
ния, где применение электроники нежела
тельно или запрещено.

эксплуатационная панель состоит из гра
фического дисплея с подсветкой и кнопками
для запуска/остановки насоса, перемещения
между пунктами меню и установок меню.
Автоматический выбор
направления вращения
Во время запуска CUE автоматически прове
рит направление вращения и обеспечит, что
бы насос работал в правильном направлении.

Решение Grundfos CUE несет в себе оп
тимальные функции, которые обеспечивают
максимальное удобство и исключительную
простоту эксплуатации.

CUE также предлагает широкие возможности
осуществления контроля работы насоса,
двигателя, частотного преобразователя и
окружающей среды, а также дистанционного
контроля при помощи интерфейса шины и
ввода/выводов. Все хорошо известные функ
циональные возможности насоса с элект
ронным управлением, включая уникальный
пользовательский интерфейс, были перене
сены на эти новые компактные частотные

Новинки Grundfos

преобразователи, чтобы обеспечить такую же
простоту эксплуатации, которая присуща
насосам с электронным управлением. Наряду
с очень эффективным частотным преобра
зователем с автоматической оптимизацией
потребления энергии, CUE также включает
современное регулирование и ряд функций
контроля.

Замечательное управление
В момент установки и наладки CUE, все, что
вам необходимо сделать,  это ввести
несколько специальных установочных зна
чений и переменных. Вы получаете знакомый
пользовательский интерфейс Grundfos R100,
благодаря которому с этой задачей можно
справиться просто и легко  всего лишь за
несколько минут.

Постоянный уровень
С функцией остановки: Поддерживается
постоянное значение уровня жидкой среды
при высоком расходе.

Наглядное руководство по запуску
Наглядное руководство позволяет легко
осуществить установку и наладку, а также
постоянную готовность к эксплуатации.
Интеллектуальный пользовательский интер
фейс Уникальная и удобная для пользователя

Без функции остановки: Поддерживается
постоянное значение уровня жидкой среды,
независимо от расхода.

ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ
РАБОТА/ РЕЗЕРВ

H
CUE

p

GENIbus

CUE 1

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

CUE 2

H

Q

CUE

ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ
H
CUE

Q

Выключено

Резерв

L

Q

Полный диапазон.
Более совершенные характеристики
Имея возможность применения в более чем
100 различных конфигурациях, охватывая
диапазон мощности от 0,55 до 250 кВт, CUE
представляет собой один из наиболее
универсальных преобразователей частоты
для насосного оборудования, имеющегося в
настоящее время на рынке.
Пропорциональное давление
Функция пропорционального давления
обеспечивает, чтобы перепад давления в
циркуляционной системе, например, системе
отопления или кондиционирования воздуха,
являлся достаточным при потреблении с
низким расходом, а также с высоким
расходом. Перепад давления автоматически
увеличивается при увеличении расхода.

Насосы с

7,5-250 êÂò

3 x 525-690 V
0,75-7,5 êÂò

3 x 525-600 V

3 x 380-500 V

0.3

0,55-250 êÂò

0,55-22 êÂò*

3 x 200-240 V
1 x 200-240 V

CUE

0,75-45 êÂò

1,5-7,5 ë.ñ.**
0,37-1,1 êÂò

1,1-7,5 êÂò

1

* Электропитание только до 480 В

3

10

30

100

250

kW

** Электропитание только от208 до 230 В

Работа/резерв
Объединив два преобразователя CUE при
помощи стандартного встроенного интер
фейса GENIbus, можно реализовать функцию
работа/резерв для двух насосов.
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Канализационные насосные
станции высокого качества
для широкого применения

В соответствии с требованиями заказчика
Компания Grundfos предлагает широкий выбор
больших комплектных канализационных насосных
станций. Резервуар станции изготовлен машинным
ламинированием из полистирола, армированного
стекловолокном (GRP), благодаря чему имеет
особенно прочную и долговечную конструкцию.
Комплектные станции
Мы можем изготавливать канализационные станции в
точном соответствии с Вашими спецификациями, незави
симо от типа канализационного колодца («сухой»,
«мокрый» или комбинированный). Канализационные
станции поставляются в сборе и укомплектованы трубо
проводами, задвижками и клапанами, площадками
технического обслуживания и др. Насосами и шка
фами управления станции комплектуются отдельно.
Все составляющие от одного поставщика
Все просто: скажите, какая конструкция насосной
станции Вам нужна и что она должна в себя
включать, и мы предоставим Вам полный комплект
оборудования! Единый поставщик  гарантия того,
что все компоненты тщательно подобраны и
отвечают самым строгим требованиям к качеству.
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Практически не поддаются разрушению
Полистирол, армированный стекловолокном,
обеспечивает прочность, в два раза превышающую
прочность обычного стеклопластика. Он устойчив к
гниению, износу и другим негативным воздействиям,
сохраняя герметичность в течение практически
неограниченного срока службы.

Изготавливаются под заказ
Наши канализационные насосные станции
производятся полностью под заказ. Для работы
с агрессивными средами, такими как кислоты,
масла или щелочи, резервуары изготавливаются
из специальных материалов с защитным покрытием.

