GRUNDFOS CASE STORY

БЦ Renaissance Plaza
ПРЕДПРИЯТИЕ:
В
самом
центре
Санкт-Петербурга
расположено
современное офисное здание класса А - Renaissance
Plaza. На цокольном этаже которого установлены насосы
GRUNDFOS, используемые в системе дренажа. Без них
невозможно обойтись, так как почва, на которой построено
здание, отличается повышенной влажностью.
Для решения данной задачи специалистами GRUNDFOS
были предложены погружные дренажные насосы серий
AP и KP, которые предназначены для откачивания
не только чистой воды, но и слабозагрязненной
твердодисперсными частицами. При изготовлении этого
оборудования используется нержавеющая сталь, которая
делает насос прочным, а также повышает уровень
стойкости к коррозионному механическому износу.
Наличие специальных фильтров защищает насосы от
длинноволокнистых включений, присутствующих в воде.
ЗАДАЧА:
Поставить оборудование для отвода ливневых стоков и для
системы ливневой канализации.
РЕШЕНИЕ GRUNDFOS:
Погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии UNILIFT
KP, AP с кратковременным режимом работы включаются,
когда уровень сточных вод превышает допустимый,
и необходим их отвод из ливневых приямков в
систему канализации. Каждый насос оснащен поплавковым
выключателем, который сигнализирует об уровне воды
в приямке. Как только уровень достигает определенной
отметки, подается команда на включение насоса, и
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происходит отвод сточных вод в канализацию. Это решение показывает, как можно
решить вопрос водоотведения для нежилого здания максимально эффективно и с
наименьшими финансовыми затратами.
Управляющий Renaissance Plaza Алексей Барабаш отмечает: «Насосы
GRUNDFOS за годы эксплуатации продемонстрировали высокую надежность и
эффективность. У нас не затопляется парковка и подвал, мы избавлены от
необходимости постоянного контроля за уровнем грунтовых вод - это знак того, что
все хорошо и своевременно работает. Мы
доверяем оборудованию GRUNDFOS».
ОБОРУДОВАНИЕ:
Погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии UNILIFT
автоматическим режимом работы с поплавковым выключателем.
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Related Products
UNILIFT AP
Вертикальные, одноступенчатые, погружные
центробежные насосы

UNILIFT KP
Одноступенчатые, погружные, дренажные насосы
спроектированы для перекачивания дренажной воды и
серых стоков.

