TECNOPLASTIC

ПОПЛАВКОВЫЕ выключатели

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ подходят для
регулирования уровня в дренажных фекальных
установках насосных станциях, для очистных
водных систем. Оптимальны для автоматизации
профессиональных сантехнических систем, для
контроля уровня в тяжелых условиях эксплуатации:
в установках фекальных и технических вод.

TECNOPLASTIC

Производство TECNOPLASTIC S.r.l., Италия:
– без ртутные
– 100% сделано в Италии
– каждый испытан перед упаковкой
– совмещены с кабелями наивысшего качества
– сделаны из материалов для высоких температур
– испытаны в воде под вакуумом в конце изготовления
– сделаны с количеством переключений 50.000 циклов
Особенности поплавкового регулятора TAURUS:
1) Регулятор с тремя герметичными камерами, оптимально
подходящий для тяжелых условий эксплуатации в
системах очистки канализационых и промышшленных
сточных вод.
2) В отличие от традиционных поплавков - TAURUS,
благодаря своей конструкции, всегда остается под водой.
3) Поплавки TAURUS создают более высокое
выталкивающее усилие.
4) Шарообразное уплотнение повышает конструктивную
прочность поплавка и давит на расположенную ниже
пробку из пенополистирола.
5) Пробка из пенополистирола: сжимает металлические
гранулы.
6) Резиновый кабельный сальник: испытан при 50 атмосфер.
7) Окончательная герметизация термопластика
обеспечивается расплавлением различных
компонентов с образованием единого целого.

TAURUS

TAURUS H05 RNF 3х1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 7,4mm) для фекальных вод
длина
6m
10 m
15 m
20 m

TAURUS

Артикул
GTA53X106GG01
GTA53X110GG01
GTA53X115GG01
GTA53X120GG01

+ противо-вес
GTAH3X110GGF1
GTAH3X115GGF1
GTAH3X120GGF1

Евро с НДС
€
€
€

53,40
64,50
75,30

TAURUS H07 RNF 3х1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 8,8mm) для фекальных вод
длина
6m
10 m
15 m
20 m

TAURUS-EX

Артикул
GTAH3X106GG01
GTAH3X110GG01
GTAH3X115GG01
GTAH3X120GG01

Евро с НДС
€ 51,60
€ 63,90
€ 76,80
€ 94,70

+ противо-вес
GTAH3X106GGF1
GTAH3X110GGF1
GTAH3X115GGF1
GTAH3X120GGF1

Евро с НДС
€ 53,20
€ 65,50
€ 78,40
€ 96,30

TAURUS-EX 05 RN8-F 4G0,75 - DOUBLE FUNCTION (Ø 8,8mm) покрытие корпуса – EPDM
Артикул
длина
10 m GTER4G010NN01
20 m GTER4G020NN01

SUPERTEC

Евро с НДС
€ 44,90
€ 51,80
€ 62,90
€ 73,70

Евро с НДС
€ 98,90
€ 137,90

для фекальных вод
во взрыво-защищенном корпусе

SUPERTEK H07 RNF 3G1 - SINGLE FUNCTION (Ø 8,8 mm) OIL-resistant, МАСЛОСТОЙКИЕ
длина
5m
10 m
15 m
20 m

Артикул
GSUH3G105NG01
GSUH3G110NG01
GSUH3G115NG01
GSUH3G120NG01

Евро с НДС
€ 24,30
€ 36,60
€ 47,40
€ 61,30

для грязных вод,
содержащих углеводороды

Покрытие корпуса – Viton

Более подробная информация – www.tehnomash-poplavok.kiev.ua
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04080, Киев, ул. Кирилловская, 86; т/ф. (044)239-1889, 482-4677, (050) 357-4787
Центр сервисной поддержки: (050) 391-88-08, www.tehnomash.kiev.ua
Официальный импорт, обеспечение гарантии и сервиса в Украине.

