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РУКОВОДСТВО ПО 
НАСОСАМ GRINDEX
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСОВ



Для большинства отраслей промышленности огромные объемы воды представляют 
существенный риск и опасность.

Насосы Grindex справятся с задачей - где и когда бы ни понадобились вам.
 



��������� �������� 
������� � 1940 ����
C ������� ���������� �������� Grindex
� 1960 ���� �������� ����� �������� 
������������� ������������ ��� ������ �� 
����� � �������������, ������ ����, ��������� 
�������  � ������� �������������.
400 000 ������� �� ����� ���� � �������� 
����� ������ �������� ������ �� 
�����������..

�� �������� ���, ��� ������� 
������������������ ������������ ��� 
������� ������  ������������ - ������, 
��������������� ��� ����������  ���������  
������ � ��������������  ���������� 
���������� �����. ������� �� �����  ���   
�������� - ������ ����������, �������� 
��������� ����������� �������� � ���������� 
� ������������� ���  ���������. 

��� ������ � ���������� ���������� � 
����������� ���������� Grindex � �������� 
�������� ������ � �������������� ������� 
�������, ������  ������������ ������� 
�������������.

� ���� ������� ��������� ����� �������� ���� 
������� Grindex � ��������� ������������� 
�����������  �������. ��������, �� ������� 
������� ����� � ������������ � ������������ 
��������.

��� ����������� �������� ������������� ������� ��
�� ��	� ���	�������� 
������������ ���� � ���������.

������ Grindex ��������� � ��	� �� - �	� � ���	� �� �� ����	������� ��.
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Исключительность в целом, исключительность в деталях
Насосы Grindex - забота о ваших инвестициях. Знаменитая проверенная временем шведская 
техническая мысль и концентрация на качестве, производительности и надежности - во всем, что 
мы создаем. До последнего винтика.
Именно ответственный подход и полная самоотдача отличают нас от других.

МОНТАЖ: ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ 

 Встроенная система управления — SMART

 Простота монтажа и работа без внешнего    

пускателя

 Удобная и эргономичная конструкция

1

ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПРОСТОТА

 Не требует специального инструмента

 Унифицированная для всех насосов   

 конструкция

 Простое в регулировке рабочее колесо

 Минимум обслуживаемых элементов

 Сетчатый фильтр эргономичной   

 конструкции

4 РЕВИЗИЯ ПО МЕСТУ: ОПЕРАТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

 Простота и удобство доступа

  Большие и удобные лючки доступа к   

электрооборудованию

  Съемный сетчатый фильтр,    

 упрощающий доступ к гидравлике.

 Проверка уровня масла и уплотнений

 без вскрытия корпуса

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Стойкое к длительному износу рабочее   

колесо из материала Hard Iron™

 Расходящиеся спиральные канавки 

 исключающие попадание инородных частиц  

 в уплотнения

 Воздушный клапан для исключения подсоса  

 и работы вхолостую

 Микропроцессорная защита SMART

 Высокая производительность

2

 48 ЧАСОВ

Дополнительная услуга: 
экспресс-доставка
в большинство стран 
мира в течение 48 часов

Низкая стоимость жизненного цикла
Если у айсберга поначалу видна только вершина, то у насоса в первую очередь 
заметна цена. При этом стоимость владения насосом также включает затраты на 
монтаж, эксплуатацию, ревизию и обслуживание. Насосы Grindex не требовательны 
к обслуживанию, количеству плановых и внеплановых остановок и имеют 
значительный ресурс службы.
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������
���� �����	����
���������� Grindex � ���������� �������������� �����  ����� ������  ��� 
���� ������������� �������� . ������� ��� ����������� �� ���� ���� ������� 
� �������� �����������, �� ������� �������� �������� ������ �������������, 
������������� � ����������. ��� ������� ������, ��� ���� �� ����� ��� ������.

��������� ������ - ���� ��� 
������

�����  � ���� �������  ������ ��� 
��������� � ������������ Grindex � 1960 
����. ������� ���������  ������� ������ 
��������� � ��������� ������� ��������� 
������� ���������� ����� �������� � 
�������������� ������.

 ����������� ��������  ������ ���������
 ����������  ���� ���������� ����� 
 ����������� ����������� � ������������

����� ������ � ���������� 
��������� ���������

����������� ������� �������� � �������������� 
������������ � ��������  ��� ������ � ������ ��������� 
��������� ������ ������� ��� ������ ������������������.

 ������������������� ����������� - ������� ��������
 ������� ������������������ � �������� ������

 � ����� ������� ��������
 ����������� � ���������, ��������� � ������

 ����������� �����: ������������, ��������� ����   
 ��� ���

Grindex ������������ ���� ��������� ����� ��� � 
100 ����� ���� ����� 75 �������������� � ����� 
�������� �������� � ���, � ����� ������������ 
����������������� �� ��������, ��������� � 
����  ������.  

