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Скважинные насосы 4 Block
Компания «РЕБАЙ» предлагает скважинные моноблочные насосы Pedrollo 4BLOCK. Данное
оборудование предназначено для перекачивания чистой воды (содержание песка - не более
150 г/м3) из скважин с диаметром обсадной трубы не менее 4 дюймов (101 миллиметр) и
большим запасом воды. Насосы Pedrollo 4BLOCK применяются для водоснабжения небольших
загородных дач, коттеджей и домов. Они используются для организации подачи воды из
скважины в дом, для ирригационных систем, а также для перекачивания воды в резервуары.
Часто Pedrollo 4BLOCK применяются вместе с гидроаккумуляторами. В таком случае вода в дом
сначала поступает из гидроаккумулятора, а потом уже включается насос. Данный вид
подключения позволяет сократить количество включений оборудования и продлить срок его
службы. Гидроаккумулятор также позволяет некоторое время получать в доме воду в случае
отключения электричества. При включении Pedrollo 4BLOCK вода набирается в мембрану, при
этом в воздушной камере объем воздуха уменьшается на величину поступающего объема
воды. При сокращении объема воздуха давление возрастает. При повышении давления до
установленного уровня оборудование отключается, и при следующем открытии крана забор
воды происходит из гидроаккумулятора. Когда в гидроаккумуляторе давление падает до
определенного уровня, включается насос. Скважинные насосы Pedrollo 4BLOCK поставляются
вместе с кабелем. В комплект также входит аварийный выключатель и встроенный
конденсатор. Благодаря этому скважинный насос имеет тепловую защиту и не нуждается в
пусковом устройстве. 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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