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Дренажные насосы TOP-FLOOR и RX
Компания «РЕБАЙ» предлагает дренажные насосы TOP-FLOOR и RX марки Pedrollo. Дренажные
насосы позволяют работать с жидкостью, которая содержит твердые частицы. Агрегаты
используются для осушения сливных каналов, бассейнов, выгребных ям, затопленных
подвалов и погребов, а также для перекачивания канализационных стоков. Подобное
оборудование можно устанавливать в колодцы для транспортировки чистой воды. Насосы
серии TOP-FLOOR подходят для дренажа чистой воды без абразивных частиц. Они могут
откачивать воду до уровня 2 миллиметра, благодаря чему успешно используются в быту с
целью экстренного осушения небольших затопленных помещений, во всех случаях, когда
нужна максимальная степень осушения. Серия RX подходит для дренажа загрязненной воды,
которая химически неагрессивна по отношению к конструкционным материалам
оборудования. Примененные конструктивные решения насоса обеспечивают простоту в
эксплуатации и безопасность его функционирования за счет полного охлаждения двигателя и
двойного механического уплотнения вала. Насосы RX рекомендуются для применения в
стационарном варианте, для экстренного осушения затопленных объектов (подвалы, боксы,
жилые помещения), для опорожнения накопительных колодцев, а также для отвода бытовых
стоков от посудомоечных и стиральных машин. Справка о компании: Компания «РЕБАЙ»
занимается продажей насосов Pedrollo и является официальным поставщиком оборудования
данного бренда на территории России. Предлагаемая продукция сертифицирована и имеет
гарантию производителя. В каталоге компании представлены: поверхностные, колодезные и
скважинные насосы, станции повышения давления и насосные станции, фекальное и
дренажное оборудование, системы управления и автоматизации, регуляторы давления,
различные аксессуары и многое другое. Компания «РЕБАЙ» уже более 20 лет сотрудничает с
заводом Pedrollo S.p.A. и за это время смогла сформировать выгодные условия для своих
клиентов. Электронасосы Pedrollo реализуются в торговых сетях более 160-ти стран мира.
Конечному потребителю предоставляется широкий ассортимент продукции, который способен
удовлетворить основную часть бытовых нужд, потребности промышленности, сельского и
коммунального хозяйства. Узнать подробнее о компании «РЕБАЙ», а также ознакомиться с
ассортиментом предлагаемой продукции можно на сайте ссылка скрыта Контакты: ООО
«РЕБАЙ» Адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр.2, этаж 3 Телефон: +7
(495) 120-14-14, +7 (800) 555-05-83 E-mail: pedrollo@pedrollo.ru Сайт: ссылка скрыта
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