���� ���������� ���������� ���� ��� � ������� 
������� �������� �����������. �� ��������, ��� 
��� ������ �������� ����� � ��������� ����� 
�����  ������� � ������� �� ����� ������ ���  
��������� – ������� �� ��������� ���������� �� 
���� ���� �������������� �� ������. ����������� 
������������  ������ � ��������� �������������� 
� ����������, �� ��������� ��������� ������� 
������������ ������ ��������� �����

���� �
������� ������ ��	� 
�
���������	��

��������� ������ - ���� ��� 

SMART — ������ ��������

����������� ������� ����������� SMART ����������� ��������  Grindex
� 1990 ���� � �������� ����� �� ��������� ���� �������. ��������� 
������������  ������ ��������� ������� ��������� ����� ������ �� ����� �� 
������ �������������������.

 ���������� ������� «�������� � ������ », �� ��������� �������  ���������

 ¨����� �� ������ ����

 ©������������ ������, ��������������� ����� ��� ������� ������������

 �������������  ���������� ����� �������� 

 �������� ����������� ���, ����������  �������� �������� �������� ������.
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Выбор насоса для конкретных задач
Насосы Grindex предназначены для непрерывной 
работы в автоматическом режиме и постоянно 
доказывают свою отказоустойчивость и надежность 
в сложнейших условиях по всему миру. Все 
они великолепны - но как понять, какой из них 
предназначен для конкретной задачи?
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32

�
������� ������
������������� ��� �������:

 ���� � ����������� ��������� �������� �� 12 
��

 ���������, ����������� � �������� ���
 «�������  � pH �� 5 �� 8

�	������ ������
������������� ��� �������:

 ���� � ������� ����������� ��������� 
�������� �� 80 ��

 � �������� � ���������� ������ �����,
 ���� ��� ������� ���

 «�������  � pH �� 5 �� 8

������ �� ��
�������� ���	� (Inox)
������������� ��� �������:

 ����������� ��������  � ��������������� 
�������� � �������� ��������� �� 80 ��

 «�������  � pH �� 2 �� 10

������ �	� �	� (Bravo)
������������� ��� �������:

 � ��������, ����°�������� ������ ���������� � 
��� ����� � ����� ����� ���������: � ��������, 
�����, ��� ��������� � ���������������� 
�������

 «�������  � pH �� 5,5 �� 14
 ©������ ���� �������  �� 50 ��

Primo, ������������� ���������� ��������� � ������� ������ (�� 0,8 
���)

��¬�
 ������ �	� ����
����� ����®
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�
������� ������ 

�
������� ������ Grindex - ���� � ���������� � 
��®������ � 	�������� � ��
�����������
���������������� ��������� ������ Grin-
dex ������������� ��� ������ � �����, �� 
������������ ���������, ��� ������� ���� 
������� , � ������ �������  ������� � 
������ ������ � ����� �������� 
������������. ³�������� ������ 
����������� ��� ������� ������ 
��°���� ������  ���� (����� 15-200 
�, ������ 6-350 �/�) � ����������� 
��������� �������� �� 12 ��. 
��������� ����������� �������, 
��������������� ����������� ���������� 
���������, ������ ����� �������� � ���������� 
������ ��� ������.
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�
������� ������

¶���� ����� � ���������� ���� �� ������� 2022 �. (����
). 
����� ����� ����� � ³��� ������ ����� ����  ��������, �� ������� � 
2022 ���� ����� ��������� ��������� ���� �� �������. ������� ����� 
����� �������� 100 ������  �� ������� ������ �������������� 211,9 ��. 
��� ������������� ���� ��������� ���������  ����������� ��������� 
������ - � �������� ���������� ����. ¨���� �� �� ������� 30 � ����� 
�������� 110 ������� Grindex Matador - ����� ������� ������ ���� ���� 
2013 ���� – ����������� ������ ������������ �������� �� ����������.

������ 	� ��, ®��...
º�����������  �����  �����
� ������ 1960-� ����� �� ������ ������� ������ Grindex ����������� ��� 
������ - Minor � Major. ������ ����� ���������� �� 5 ������������. �������� 
Grindex �������� � 1940 �. ���������� ������������� � ������. ����� 
���������� � ����� ��������� - ��������� ��������� ������� - ����������� 
��������� ���� � ������ �����  �����, ��������  �������� ��������� ��������� 
���������������� ��������� �������

1960: �����  ����� Standard
� ������ 1960-� ����� �� ������ ������� ������ Grindex ���� ����������� 
2 ������ - Minor � Major. ������ ����� ���������� �� 5 ������������.