Любой типоразмер и конструкция
Возможно производство канализационных станций
практически любого типоразмера и конструкции.
Максимальная глубина резервуара составляет
максимум 12 метров. Канализационные станции
поставляются полностью собранными.

Области применения
Широкий ряд комплектных канализационных насосных
станций компании Grundfos позволяет подобрать подходящий тип
монтажа из множества возможных вариантов
Cтанция
Integra

Насосная станция с «сухой»
установкой насосов. Запа
тентованная система с
объединенными колодцами
(«сухим» и «мокрым»).
Станции предварительно
собираются и проверяются
на заводе, таким образом,
обеспечивается высокая
надежность и минималь
ный объем монтажных
работ на месте эксплуатации.

Cтанция с «мокрым»
колодцем

Насосы: Grundfos SE1,
SEV, SEN и насосы
се рии S.
Макс. мощность
одного насоса 50 кВт.

q резервуара, мм Высота, м Макс. q трубопровода DN, мм
2200
150
4,512
3000
200

Станция с «мокрым»
колодцем и павильоном
для обслуживания

Размер 2,5 x 2,5 м или
3,3 x 3,3 м. Помещение
изолировано над колод
цем на поверхности земли.
Подъемное оборудование
значительно облегчает
обслуживание. Станция
предварительно собирается
и проверяется на заводе,
таким образом, обеспечи
вается высокая надежность
и минимальный объем
монтажных работ на
месте эксплуатации.
Насосы: Grundfos SE1,
SEV, SEN и насосы
серии S. Установка на
автоматической муфте.
Макс. мощность насоса
50 кВт.

q резервуара, мм Высота, м Макс. q трубопровода DN, мм
1400
100
1800
150
до 12
2200
200
3000
300

www.grundfos.ua

Станция со встроенной пло
щадкой обслуживания или
без нее и шкафом управле
ния, смонтированным на
поверхности земли. Станция
предварительно собирается
и проверяется на заводе,
таким образом, обеспечива
ется высокая надежность и
минимальный объем мон
тажных работ на месте
эксплуатации.
Насосы: Grundfos SE1, SEV,
SEN и насосы серии S
погружной установки на
автоматической муфте в
вертикальном положении.
Макс. мощность насоса
160 кВт.

НУЖНЫ НАСОСЫ?
Если у Вас возникнет
потребность в насосах
обратитесь в
Грундфос Украина!

q резервуара, мм Высота, м Макс. q трубопровода DN, мм
1400
100
1800
150
до 12
2200
200
3000
300
Насосные станции
полностью в
индивидуальном
исполнении

Насосные станции в инди
видуальном исполнении,
разработанные собствен
ным конструкторским
отделом Grundfos в
полном соответствии с
требованиями заказчика.
Станции оснащены двумя
или более колодцами,
объединёнными или
(по отдельному заказу)
отдельными. Возможна
практически любая
конфигурация.
За дополнительной
информацией обра
щайтесь в ближайший
офис Grundfos.

q резервуара, мм Высота, м Макс. q трубопровода DN, мм
1400
100
1800
150
до 12
2200
200
3000
300
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ООО "ГРУНДФОС УКРАИНА"
г. Киев, 01010, ул. Московская, 8Б
тел.: (044) 390 40 50, факс: (044) 390 40 59
Региональный офис
г. Донецк, 83015
ул. Челюскинцев, 188
тел.: (062) 332 30 53
(050) 441 41 61
(050) 424 97 85
факс: (062) 304 74 46

Региональный офис
г. Одесса, 65012
ул. Большая Арнаутская, 17
тел.: (048) 718 05 10
(050) 445 11 22
факс: (048) 718 05 10

Региональный офис
г. Харьков, 61052
ул. Коцарская, 5
тел.: (057) 760 27 73
(057) 760 27 74
(050) 441 41 52
(050) 419 10 66
факс: (057) 760 27 75

г. Симферополь
тел.: (050) 446 11 29

г. Днепропетровск
тел.: (050) 441 41 54
(095) 286 00 57

Региональный офис
г. Львов, 79008
ул. Пекарская, 48, офис 1
тел.: (032) 297 62 82
(050) 442 95 56
(050) 441 41 55
(095) 286 00 67
факс: (032) 297 62 87

868006506156570
Бесплатные звонки по всей Украине

www.grundfos.ua
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Бизнес6центр "Парус"
офисное здание премиум6класса
Киев,
ул. Мечникова, 3

Использование оборудования Grundfos
в системе тепло и холодоснабжения
позволило создать максимально
комфортные условия работы, соот
ветствующие мировым стандартам.
Оборудование Grundfos и схемы
подключения насосов в системе
пожаротушения обеспечивают
24часовую готовность к работе.

