ООО «Техносила»
Контактная информация:
Адрес: 624022, Свердловская обл., г.Сысерть, "Отдел. почтовой связи г.Сысерть №2", а/я
6
Тел.: +7(34374) 5-31-73, +7(34374) 6-85-00
Факс: +7(34374) 6-85-00
E-mail: info@t-sila.ru
http://t-sila.ru
О компании:
ООО "Техносила" специализируется на изготовлении и продаже насосов и запасных
частей к крупному и среднему насосному оборудованию для объектов водоснабжения,
топливно-энергетического

и

агропромышленного

комплексов,

химической,

металлургической отраслей промышленности.
Компания обладает конструкторско-технологическими и рабочими кадрами высокой
квалификации, а также имеет технические возможности, оборудование, технологическую
оснастку для изготовления насосов и запасных частей к насосам. Положительный опыт
работы с многими предприятиями России и странами СНГ, а также наименьшие затраты,
высокое

качество,

короткие

сроки

изготовления,

позволяют

компании

быть

конкурентоспособной на рынке и предлагать продукцию по наименьшим ценам. На всю
поставляемую продукцию имеется сертификат соответствия, сертификат качества, а также
распространяется гарантия.

Продукция компании:
Насосы для сточных жидкостей типа СДВ и СД
Насосы фекальные центробежные вертикальные для сточных вод типа СДВ применяются
на очистных сооружениях городов и промышленных районов.
Фекальные насосы СДВ предназначены для перекачивания бытовых, промышленных
сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем (рН) от 6 до
8,5, с кинематической вязкостью не более 1х10-6 м2/с, плотностью до 1050 кг/м3,
температурой до 35°C, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%.
Насосы центробежные вертикальные с рабочим колесом одностороннего входа. Приводом
является электродвигатель. Вода к насосу подводится через металлическое колено.
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Направляющий подшипник скольжения смазывается водой с содержанием взвешенных
частиц не более 50 мг/л, расходом 1 л/с, давлением на 1 кгс/см2 больше, чем в насосе.
Уплотнение вала сальниковое или торцовое резиновое.

Технические характеристики насосов
Наименование

Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность, кВт

Насос СДВ2700/26,5

2700

26,5

740

275

Насос СДВ4000/28

4000

28

368

445

Насос СДВ7200/29

7200

29

485

800

Насос СДВ9000/45

9000

45

500

1380

Насос СДВ9000/63М

9000

63

500

1950

Насос СДВ22700/63М

22700

63

333

4700

Насос СДВ3600/80

3600

80

750

985

Насос СДВ7200/80

7200

80

600

1970

Насос 1СД2400/75

2400

75

750

672
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