³����� ������� (���´��)
������ Grindex �������� ���������� ��� 
��������������� �������� ���������� 
�����  ����������� ��� ����������� 
������� Citybanan �� ������� � ������. 
��� ���� ������������ �� �����, ������� 
������������� ��� ���°��� �����  �������� 
170 x 20 x 10 � �� ��������� ������ ��� 
������� ���� ��� ����������� ������ 
���������� � ����� �� ����������.

��������� ������������ (��
´��)
������� ���������� ��������  
������������ ©����� (DGSC) �������� 
�� ����������� � ���� ����� � 
�������� �������� ��������� 
� ����� ������. �� ����� DGSC 
��� ����� ����� ����������� 
������������ Grindex ������: Major, 
Master � Matador.

��������  ������� ���� (�����)
À��� ������� «Á�����» - ��������������� ����� 
������ �������� ����� ��������  ����� � 
��������. ³�� ���  ������ ������� ��������� 
������ Grindex Major, ��������� �� �������������  
���������� � ������������  ����������� 
������������, �������������  ������� 
��� ����� � ������.
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0

3

1

2

Micro — Mini 50 �´ 

��������� ������  — Micro, Mini, and Milli

Solid — ����� 	�� ���� � �������  �������

����®�� �
����� ®����´
�������  ����� Solid ����� �� �� 
�������, ��� � ����� ��������� ������. 
³������������� �������� � ������� 
������� ��. �� �������� 20

��	�� �
������� ������
Micro, Milli, Mini

����� ����� ��������� ������� � 
���������� ���������� Grindex - ��� 
������������� ����������, ������ 
� ����������� ������������ ��� 
�������������, ��������� ������� , 
������ � �������� �����. ������ Micro 
� ���������� ������������������ 
�������� ���������� � ������������. 
������ Milli ������ � Micro, �� ��������� 
����������� ��������� ������� ��������� 
�������� � ����� ������. ��� ������ 
������������� ���������� ���� ���, 
��� �� ����� ���� �������� ���������� � 
�������� �������������, � ������������� 
��� ��������� �����������  ���� � pH 5-8, 
� ����� ���� � ����������� ���������� 
������� .

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Micro 2” 1~ 0.6 12

2. Milli 2” 1~ 0.6 13

3. Mini 2” 1~ 1.2 14.5

�����®����� ��
����
������ - ��	�� �
������� ������, 50 �́

��	�� �
������� ������
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������ÆÇ 
���©��Æ 
��. �©º34.

��Ç��ÁÈ 
���É 
Ê�º��¶Ç�ÁË 
���¶�����Á���¶�����Á

����	����	���� 
�¬�
��������

º�©�º / �©�©�º 
 ����������� 
�������������� ��� 
��������  ������

 ��������������� 
�����������, 
�������������� ������  
��³

 ������  �������� 
���������� ���������� 
� ����������  ������ 
���������

��©ºÊ��� 
����Ç©��ÁË

 ¶���� ����������� 
� ������������ ��� 
�������������� ��������� 
������ �� ������ 

 º�������� ��� �������� 
����������

���Ç¶Ì 10 �
 H07RN-F, ��������� ���� 
���°����, ������ �� ����

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
  ̈ ����� ��������� �� 
���������

���©º��ÆÇ 
¨��¶Ê��Á 

 �������� � 
������������� �������� 
��������� ��������� /
�����

³��È��Ç 
�ÇÐ��Á�Ç���ÇÊ-
�¶�©�Ç�ÁÇ

 ������ ���������� - 
������ �������

 ������� ���������� - 
������ + ����� 
�������� 

��¨³Ê��ÆÈ 
�¶����

  ������������ ���������� 
� ����������� ������

 � �������� ������
 �����  � ���� �������  
������ ��� ��������� � 
������������ Grindex � 
1960 ����

ºÇ�Ê¶Ë©�º Êº���Ë
��. �©º. 38.

��º��Á�Á©Ç¶Ì�ÆÇ ���«Ç©Æ
������������� ��� ������� Micro � Mini, 
������������ �� ��������� ������� � 
����� ������, � ������������ ������ 
�����. ³�� ��������������� ����� 
������������� ��������� ������ Milli.

��	�� �
������� ������
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�
����� �
������� ������
Minex, Minette, Minor, Major, Master, Matador

������� ��������� ������ �������������
��� ������������� ��� ��������� ������� , 
� ������ �������, ������������� � �. �. 
������������ ������������  ����������� 
������������ ������� ��� ����� � ������ 
� ����������� �������� ������������� �� 
�������� ������������������ � ���������  
�����������. ���������  ���������, ������� 
������ ��������� SMART � �������������  
��������� ������ ���������� �������������� 
������� ������ � ����������, �� ��������� 
������� ���������. ³��������� �������� 
�����. ����������� ��� ��������  ���� ������� Grindex 

��������� ������	��� �� ���� N � � � �������.