Бизнесцентр "Парус"  современный архитек
турный комплекс, который стал одним из
наиболее масштабных проектов в центре
столицы. На данный момент он является
одним из крупнейших офисных центров
города Киева и устанавливает новые
стандарты качества услуг, предоставляемых
арендаторам и гостям здания.
В проекте были задействованы как
иностранные, так и украинские архитекторы и
инженеры. Результатом плодотворного труда
стало 35этажное здание, которое было
исполнено с применением передовых
решений: этажи площадью 1 380 кв. м
представляют собой открытое пространство c
системой несущих колонн.
По итогам рейтинга компании HYPERESTATE
International, бизнесцентр "Парус", еще не
будучи завершенным, получил награду
"Самый большой офисный центр класса А".
20
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Характеристика объекта:
Общая площадь центра  80 000 кв. м.
Арендная площадь  45 000 кв. м.
Два современных конференцзала на 40 и 100
делегатов с возможностью проведения видеокон
ференций.
Зона отдыха, ресторан на 31м этаже с замечатель
ной панорамой на историческую часть города.
8 скоростных лифтов, а также пожарный и
грузовой лифты.
4этажный подземный паркинг на 250 автомобилей.

Решения Grundfos
Во всех сетях тепло и холодоснабжения установ
лены насосы Grundfos.

Насосы Grundfos серий UPS серии 200, TР в
системах тепло6 и холодоснабжения

Система отопления имеет автономную котельную на
8м этаже, от которой происходит централизованная
подача теплоносителя на здание. На каждом этаже
система отопления имеет дополнительный индиви
дуальный узел теплораспределения, который
предназначен для подачи тепла на этаж.
Система кондиционирования имеет чиллеры на 8м
и 31м этажах с централизованной подачей холодо
носителя и дальнейшей разводкой по этажам через
этажные системы холодораспределения. Для цирку
ляции холодоносителя на каждой рамке управления
установлены насосы Grundfos UPS серии 200. Насо
сы Grundfos ТР установлены в системах центра
лизованной подачи тепла и хлодоносителя, а также в
системах их распределения на каждом этаже.

Насосы Grundfos серий UPS серии 200, TР
в системах тепло6 и холодоснабжения

Подача воды в систему пожаротушения осуществля
ется с помощью насосов Grundfos CR.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 200, TР в системах тепло
и холодоснабжения
Grundfos КР и АР в технологической канализации
Grundfos CR в системе пожаротушения

Системы диспетчеризации, ПО
Все инженерные системы отеля входят в единую
диспетчерскую систему BMS и управляются с
центрального пульта в режиме "online".

Насосы Grundfos серий UPS серии 200, TР
в системах тепло6 и холодоснабжения

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Разработка концепции центра:
архитектурное бюро Бабушкина
Проектирование инженерных сетей:
компания ООО "Климатинжиниринг"
Проектирование систем пожаротушения:
ПКФ "Салд Лтд"
Поставка оборудования: компания ООО "Пропекс"
Монтаж оборудования:
компания ООО "Элитспецбуд"
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"Премьер6Палас"
пятизвездочный отель в Киеве
Киев,
ул. Пушкинская, 567/29
Выбор насосного оборудования
Grundfos был обусловлен такими его
преимуществами, как надежность и
долговечность. Также очевидна и
экономичность эксплуатации.
Кроме того, все насосы без проблем
вписываются в единую диспетчерскую
сеть отеля.
Низкий уровень шума не вызывает
дискомфорта ни у обслуживающего
персонала, ни у гостей.

Отель "ПремьерПалас" был открыт в 2000
году; он является первым пятизвездочным
отелем в городе Киеве. Отель находится в
самом центре столицы, невдалеке от самых
известных памятников истории и культуры.
Сооружение XIX века, в котором расположен
отель, было восстановлено после полной

Характеристика объекта:

реконструкции.

Общая площадь отеля  32 000 кв м.

На

данный

момент

оснащение

отеля

полностью соответствует высоким междуна
родным стандартам и требованиям современ
ности. При этом были полностью сохранены
величие и красота старинного здания.
В отеле царит атмосфера европейского
комфорта, соответствующего запросам сов
ременного человека, а дух старины сочетается
с ультрасовременными решениями.
22
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Два подземных этажа с паркингом и
8 надземных этажей.
290 роскошных номеров.
Конференцхолл на 250 человек, который транс
формируется в 4 конференцзала или банкетные
залы различной конфигурации.
Казино, японский ресторан, несколько уютных
баров и кафе, галерея магазинов, ночной клуб.
Бассейн (длина  17 м, ширина  6 м,
глубина  от 1,5 до 2,2 м).

Решения Grundfos
На всех сетях отопления, кондиционирования, ГВС,
водоснабжения и пожаротушения установлены
насосы Grundfos.

Насосы UPS серии 200
в системе отопления

Система отопления имеет 2 режима работы:
автономное и зависимое от централизованной
системы отопления города. Для автономной работы
построена крышная котельная c двумя газовыми
котлами. Система отопления отеля имеет разделение
на 11 зон. Для циркуляции теплоносителя
установлены насосы Grundfos UPS серии 100, UPS(D)
серии 200, насосы ТР и ТРD. Также для подготовки
воды для системы отопления используются 2 установки
Hydrojet JP.
Циркуляция воды в системе ГВС обеспечивается
насосами Grundfos с бронзовой рабочей частью
UPS 200 и ТР.

