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Приветствуем Вас, дорогие наши читатели! В данной статье хотим рассказать Вам о
некоторых моделях насосов, как никогда актуальных в разгар дачного сезона. Речь
пойдет об оборудовании производства датского концерна Grundfos, который на
протяжении уже почти 70 лет занимается проектированием и крупносерийным выпуском
гидрооборудования для самых разных целей и задач.

Начнем с самовсасывающих помп для насосных станций. У Grundfos эта серия имеет
наименование
MQ.
Самой востребованной сегодня на рынке моделью, благодаря прекрасному соотношению
цены и производительности является
Grundfos MQ 3-45
. Этот насос настолько компактен, что может быть размещен непосредственно на
верхней стенке горизонтально размещенного расширительного бака объемом 24 литра и
более. В то же время, помпа способна обеспечить максимальный гидростатический
напор высотой до 45 метров. Насос может быть использован в качестве
самовсасывающего агрегата в составе насосной станции, или в качестве
самостоятельного насоса для повышения давления в системе водоснабжения. В случае
использования как элемента насосной станции, Вам также понадобится реле давления и
расширительный мембранный бак (гидроаккумулятор). Реле давления будет
контролировать нижний и верхний уровень жидкости в резервуаре, а расширительный
бак накапливать поданную насосом воду для ее последующей подачи в систему.

Перейдем к сегменту канализации, в частности, к линейке канализационных станций
Grundfos Sololift. В ней представлены модели, как с измельчительными механизмами, так
и без оных. Наиболее востребованной, благодаря своей невысокой цене и широким
функциональным возможностям является Grundfos Sololift WC-1 . Благодаря этому
насосу Вы без проблем сможете перенести санузел, либо же оборудовать
дополнительный на чердаке, или в подвале частного дома или любого другого строения.
Режущий механизм измельчит крупные стоки до жидкой консистенции и направит их по
тонкому патрубку в центральную систему канализации.
Grundfos Sololift D-2
имеет несколько иное предназначение. В нем отсутствует механизм измельчения и
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разработан данный агрегат не для подключения унитаза, а для использования на кухне
или в ванной комнате.
Сололифт Д-2
поддерживает одновременное подключение двух независимых друг от друга устройств,
например, умывальника и биде.

Официальная гарантия производителя на все упомянутые выше продукты – 24 месяца.
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