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Minex 2” 1~, 3~ 1.1—1.6 21.5—25

2. Minette 3” 1~, 3~ 1.9—2.7 29

3. Minor N 4” 3~ 4.4 50

4. Major N 4” 3~ 6.6 50

5. Master N 6” 3~ 11.7 80

6. Matador N 6” 3~ 20 131

�����®����� ��
����
������ - �
����� �
������� ������, 50 �´, ��� N

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

3. Minor H 3” 3~ 4.4 50

4. Major H 3” 3~ 6.6 50

5. Master H 4” 3~ 11.7 80

6. Matador H 4” 3~ 20 131

7. Master SH 3” 3~ 11.7 98

�����®����� ��
�   ���
������ - �
����� �
������� ������, 50 �´, ��� H

�
����� �
������� ������
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Options

�¶�© ³¶Ë ������
��. �©º 34. 

��ºÊ«�ÆÈ 
��º�Ê� 

 ����������� �����
 ���������� ��������� 
�, ��� ���������, 
�������� ��³

���©º��ÆÇ ¨��¶Ê��Á 
 �������� � ������������� 
�������� ��������� 
��������� /�����

��Ç��ÆÇ ���©Á
 Á������������� ��� ����� � 
������ ��������� �������  
����������� �������� 
������ �� ��������� Hard 
Iron™

 ���������� ������ 
(��������) ��� 
�������������� 
(��������������)

���º©Á¨�©�ºÆ 
 �� ������ Minor �� Matador

��©ºÊ��� ����Ç©��ÁË
 ¶���� ����������� 
� ������������ ��� 
�������������� ���������

 �������  ��� ������  
�������� 

Ê�©º�È�©�� �¶������ �Ê���
 ������  ������ ��������� - ������ ������
 �������� ������ ������������, ������������ ���������  � �������� �����
 ����� ����������� ������ ����� ��� ����� �����a/����������� � ������� 
����� (Master � Matador)

SMART
 ������� ����������  
����������� Grindex SMART 
(��. ���. 5)

�Ç©��©ÆÈ ÉÁ¶Ì©º
 ����������� �����
 ³������������ - ������ 
���������� ������ 
�������, �� ������� 
��������� ����� 

����Ç©��Ç 
Ê�¶�©�Ç�ÁÇ

 ������������� 
����������, 
����������� �������� 
(��. �������� �� ���. 39)

ºÇ�Ê¶Ë©�º 
Êº���Ë
��. �©º 38.

ÀÁ����ÆÇ ���³Æ

������������ ������ 
�� ����������������  
��������, ���������� , 
� ��������, ��� ������ � 
������  ���� 

Á���¶�Ç�ÁÇ ³¶Ë ��ºË�ÇÈ 
��³Æ

������������ ������ ������ � 
����  ��� ����������� 70° C 
(����������� ���������� - 40° C).

����	����	���� 
�¬�
��������

��¨³Ê��ÆÈ 
�¶����

  ������������ ���������� 
� ����������� ������ � 
�������� ������

 �����  � ���� �������  
������ ��� ��������� � 
������������ Grindex � 
1960 ����

�³�� ºÇ�Ê¶Á-
º������Ë �Á¶Ì¨�

  ������� ������������ 
������� ������ (N � H)

��Ç��ÁÈ 
���É 
Ê�º��¶Ç�ÁË 
���¶�����Á

�����³�ÆÇ 
��Ç³Á�Ç�ÁË
��. �©º 33.

�
����� �
������� ������
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Maxi 50 �´

Á�	���� �
������� ������
Maxi

¨� ���� ������������ ������ Maxi 
��������������� ���� ��� ��������� ������ 
��� ������� ��������� ����� � ����� ��������.  
� �������������, ������ ���� � ������������� 
�������� � ���������� ����� ����������� ���� 
������� � ��������� � ��������  ������������ 
��������� ������ ����� ���������� �� ����� 
����.

Maxi H-Lite �����	���� ����������� � 	��� 
��	�������� Grindex � ��������� ���� ��	� 
Matador � ���������� �	���� Maxi.

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Maxi L 8” 3~ 33 285

2. Maxi N 8” 3~ 41 280

3. Maxi H-Lite 4” 3~ 28 210

4. Maxi H 4” 3~ 41 240

5. Maxi SH 4” 3~ 41 270

�����®����� ��
����
������ - Maxi 50 �´

Á�	���� �
������� ������
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����	����	���� 
�¬�
��������

ºÇ�Ê¶Ë©�º 
Êº���Ë  
��. �©º 35. �¶�© ³¶Ë ������

��. �©º 34.

