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Культурно-исторический центр
в честь нерукотворного образа
Христа Спасителя
ПРЕДПРИЯТИЕ:
Культурно-исторический центр с храмом в честь
Нерукотворного Образа Христа Спасителя появился
благодаря краевой целевой программе «Обеспечение
строительства олимпийских объектов и развития города
Сочи как горноклиматического и бальнеологического
курорта».
Общая площадь комплекса, на которой возведены храм с
выставочным залом и два приюта, вместе с прилегающей
территорией составляет 4257 кв. м. Все корпуса созданы в
едином архитектурном стиле.
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя может
принимать до 500 прихожан единовременно. Собор
поражает посетителей богатством убранства – он расписан
в стиле художника Васнецова, на своде – изображение
Спасителя площадью 200 кв. м.
Изначально строительство культурно-исторического центра
велось на пожертвования прихожан и предпринимателей, а
позже из федерального бюджета было выделено ещё 500
млн. рублей.
ЗАДАЧА:
Здание
храма
представляет
собой
настоящую
архитектурную ценность. Ежедневно здесь бывают сотни
людей. Поэтому крайне важно обеспечить точную и
безотказную работу систем безопасности, особенно,
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пожаротушения. В случае возникновения пожар должен быть потушен в
кратчайшие сроки. Для оперативной работы требуется подавать к месту
возгорания большие объёмы воды.
РЕШЕНИЕ GRUNDFOS:
Для борьбы с огнём создана дренчерная система с разбрызгивающими
форсунками, которые постоянно открыты и приводятся в действие по мере ручного
или автоматического включения пожарных насосов. Необходимо оборудование,
способное за считанные секунды достичь рабочих параметров. Успешно
справиться с этой задачей способны насосы GRUNDFOS серии NK. Для
обеспечения постоянного давления в системе установлен жокей-насос серии CR.
ОБОРУДОВАНИЕ:
Консольные насосы серии NK – 2 шт. Вертикальный многоступенчатый насос серии
CR – 1 шт.
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Related Products
NK, NKG, NKE, NKGE
Компания Grundfos предлагает практически
неограниченный ассортимент насосов с односторонним
всасыванием с длинной муфтой (NK).
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CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT, CRTE
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
для повышения давления.