Насосы ТР в системе
отопления

В системах кондиционирования и вентиляции
установлены насосы TP и TPD.
Подачу воды в системе водоснабжения осу
ществляет станция повышения давления Hydro 2000.
Система пожаротушения построена на насосах
Grundfos CR.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 100, UPS(D) серии 200, TР,
TPD в системе отопления

Насосные группы для систем
водоснабжения и пожаротушения

Grundfos CR в системах водоснабжения и
пожаротушения
Grundfos TР и CR в системе кондиционирования

Системы диспетчеризации, ПО
Все инженерные системы отеля входят в единую
диспетчерскую сеть Excel Building Supervisor и
управляются с центрального пульта в режиме "online".
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Деловой центр "Леонардо"
офисное здание в центре Киева
Киев,
ул. Б. Хмельницкого, 17/52

Выбор оборудования Grundfos был
обоснован такими его преимущества
ми, как: надежность и безотказность,
простота обслуживания и эксплуатации,
удобный послепродажный сервис.
Также важными оказались возможность
включения в диспетчерскую сеть и
контроля с единого пульта управления.

Деловой центр "Леонардо"  офисное здание
класса "А", которое расположено в самом
сердце города Киева возле Национальной
оперы Украины им. Т.Г. Шевченко и Золотых
ворот.
Здание находится в исключительно выгодном
месте: рядом с ним  офисы ведущих украинс

Характеристика объекта:

ких и зарубежных компаний, посольства и
консульства, наилучшие рестораны. Из окон

Общая площадь центра  44 300 кв. м.

офисной башни центра открывается восхи

Офисные помещения 14 840 кв. м.

тительный вид на историческую часть города.

Торговые помещения  2115 кв. м.

Основная аудитория офисной части делового
центра "Леонардо"  преуспевающие компа
нии, арендующие офисные площади класса
"А". Арендаторы торговой части комплекса
модные бутики известных мировых брендов.
24
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Фитнесцентр  567 кв. м.
Первая очередь делового центра  8этажное
здание с двумя подземными этажами и пар
кингом; вторая очередь 18этажное здание.
Многоуровневый паркинг, рассчитанный на 330
автомобилей.

Решения Grundfos
Система отопления представляет собой автономную
котельную, установленную на девятом этаже, от
которой происходит централизованная подача
теплоносителя на здание. Далее теплоноситель с
помощью насосов Grundfos UPS серии 200 и TP
распределяется по зонам здания.

Насосы ТР в системе
холодоснабжения

В системе холодоснабжения установлена холодиль
ная машина на 1м этаже с дальнейшим распре
делением на гребенки вентиляционных камер.
В системе водоснабжения установлены насосы CR.
Подача воды осуществляется от городского водоп
ровода на оба здания. В системе пожаротушения
установлены насосы CR. Система пожаротушения
имеет комбинированную схему гидрантов и систему
спринклеров. Обеспечивает аварийную подачу воды
на оба здания.
Для отвода стоков на подземных этажах установлена
установка Grundfos Multilift серии MD. Установка обес
печивает отвод стоков в общегородскую канализацию.

Насосные группы в системах
водоснабжения и пожаротушения

Дренаж осуществляется с помощью насосов
Grundfos Unilift KP, установленных в приямках
технологических помещений.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 200, TР, LM в системах тепло
и холодоснабжения
Grundfos КР и АР в системе дренажа
Grundfos CR в системах водоснабжения и
пожаротушения
Grundfos Multilift в системе отвода стоков
Канализационная насосная
установка Multilift

Системы диспетчеризации, ПО
Все инженерные системы делового центра
объединены в единую диспетчерскую систему.

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Разработка концепции: архитектурное бюро Бабушкина
Генеральный подрядчик: ООО "Ярославов Вал"
Монтаж оборудования:
компании ООО "Аэровент", ООО "Сантехник Лтд"
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"Ark Palace"
жилой комплекс в Одессе
Одесса,
пл. 106го апреля
Выбор оборудования Grundfos связан
с высокими требованиями к качеству
данного строительного проекта. Этот
жилой комплекс является одним из
самых высоких в Украине.
Для высотных зданий всегда остается
актуальным вопрос подачи воды, а
также эффективность работы системы
пожаротушения. Применение обору
дования Grundfos помогло решить эту
проблему эффективно.

Архитектурный стиль "Ark Palace", сочетающий
традиции и новейшие технологии, позволил
гармонично вписать комплекс в ландшафт
престижного района Одессы  Аркадии. Комп
лекс расположен лишь в одном километре от
моря, а из его окон открывается чудесный вид
на заповедный район приморского города. В
ста метрах от комплекса  живописный парк с
прудом.
"Ark Palace"  один из самых высоких жилых
комплексов в Украине, монолитная конструк
ция которого по своей надежности и долговеч
ности рассчитана более чем на 150 лет. Отмен
ное качество строительства было достигнуто
не только благодаря использованию совре
менных строительных технологий, материалов
и оборудования, но и профессионализму
компании "ЭлитСтрой", которая также была
задействована в строительстве наиболее
престижных московских комплексов.
Запланированный срок сдачи комплекса 
конец 2007 года.
26

www.grundfos.ua

Характеристика объекта:
Два здания  на 20 и 24 этажа  объединены общим
подземным пространством, в котором расположен
подземный паркинг, рассчитанный на 256 автомобилей.
Развернутая инфраструктура: бизнесцентр, спортив
нооздоровительный комплекс, бассейн, салон
красоты и кафе.
156 квартир площадью от 92 до 252 кв. м.
6 двухуровневых пентхаузов площадью от 280 кв. м с
просторными террасами, зимними садами и видом на
море находятся на верхних этажах.
Высота потолков  3,3 м.
Все квартиры имеют двух или трехстороннюю
ориентацию.