��Ç��ÆÇ ���©Á
 ������-�����������  
������ ��� ���������� 
(���. ������������)

���©º��ÆÇ 
¨��¶Ê��Á 

 �������� � 
������������� �������� 
��������� ��������� /
����� º�©�º / �©�©�º 

 ����������� 
�������������� ��� 
��������  ������

 ��������������� 
�����������, 
�������������� 
������  ��³

 ������  �������� 
���������� ���������� 
� ����������  ������ 
���������

  ��������� ������ H; 
�������� �������� 
�� ��������� 
��������� ����������  
��������impregnation

Ê�©º�È�©�� �Ê���
 ©��������  ����� GSP 
32-115 400 ������� 
���������� ������ (��. 
���. 19)

�³�� ºÇ�Ê¶Á-
º������Ë �Á¶Ì¨�

  ������� �������������� 
����������  
������������������

��Ç��ÆÇ ���©Á 
/ �¶Ç�Ç�©Æ 
�Á³º��¶Á�Á    
��. �©º 39.

ÀÁ����ÆÇ 
���³Æ
��. �©º 33.

�����³�ÆÇ 
��Ç³Á�Ç�ÁË
��. �©º 33.

��¨³Ê��ÆÈ 
�¶����

  ������������ ���������� 
� ����������� ������ � 
�������� ������

 �����  � ���� �������  
������ ��� ��������� � 
������������ Grindex � 
1960 ����

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
  ̈ ����� ��������� �� 
���������

Á�	���� �
������� ������
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Magnum 50 �´

Á�	���� �
������� ������
Magnum

���������� �� ����� � 2000 ���� ������ 
Magnum - �������� ������ ����� �� 
������������� � ��������� ��������. � 
�������������, ������ ���� � ������������� 
����� ���������� �� ����� ���� �������� 
������� Magnum ����� ������� ������. 
Á������������� �������� � ���������� 
����������� ���������� � ��������  
������������, ����� ��� ������ ���������� 
�������. 

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Magnum L 10” 3~ 62 540

2. Magnum N 8” 3~ 62 540

3. Magnum H 6” 3~ 64 540

�����®����� ��
����
������  — Magnum 50 �´

Á�	���� �
������� ������
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����	����	���� 
�¬�
��������

���©º��ÆÇ 
¨��¶Ê��Á

 �������� � 
������������� �������� 
��������� ��������� /
�����

��¨³Ê��ÆÈ 
�¶����

  ������������ ���������� 
� ����������� ������ � 
�������� ������

 �����  � ���� �������  
������ ��� ��������� � 
������������ Grindex � 
1960 ����

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
  ̈ ����� ��������� �� 
���������

³Á�����©Á��
  ³����� ������

��Ç��ÆÇ ���©Á
  Á��������� � 
�����������

º�©�º / �©�©�º 
 ����������� 
�������������� ��� 
��������  ������

��������������� 
�����������, 
�������������� 
������  ��³

 ������  �������� 
���������� ���������� 
� ����������  ������ 
���������

  ��������� ������ H; 
�������� �������� �� 
��������� ��������� 
����������  ��������

�Ê���©Ç¶Ì
 ©��������  ����� 
GSP 32-100 ������� 
���������� ������ (��. 
���. 19)

ºÇ�Ê¶Ë©�º 
Êº���Ë
��. �©º 35. 

�¶�© ³¶Ë ������
��. �©º 34.

ÀÁ����ÆÇ 
���³Æ
��. �©º 33.

�����³�ÆÇ 
��Ç³Á�Ç�ÁË
Available on H version.
��. �©º 33.

Á�	���� �
������� ������
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Mega 50 �´

Á�	���� �
������� ������
Mega

����������� �� ������ ������ Mega ������� 
�������� ��� ����������� ��������� ��� �� 
������ ������ - ��� � �������� ������a�, 
��� � � �����. ©���� ��� ������, ��� �������, 
����������� ��� ���������� ������� . 
������ ������������� ��� ������ �� �������, 
�������� pH 6-13. ³�� �������������  
������ ����������������� �������� �����.

Mega H, 	�� �������� 	�������

Mega N, 	�� ���������� 	������� �� ������� 
(	��. �����	������)

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Mega N 6” 3~ 95 900

2. Mega H 4” 3~ 95 985

3. Mega N Inox 6” 3~ 90 925

4. Mega H Inox 4” 3~ 90 1015

�����®����� ��
����
������  — Mega 50 �´

Á�	���� �
������� ������
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����	����	���� 
�¬�
��������

Mega N, �	��� � ������� ��	� ��

Mega H, 	�� �������� 	�������

º�¨¶Á��ÆÇ ��ºÁ��©Æ 
��º�� �Çº«��Ç�ÏÇÈ 
�©�¶Á Á ���ºÆ©ÁÈ 
��������� ���¡�¢��£�¤ � 
¢¥¤¦§�¨�©� �¡��£�§ª¤��¥� 
��«�§�¤¤

ÀÁ����ÆÇ 
���³Æ
��. �©º 33.

