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Фекальные насосы TRITUS
Компания «РЕБАЙ» предлагает фекальные насосы Pedrollo TRITUS. Фекальные насосы
предназначены для откачивания сильно загрязненной воды, фекальных масс и сточных вод.
Большинство фекальных насосов для бытового использования могут применяться и как
дренажные насосы. Разница между ними в том, что у дренажного оборудования внизу есть
сетка, которая ограничивает максимальный размер перекачиваемых частиц. Фекальные
насосы устанавливаются на дно выгребной ямы, водоема. Однако, если на дне много ила,
оборудование рекомендуется подвешивать. Фекальные насосы используются в многоярусных
гаражах, многоквартирных домах, на промышленных предприятиях, в подземных парковках,
мойках. Насосы Pedrollo TRITUS изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося
стойкостью к абразивному воздействию, высокой прочностью и долговечностью. Оборудование
оснащено измельчителем из закаленной нержавеющей стали, что позволяет измельчать
волокна и твердых частицы, которые содержатся в сточных водах коммунального и бытового
секторов, для последующего перекачивания под давлением по канализационным трубам
малого диаметра. Получить более подробную информацию о том, как приобрести фекальные
насосы Pedrollo для бытового и промышленного назначения можно по телефонам +7 (495)
120-14-14, +7 (800) 555-05-83. 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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