Решения Grundfos
Теплоснабжение и горячее водоснабжение комплек
са осуществляется от индивидуальной котельной.

Насосная установка Hydro 2000 в системе
водоснабжения (26я зона здания)

Круглосуточное водоснабжение обеспечивается
станциями водоснабжения Grundfos HydromultiE 3
CRE 315, Hydro 2000 MS 3 CR 323 и промежуточ
ными емкостями с запасом воды на 30 м3 и 35 м3.
Система водоснабжения зданий имеет разделение
на 2 зоны: с 1го по 10й этажи и с 11го по 20й (24)
этажи. Питьевая вода из артезианской скважины
подается по отдельному трубопроводу через
дополнительные системы очистки. Бесперебойную
подачу электроэнергии гарантируют два автономных
дизельгенератора, по мощности соответствующих
полному энергопотреблению.
Проектом предусмотрены современные автономные
системы пожаротушения, вентиляции и очистки
воздуха.
Система пожаротушения построена на насосах CR.
Она имеет разделение на две высотные зоны и
паркинг. Также использует промежуточный бак
запаса воды.

Насосная установка Hydro 2000 в системе
водоснабжения (16я зона здания)

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 200, TР в системах теплоснаб
жения и вентиляции
Grundfos Hydro MultiE 3 CRE 315
Hydro 2000 MS 3 CR 323
Grundfos CR в системе пожаротушения:
CR 643, CR 6442, CR 647

Системы диспетчеризации, ПО

Насосы CR в системе пожаротушения
(16я, 26я, 36я зоны здания)

Все инженерные системы планируется объединить в
единую диспетчерскую систему для управления с
центрального пульта в режиме "online".

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Генеральный проектировщик жилого комплекса
"Ark Palace": творческая архитектурная мастерская
"С.Юнаков" (г. Киев)
Генеральный подрядчик: компания "Элитстрой"
Поставка оборудования: компания ООО "Техвод"
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"Аркадийский дворец"
жилой комплекс на побережье
Черного моря

Одесса,
Гагаринское плато, 5
Использование оборудования Grundfos
помогло воплотить в жизнь смелый
строительный проект. Элитный жилой
комплекс находится практически у
самого моря и обладает развернутой
инфраструктурой, которая полностью
соответствует стандартам жилого
комплекса премиумкласса. Оборудо
вание Grundfos было успешно приме
нено в системах тепло и водоснабжения.
Насосное оборудование Grundfos было
выбрано изза высокой надежности и
экономичности.
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"Аркадийский дворец"  жилой комплекс в городе
Одесса, сооруженный на побережье Черного
моря. Со времен графа Воронцова, эта первое
сооружение, построенное так близко к морю.
Аналогов этому комплексу в Украине нет.
Кроме месторасположения, уникальность комп
лекса также заключается в его архитектуре и инф
раструктуре. В пластике фасадов применены ор
дерные системы (колоннады и другие архитек
турные детали античности). На открытых верхних
террасах расположены зимние сады, остекленные
полукупольными прозрачными сферами со сто
роны южного и северного фасадов.
Инфраструктура комплекса совершенна и отлича
ется полифункциональным сервисом. Она пол
ностью отвечает стандартам жилого комплекса
премиумкласса. Жилой центр расположен на
автономной охраняемой территории.

Характеристика объекта
Архитектурный ансамбль разной этажности  от 6 до
12 этажей.

Насосная установка Hydro MPC
для системы водоснабжения

Фундамент выполнен из монолитного железобетона.
Высота потолков  3,3 м.
Отделка наружных стен: белый гранит, фасадная
штукатурка, мраморная крошка, террасы и лоджии
облицованы керамической плиткой.
Сообщение высокоскоростными
лифтами 340 квартир.

бесшумными

Развернутая инфраструктура: бизнесцентр, ресторан,
бильярд, фитнесцентр, салон красоты мирового класса.
Три бассейна, один из которых расположен на 12м
этаже (объем  40 куб. м).

Решения Grundfos
Насосы Grundfos установлены в системах тепло и
водоснабжения.