ПОПЛАВКОВЫЕ выключатели

FOX

TECNOPLASTIC

FOX H05 RNF 3х1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 7,4mm) для сточных, дренажных вод
длина
3m
5m
10 m

SUPERTEC

GFO53X103NN01
GFO53X105NN01
GFO53X110NN01

Евро с НДС
€ 9,90
€ 13,70
€ 21,80

+ противо-вес
GFO53X103NNE1
GFO53X105NNE1
GFO53X110NNE1

Евро с НДС
€ 11,50
€ 15,30
€ 23,40

SUPERTEC H05 RNF 3х1 - DOUBLE FUNCTION (Ø 7,4mm) для сточных, фекальных вод
длина
5m
10 m
15 m
20 m

SUPERTEC-ЕХ

Артикул

Артикул
GSU53X105NG01
GSU53X110NG01
GSU53X115NG01
GSU53X120NG01

Евро с НДС
€ 13,70
€ 19,90
€ 25,60
€ 29,90

+ противо-вес
GSU53X105NGC1
GSU53X110NGC1
GSU53X115NGC1
GSU53X120NGC1

Евро с НДС
€ 15,30
€ 21,50
€ 27,20
€ 31,50

SUPERTEС-ЕХ 05 RN8-F 4G0.75 - DOUBLE FUNCTION (Ø 8.8mm) покрытие корпуса – EPDM
длина
10 m
20 m

Артикул
GSER4G010NN01
GSER4G020NN01

Евро с НДС
€ 69,80
€ 83,40

Угол включения ппоплавков TAURUS

для фекальных вод
во взрыво-защищенном корпусе

*Кабель (Запатентовано)
H07 RNF 3G1 - Ø 8,8mm (1 function)
H07 RNF 3х1 - Ø 8,8mm (2 functions)
H05 RNF 3х1 - Ø 7,4mm (2 functions)
H07 RNF 3G1, масло стойкий - Ø 8,8mm (1 function)
Корпус поплавка: Полипропилен
·Кабельный сальник: EPDM Santoprene
Электропитание: 20(8)A 250V
Угол включения: 20°
Глубина подключения: max. 40 m.
Температура:Т max. + 60°C
Удельный вес: 0,95 - 1,05 kg/dm³
Класс защиты: IP 68
Класс : I – II
Сертификаты: CE - TUV – EAC

Серии TAURUS изготовляются в специальном исполнении:
- FЕР: для углеводородных, медицинских и фармацевтических жидкостей. Покрытие корпуса - Viton.
- SiHF: для высоких/низких температур, для стекольных, цементных заводов. Покрытие корпуса - Viton.
- PUR: для высоко-абразивных сред. Покрытие корпуса - Viton.
- Оil resistant - маслостойкие
- ЕХ: для применения во среде, в которой есть водород и ацетилен. Покрытие корпуса - EPDM.
- EX-PETRО OLFLEX: для взрыво-опасной среды, где есть нефтепродукты и спирт. Покрытие корпуса - Viton.
- ACS: для чистой питьевой воды и жидких пищевых продуктов. Покрытие корпуса - Megol.

Принцип работы поплавковых выключателей серии TAURUS

Наполнение насосной станции

Запуск насоса

Работа станции

Остановка насоса

Более подробная информация – www.tehnomash-poplavok.kiev.ua
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ТЕХНОМАШ
отличается от всех:
Работаем на рынке с 1994 года – нас знают
как надежного и ответственного поставщика.
Компания официальный дилер, импортирует
от лучших итальянских заводов – изготовителей.
Имея многолетний опыт поставок – держим
на складе товар повышенного сезонного спроса.
Всем клиентам: компетентные консультации
и профессиональный подбор оборудования.
Предоставляем – максимальный срок отсрочки
оплаты поставленного насосного оборудования.
Являемся вашим компетентным союзником
в спорных вопросах гарантии и другого ремонта.
Для корпоративных и постоянных покупателей –
предоставляем соответствующие скидки.
Офис компании, склад и сервис – находятся
в одном месте: г. Киев, ул. Кирилловская 86.
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