Ê�©º�È�©�� �Ê���
 GSP 32—170 Grindex - 
���������� ����� ���� 
������� ����� ������ 
������

 ³������������ 
����������������� 
�������������  ����� 
� ���������� ������. 

 ³�� ����� ��� 
������� ����� � ����� 
������������� �� 
������ �� �����������

 ����������� ������� 
� ������  ��������� �� 
��������� ��������� � 
����������

 �������� ���������� 
��������� � ������ 
���������� �������� 
�������� � ���������  
����������� �������� 
/ ������ ����

 �������� �������� 
� ���������  
����������� �������� 
/ ������ ����

 ����������� ���� ��� 
PT 100

�¶�© ³¶Ë ������
��. �©º 34.

���©º��ÆÇ 
¨��¶Ê��Á 

 �������� � 
������������� �������� 
��������� ��������� /
�����

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
  ̈ ������� ��������� �� 
���������

��³�Á��Á�Á
  ©�������� ���������� 
�� ��������� 
����������� � ������ 
�������� � �������� 
Grindex

  ����������� 
����������� � 
���������  ������ 

 ©�������� PT 100 
(�������������� 
������������)

��Ç��ÆÇ ���©Á
 ���������� ������ 
(��������) ��� 
�������������� 
(��������������)

�©�©Á� 

Á�	���� �
������� ������
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�������� ������

�	������ ������ ��
����������	� ��¬� ��� �������� � ¬���������� 
�¬�
�������� �	� ¬���®������ ��	�®����� �	����� ����®.

���������������� ������� ������ 
Grindex ������������� ��� ������ � �����, 
�� ������������ ���������, ��� ������� ���� 
�������  � ������ ������ � ����� �������� 
������������. ��� ������� ��� ����������  
������ � �������������� ������ � ��������� 
���������� ���� ���������� ������� � 
���������� ��� ������ ������ �� ����� �� 
����� ����. Á� ���� ��������� ���������� ���� 
� ������� ����������� ������ �������� �� 80 
��, � ����� ��������� ����� �����, ����
� ������� ���.
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������� ©����������-������  / ������ 
����� ©����������-����� ������� ��� ���������� ��������� 
��������� �����, 26 ������� Grindex — 3 ������, 22 ��������� 
� 1 ������  — �������� �� ����� 37 ��������� ������ ���� 
� ������������ ������ �������� �� ����������. ��� ����� 
��� 300 ��������� ������������ �� �������� � ������� ������ 
����� �� �������� ������ ���� ���������� �������. ����� 
����� 25 ���  ���� ���� ����� ������� ��� �����������.

������ 	� ��, ®��...
������ ������� ������

��������� ������  ��������� ������� ���� ������������ � 
1970-� ����� ������ � ������� �������� ��������.

Ê������ �����

� 1990 ���� �������� Grindex ����������� ����� The 
New Line («����� �����») � ����� �������� ���� ������� 
������� � ������� ��������� ��������� � ������� 
������� � ���������������.

������ «�������» ���������� / ������
������ ��������� ��������������� � 1850 
����, � ���������  � ���������������  
� ��� ��������� ��������� ����� �� ����� 
������ � ����. ¨���� �������� ������ Grindex 
Sandy, ������������ ������������  ���.

�	������ ������
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Solid — Sandy 50 �´

�	������ ������
Solid, Salvador, Senior, Sandy

������������� ������� �� ��������� ������,
������� ������ ����������� ���, ��� ��������� 
������ ������ ���� ������������� - ��� ��������� 
������� �������� . ��� ���� ����������� 
��������� ���������� ����� ����� ��������� � 
������� �����������, ��� ����������� ������� 
���������������� ��������. ��� ������� ������ 
����������� ���������� ���� ���, ��� �� ����� ���� 
�������� ���������� � ��������.

���������  ���������, ������� ������ ��������� 
SMART � �������������  ��������� ������ 
���������� �������������� ������� ������ � 
����������, �� ��������� ������� ���������. 
³��������� �������� �����.

¨������ ������ ���	����� ��� 	�� ������ � 
������������ ��	�� ��� pH 5–8, � ����� � ��	��, 
��	������� ���������� ������ ������ 	� 
80 .