Насосная группа для системы
водоснабжения

Система отопления имеет автономную крышную
котельную мощностью 2 х 3,6 МВт на 12м этаже, от
которой происходит централизованная подача
теплоносителя на здание. Теплоноситель подается в
теплопункт, расположенный на 1м этаже. В
теплопункте происходит распределение тепло
носителя и подача далее по зонам здания.
В системах водоснабжения и пожаротушения
установлены резервуары емкостью 350 куб. м. с
запасом воды на 3 суток. Поддержание давления
в системе хозяйственнопитьевого водопровода
для офисной части, гостиничной части и бассейна
обеспечивает установка повышения давления
Hydro MPCES 3 CRI157 + CRIE157.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 200 в системе теплоснабжения

Насосы UPS серии 200 в системе
отопления

Grundfos Hydro MPC для подачи воды и повышения
давления в хозяйственнопитьевом водопроводе

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Заказчик: инвестиционностроительная
группа "ПрогрессСтрой"
Генеральный подрядчик: ООО "Строительная реформа"
Проектирование: проектная группа:
ООО "Прогрессстрой"
Поставка и монтаж оборудования: компании
ООО "Теплоэнергоналадка" и ООО "Стандарт инжениринг"
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Отельный комплекс "Ореанда"
элитный отель в Ялте

Ялта, ул. Набережная
Ленина, 35/2

"Ореанда"  один из самых старых отелей в Крыму
(был построен в 1907 году). Он расположен на
побережье Черного моря в центре города Ялты,
среди дворцов и замков императоров и
аристократов времен Царской России.

Выбор оборудования для объекта
обусловлен современными требова
ниями комфорта, надежности,
компактности.

Основные места развлечений Ялты, а также
наиболее популярные туристические места Лива
дии, Мисхора, Алупки и Гурзуфа находятся в
непосредственной близости к отелю.

Насосы полностью соответствуют
параметрам системы, бесшумны
и не требуют вмешательства в работу.

Четырехзвездочный отель "Ореанда"  это пяти
этажный отельный комплекс, который гармонично
объединяет в себе линии и декор русского
классицизма, изысканный интерьер и современ
ный комфорт. Отель был полностью переобо
рудован и реконструирован в 2001 году. И теперь
он является одним из наиболее современных,
комфортабельных и престижных отелей в
Украине, в котором предпочитают останав
ливаться знаменитости из Украины и других стран.

Также нужно отметить их компактность
и удобство в обслуживании.
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Характеристика объекта:

Насосы LM в системе
отопления

Общая площадь комплекса  9 000 кв. м.
Два здания  четырех и пятиэтажное.
114 номеров, среди которых  5 апартаментов, 14
люксов, 21 полулюкс; все номера оснащены наибо
лее современным оборудованием и всевозмож
ными удобствами.
Развернутая инфраструктура: бары и рестораны,
дискотека, боулингцентр, казино, кальянный зал,
фитнесцентры, дайвингклуб.

Решения Grundfos
Насосы Grundfos установлены в системах тепло и
холодоснабжения,

системах

вентиляции

Насосы UPS серии 100 в системе
отопления

и

бассейнах.
Система отопления имеет автономную котельную, от
которой происходит централизованная подача
теплоносителя на здания. В теплопункте происходит
распределение теплоносителя и подача далее по 2м
зданиям и зонам зданий.
Циркуляция воды в бассейнах обеспечивается
насосами CLM.

Оборудование Grundfos

Насосы CLM в системе
отопления

Grundfos UPS серии 100, UPS серии 200, LM, LP, CLM в
системе теплоснабжения и кондиционирования
Grundfos CLM в системе циркуляции бассейна

Организации, которые
принимали участие в проекте
Поставка и монтаж оборудования:
ООО "Электро Лтд" и ООО "ИВИК"
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"Пальмира6Палас"
отель на Южном побережье Крыма

Ялта, пгт. Курпаты,
ул. Алупкинское шоссе,
126а
Этот отель  масштабный проект
на территории Южного побережья
Крыма. Он полностью соответствует
уровню наилучших европейскихотелей.
Оборудование Grundfos помогло
создать автономную систему
жизнеобеспечения отеля и
централизованную систему
кондиционирования.

32

www.grundfos.ua

Курортный 4звездочный отель "Пальмира
Палас" находится на Южном побережье
Крыма, на расстоянии 8 км от центра Ялты в
живописном месте.
Этот отель города Ялты создан для
удовольствия, роскошного отдыха, а также
обладает всеми необходимыми условиями
для продуктивной работы и проведения
семинаров или конференций любого уровня.
Основываясь на опыте лучших европейских
курортных отелей, в одном комплексе объе
динено все самое востребуемое и желаемое
современным клиентом. Курортный отель
"ПальмираПалас" рассчитан на 170 комфор
табельных номеров, оснащенных в соот
ветствии с мировыми стандартами индустрии
гостеприимства. Здание отеля оборудовано
автономной системой жизнеобеспечения,
централизованной системой кондициониро
вания и скоростными лифтами.

Характеристика объекта:
Общая площадь  16 000 кв. м.

Насосы ТР в системе
отопления

Комплекс состоит из одного здания, разделенного
на три корпуса  от 4х до 7ми этажей.
Бизнесцентр с конференцзалами, рассчитанными
на 300 человек в суммарном количестве. Ресторан на
135 посадочных мест и ночной клуб на 120 мест.
Открытый и закрытый плавательные бассейны с
морской водой, подогревом и аттракционами, в том
числе  детский.
Лечебнооздоровительный комплекс: SPAцентр,
комплекс банных культур, тренажерный зал и зал
для аэробики.
Единственный в Крыму панорамный лифт для спуска
от парка на пляжную зону.

