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Flowrox Expulse

TM

Прощайте стучащие трубы и выходящие из строя мембраны!
Здравствуй Flowrox ExpulseTM - гибкий встраиваемый демпфер
пульсации! Наипростейшее решение, легкая установка
и эксплуатация.
По опыту мы знаем, что пульсирующие насосы без демпфера создают в
трубопроводе раздражающий шум, вызывают вибрацию, которая может
привести к выходу трубопровода из строя. Flowrox Expulse это гибкий
встраиваемый в линию демпфер пульсации, который снижает шумы и
неравномерность потока путем стабилизации пиков давления.

Несложный, но продвинутый
Flowrox Expulse на сегодняшний день самый простой и надежный
встраиваемый в линию демпфер пульсации на мировом рынке. Его
конструкция позволяет проводить быстрый и простой демонтаж, что
сокращает время техобслуживания как насоса, так и самого демпфера,
что в свою очередь сокращает время простоев из-за поломок и продлевает
рабочий процесс.
Flowrox Expulse износоустойчив, не поддается коррозии и неуязвим для
большинства химических агрессивных сред, что обеспечивает долгую и
продуктивную работу изделия.

Простой и надежный
Flowrox Expulse легко установить на любой создающий пульсацию насос.
Flowrox Expulse не забивается грязью, твердыми частицами, шламом, т.к. в
процессе работы очищает сам себя.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Снижение пульсации
до 90%
Увеличение срока
службы насоса

Экономия энергии, защита подшипников и редуктора насоса
Flowrox Expulse поглощает до 90% пульсации и экономит до 10% энергии
путём её временного сохранения в газонаполненной структуре.
Снижает удары, вызванные пульсацией, и продлевает срок службы
подшипников и редуктора насоса.

Снижение энергозатрат
до 10%

Flowrox Expulse ценовая политика
● Вы платите только за те дополнительные опции, которые вам
действительно необходимы.			
● Мы поможем вам найти самое эффективное по затратам решение для
поддержки вашего бизнеса.

Простоту установки на
любой тип создающего
пульсацию насоса
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