����������������  
������  

����������
���������� ��� ����. ������������ 

��������, (���) ����� (��)

1. Solid 2” 1~ 1.2 17

2. Salvador 3” 1~,3~ 1.9—2.7 33

3. Senior 4” 3~ 4.2 56

4. Sandy N 3” 3~ 6.6 56

5. Sandy H 3” 3~ 6.6 56

�����®����� ��
����
������  — �	������ ������ 50 �´

�	������ ������

22



Options

��� ����������� ��������� 3D 
���������� ”Grindex Cutaway” ��� 
� ���� � ��������, ��. 
www.grindex.com

��ºÊ«�ÆÈ 
��º�Ê� 

 ����������� �����
 ���������� ��������� 
�, ��� ���������, 
�������� ��³

���©º��ÆÇ 
¨��¶Ê��Á

 �������� � 
������������� �������� 
��������� ��������� /
�����

��¶Ì��Ç 
�©�Çº�©ÁÇ 
º����Ç�� ��¶Ç��

SMART
 ���������� ������� 
«�������� � ������ », 
�� ��������� ������� 
���������.

 ¨����� �� ������ ����
 ©������������ ������,

 ��������������� 
����� ��� ������� 
������������.

�������������  
���������� ����� 
��������.

�������� ����������� 
���, ����������  
��������  �������� 
�������� ������.

�ÁÐºÇ��Ç º����ÇÇ 
��¶Ç��

 ����������� ��������
 ��� �����, ��� ���� ��� 

���� �������� �������� 
�������� � ����� 
�������� � ���������

Ê¶Á©�� � 
��¶ÁÊºÇ©����Æ� 
���ºÆ©ÁÇ�

 ������� ������ 

����Ç©��Ç 
Ê�¶�©�Ç�ÁÇ

 ������������� 
����������, 
����������� �������� 
(��. �������� �� ���. 39

ºÇ�Ê¶Ë©�º Êº���Ë 
��. �©º 38.

����	����	���� 
�¬�
��������

��¨³Ê��ÆÈ 
�¶����

  ������������ ���������� 
� ����������� ������ � 
�������� ������

 �����  � ���� �������  
������ ��� ��������� � 
������������ Grindex � 
1960 ����

ÀÁ����ÆÇ ���³Æ

������������ ������ 
�� ����������������  
��������, ����������  
� �������� ��� ������ � 
������  ���� 

��Ç��ÁÈ 
���É 
Ê�º��¶Ç�ÁË 
���¶�����Á

�	������ �������	������ ������

23



������ �� ��
�������� ���	� Inox

�	���� ����� ����®�, ����
�� �������� �� ��� ��	� 
�
������� � �	������ ������� Inox
Inox - ����� ��������� ��������� �
������� ������� �� ����������  �����, 
������������� ���������� ���,
��� ������ ������ �� �����������.
��� �������� �������� � 
������������������ ���������� ��� 
pH 2–10 � ������� ��� ������� ������  
(��������, �������� � ���������������� 
�����������), � ������� ���� ��������� 
������������ ������� ������ �����.

������  ������ / ���´�� 
������ Inox �������� ��������� ������������� �� 
������� ��� ������ pH � ���� ������� �������.
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������ �  � ���� �����  ������/ ���� 
³�� ������ Grindex Major N Inox �������� ������������ 
������ � �������� �����������, ������������� 
������������������ �� ����� 15 �/� � ����������� 
����������� � ��������� �������. ����� �������� 
��������� ������������������� 50 �/� �������� 
��������� ������� ������� �� ������������. ������ 
Grindex ��������� ����� ��������� �������.

��� ����� � �������� ������ ����� / ���
Waste Management CID - ������� �� ���������� � 
����������� ������� � Á����� �� �������� 182 
�������. ³�� ����� � ��������������� ��������� 
������������� ��������� ������������ ��°����� 
������������������, ������� �� ����� ���������� 
�������������� � ������ ��������� ������. 
������ ����� ������ �� ����������  ����� 
Grindex Inox. 

������ 	� ��, ®��...
������ ������� SMART �������� � 1990 ����

����������� ������� ����������� SMART - �������� ���������� 21 
����. ��������� ������������  ������ ���������, SMART - ������ 
���������� ������� Grindex.

������� � ������

����-�������� � ������������ Grindex ����������� � ������. 
¨���� ���������� ���� ���������������  ����: �� �������� 
������� �� ������  ���������. «������ �  �������� �������� 
� ������ �� ���������� � ������������ ����� �������.

������  ������ / ���´�� 
������ Inox �������� ��������� ������������� �� 
������� ��� ������ pH � ���� ������� �������.