Насосы UPS серии 200 в системе
отопления

Решения Grundfos
Насосы Grundfos установлены в системах теплоснаб
жения и системе вентиляции.
Система отопления имеет автономную котельную
мощностью 3,0 МВт, от которой происходит цент
рализованная подача теплоносителя на корпуса.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 100, UPS серии 200, LM, TP в
системе теплоснабжения, циркуляции горячей воды
и кондиционирования

Насосы UPS серии 200 в системе
отопления

Grundfos Hydrojet JP в системе водоподготовки
для создания давления

Организации, которые
принимали участие в проекте
Строительство: ООО "Интерсолар"
Поставка и монтаж оборудования:
компания ООО "Електро Лтд"
33

"Мост6Сити Центр"
торгово6развлекательный комплекс

Днепропетровск,
квартал ул. Глинки,
Коцюбинского,
Харьковской и Плеханова

Выбор оборудования Grundfos
основан на необходимости установки
компактного высокоэффективного
оборудования в помещениях с
возможностью свободного доступа
для контроля и обслуживания.

Характеристика объекта:
Общая площадь комплекса  117 тыс. кв. м.
Комплекс состоит из трех частей:
1. Трехуровневый торговоразвлекательный центр
площадью 60 700 кв. м;
2. "Мост  апартмент центр"  22этажное здание,
включающее 5этажный паркинг и
17этажный жилой дом;
3. "Мост  бизнес центр"  16этажное офисное
здание класса "А", включающее 5этажный пар
кинг и 11этажное офисное здание.
Торговоразвлекательный комплекс "МостСити
Центр"  один из элементов реализации крупней
шего в Днепропетровске градостроительного
проекта "Предмостовой узел".
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Впервые под строительство одного объекта выделена
площадь целого квартала. "МостСити Центр"  это "го
род внутри города", объединивший жилые апартамен
ты, бизнесцентр и торговоразвлекательный комплекс.

Насосы ТР в системе
вентиляции

Решения Grundfos
Все помещения оснащены современными инженер
нотехническими системами:
 Автономная система отопления;
 Централизованная приточновытяжная система
вентиляции;
 Бесфреоновая "Чиллерфэнкойл" централизован
ная система кондиционирования;
Централизованная автономная система отопления
двух видов: воздушная  фэнкойлы и водяная  отоп
ление полов с автономной системой регулирования
и программирования температурного режима. В
системе отопления установлены насосы Grundfos
UPS серии 200 для подачи теплоносителя на
радиаторное отопление, теплоснабжение фэн
койлов и теплоснабжение приточных установок.

Насосы UPS серии 200 в системе
отопления

В системе холодоснабжения установлены насосы
Grundfos ТР для подачи холодоносителя на фэнкой
лы, на чиллеры и холодоснабжение приточных
установок. Система холодоснабжения высотных
частей имеют разделение по зонам: 1й контур  с ну
левого по 8й этаж, 2й контур  с 9го по 19й этаж.
В качестве противопожарной системы используется
спринклерная система пожаротушения и система
дымоудаления.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 200, ТР в системе отопления
Grundfos ТР в системе холодоснабжения

Системы диспетчеризации, ПО

Насосы UPS серии 200 (В)
в системе ГВС

Все инженерные системы отеля входят в единую дис
петчерскую сеть и управляются по LONшине с цент
рального диспетчерского пункта в режиме "online".

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Создание проекта: девелоперская компания "Alef
Estate" совместно с корпорацией "Ольвия", архитек
турная мастерская ООО "АртДеко"
Проектирование инженерных сетей:
компания Днепропетровский проектный институт
Поставка и монтаж оборудования: компания ООО "АСК"
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Деловой центр "Призма"
Днепропетровск,
ул. Глинки, 2

Оборудование Grundfos было выбрано
в связи с его недежностью, простотой
обслуживания, возможностью вклю
чения в единую диспетчерскую сеть и
контроля из центрального пункта
управления.

Характеристика объекта:
Общая площадь комплекса  около 7000 кв.м.
На первом этаже бизнес центра "Призма" располо
жены торговые залы площадью 144 кв.м и 216 кв.м
Офисы площадью от 86 кв.м до 440 кв.м и
высотой помещения 3,3  3,9 м расположены со 2
го по 14й этаж, по четыре офиса на этаже с воз
можностью объединения и гибкой планировки.
Бизнес центр "Призма" расположен в районе,
по праву признанным центром деловой и
торговой активности города Днепропетровска.
Архитектурный облик здания отражает связь
времен  классическое основание искусно
дополняется стеклянной призмой, симво
лизирующей активный деловой стиль нашего
времени.
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Отопление: централизованное воздушное "фэн
койл"; кондиционирование: централизованная
система "чиллерфэнкойл"; вентиляция: приточно
вытяжная.
Система пожаротушения и дымоудаления.
Сообщение двумя скоростными лифтами.

Решения Grundfos
Здание оснащено современной автономной центра
лизованной системой отопления, кондициониро
вания и вентиляции:
 централизованное воздушное отопление
"фэнкойл";
 централизованная система кондиционирования
"чиллерфэнкойл";
 вентиляция приточновытяжная.

Насосы ТР в системе
вентиляции

Централизованная автономная система отопления
двух видов: воздушная  фэнкойлы и водяная  отоп
ление полов с автономной системой регулирования
и программирования температурного режима.
Например, в системе холодоснабжения установлены
насосы Grundfos серии TР для подачи хладоносителя
на контур фэнкойлов, на контур чиллеров и контур
приточных установок.
Выбор насосов Grundfos был определен необ
ходимостью обеспечить компактные размеры,
небольшой вес и минимальное энергопотребление.
Эти преимущества позволили обеспечить установку
насосного оборудования в минимальные размеры
помещений при соблюдении норм по размещению
насосного оборудования.

Насосы ТР в системе
вентиляции

Оборудование Grundfos
Насосы Grundfos серии TP в инженерных системах
здания

Системы диспетчеризации, ПО
Все инженерные системы отеля входят в единую
диспетчерскую сеть и управляются по LONшине
с центрального диспетчерского пункта в режиме
"online".

Насосы ТР в системе
кондиционирования

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Создание проекта ДЦ "Призма": девелоперская
компания "Alef Estate"
Проектирование инженерных сетей:
Днепропетровский проектный институт
Поставка и монтаж оборудования:
компания ООО "АСК"
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"Интерфом6Днепр"
завод по производству пенополиуретана

Днепропетровская обл.,
г. Синельниково,
ул. Южная промзона, 2
Выбор оборудования Grundfos был
сделан с связи с его высокой эффек
тивностью за оптимальную цену.
Важным фактором также является
возможность комплектации оборудо
вания и сервисного обслуживания
у одного поставщика.
В этом оборудовании привлекает
надежность, простота обслуживания,
возможность легкого контроля и
управления.
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Компания "Интерфом" является одним из лидеров
по производству пенополиуретана (поролона) на
территории СНГ и Балтии; на рынке с 1997 года. В
октябре 2006 года компания "Интерфом" запусти
ла новый завод "ИнтерфомДнепр" в г. Синель
никово Днепропетровской области. Этот завод 
уже третий по счету завод данной компании.
Промышленные
предприятия
компании
"Интерфом" оснащены современным высокотех
нологическим оборудованием, используют сырье
ведущих мировых фирм и выпускают широкий
ассортимент (более 40 марок) поролона под
торговой маркой ЭКАС™.
Первая очередь предприятия планирует выпуск
продукции объемом 500 тонн в месяц; запланиро
ванный годичный объем производства 6 тыс. тонн
поролона.

Характеристика объекта:
Общая площадь предприятия  4,5 га.

Насосы TPD в системе
отопления

Решения Grundfos
Во всех инженерных системах отопления, ГВС,
водоотведения установлены насосы Grundfos.
Автономная система отопления имеет 2 газовых
котла общей мощностью 1,6 МВт.
В системах циркуляции, распределения тепло
носителя по корпусам завода обеспечивается
насосами TP и TPD.
Для подготовки воды для системы отопления
используется установка Hydro Jet.
Система водоотведения завода имеет разделение на
дождевую и хозяйственнобытовую канализацию.

Насосы TP в системе
отопления

В системе дождевой канализации установлены
2 насоса Grundfos SE1, управляемые с помощью
пульта LCD 108.
Водоотведение хозяйственнобытовых стоков обес
печено 2мя насосами Grundfos с режущим
механизмом SEG, управляемые с помощью пульта
LCD 108.

Оборудование Grundfos
Grundfos UPS серии 100, UPS серии 200, ТР, TPD в
системе отопления и приготовления горячей воды
Grundfos CHI в технологических линиях предприятия
Grundfos SE1 в системе дождевой канализации

Насосы SE1 в системе
дождевой канализации

Grundfos SEG в системе водоотведения хозяйствен
нобытовой сточной воды

Организации, которые
принимали участие в проекте:
Выполнение проекта:
ЗАО "Институт "ВНИИХимпроект"
Поставка оборудования:
компания ООО "Тепловые системы"
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"Насосное оборудование GRUNDFOS"  первое из серии изданий, знакомящих с решениями GRUNDFOS
на примере объектов различного назначения. В каждом решении нашли применение передовые
технологии, позволяющие оптимально использовать ресурсы, обеспечить удобство монтажа и
эксплуатации и наивысший уровень комфорта.
Мы много сил вкладываем в разработку и создание насосного оборудования и заинтересованы в том,
чтобы высочайшие стандарты GRUNDFOS стали нормой для Украины. Поэтому мы хотим поделиться
нашим практическим опытом с широким кругом специалистов.
Если у Вас возникнет потребность в нососном оборудовании  обратитесь в компанию "ГРУНДФОС
УКРАИНА". Сотрудники компании "ГРУНДФОС УКРАИНА" всегда готовы предоставить Вам всю
необходимую информацию о насосном оборудовании и порекомендуют самое оптимальное решение для
Ваших задач.

868006506156570
Бесплатные звонки по всей Украине

www.grundfos.ua