������ �� ��
�������� ���	� Inox
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Á�	���� �
������� ������ Inox 50 �´ �	������ ������ Inox 50 �´

������ �� ��
�������� ���	� Inox
Minette, Major, Master, Mega, Salvador, Senior, 
Sandy
���������  ������������� ��������� pH-
������������� (2-10) ������ �� �� ������, 
� ������  �� �� ���������� ������ Inox. 
��������� ����������� ������ � �������� 
������� �� ������������ � ��������� 
�������������� �������������� ������ 
� � ������ � �����  ������  N. ��� 
�������������� � ��������� ���� ��������� 
�� ����������  ����� � ���������������� 
�� ���� AISI 316. ������ � ���������� Inox 
� ��������� ����������� �� ����� ������ 
���� ��������� ���������
�������� ������ ��������� ����.

¡��� �� ������ 	�� Mega Inox �. ���. 18

����������������  
������  

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Minette Inox 3” 3~ 2.6 44

2. Major Inox N 4” 3~ 7.3 65

3. Major Inox H 3” 3~ 7.3 65

4. Master Inox N 4” 3~ 9.2 77

5. Master Inox H 3” 3~ 9.2 81

����������������  
������  

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

6. Salvador Inox 3” 3~ 2.7 47

7. Senior Inox 4” 3~ 5.2 86

8. Sandy Inox 3” 3~ 7.3 86

�����®����� ��
����
������  — Á�	���� �
������� ������ 
Inox 50 �´ �����®����� ��
����
������  — �	������ ������ Inox 50 �´

������ �� ��
�������� ���	� Inox
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Options

��ºÊ«�ÆÈ ��º�Ê� 
 ����������� �����
 ���������� ��������� �, ��� 
���������, �������� ��³

��¶Ì��Ç 
�©�Çº�©ÁÇ 
º����Ç�� ��¶Ç��

 º�������� ��� �������� 
����������

SMART
 ������� ����������  ����������� 
Grindex SMART (��. ���. 5)

�ÁÐºÇ��Ç º����ÇÇ 
��¶Ç�� 

 ����������� �������� 
��� �����, ��� ���� ��� 
���� �������� �������� 
�������� � ����� 
�������� � ���������

����	����	���� 
�¬�
��������

��©ºÊ��� 
����Ç©��ÁË

 ¶���� ����������� 
� ������������ ��� 
�������������� 
���������

 º�������� ��� �������� 
����������

��¨³Ê��ÆÈ 
�¶����

 ������������ 
���������� � 
����������� ������ � 
�������� ������

 �����  � ���� 
�������  ������ ��� 
��������� � ������������ 
Grindex � 1960 ����

ÀÁ����ÆÇ ���³Æ

������������ 
������ �� 
����������������  
��������, 
���������� , � 
��������, ��� ������ 
� ������  ���� .

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
 ¨������� ��������� �� 
���������

��Ç��ÆÇ ���©Á
  ©���� ����������� �� 
������������������� 
�������

�
�®�� ���¬�������
�	������ �������

������ �� ��
�������� ���	� Inox



������ Bravo �	� �	�

���
����� ������ �	� �	� � �¬
��������
�
������� - ����� �
���� ������ �� ��
��	�����

��������� �� ������ ��������� / ������ 
����������� ��� ������������� �������� ����� ������ ����� ����������� 
���������� ����������� ��������� ���������������� ��������� �� 
������������ ����������. ������ ��������������� ����������� �������  
Hard Iron™ Bravo 700 �������� ��� ��������� �������� 80 �����, ��������� 
�������� �� ���������� 1200 � �� �����������  ��������

��������� ��� �������� ����  �� �������� ������� 
����� ��� ������ ������ - ������  �����, ������� 
������� �� ������������ � ������, ������ ������ 
�� ����� � ������������� ������� ������������, 
������� ������������ �����. ������ ��� ��� Grindex 
– ����������� ������ ���� ���������������� 
���������  � �����������  ��°��� ��� ��������� 
������� . ��� ����������� � ��������, �����, � 
���������������� �������, ��� ������� � ��������� 
��������, � ����� �����, ��� ������ ��������� ������ 
�������������  �������������. Á����� �������
�����  ������� ������ Bravo �������� 
����������� ��������� �������� � 
�����������.
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��������� �� ������ ��������� / ������ 
����������� ��� ������������� �������� ����� ������ ����� ����������� 
���������� ����������� ��������� ���������������� ��������� �� 
������������ ����������. ������ ��������������� ����������� �������  
Hard Iron™ Bravo 700 �������� ��� ��������� �������� 80 �����, ��������� 
�������� �� ���������� 1200 � �� �����������  ��������

������ 	� ��, ®��...
�����  ����� ��� ��� - 2005

������ Grindex ����� Bravo ������������� ��� ��������� ��������  
� ������� ����������� ��������� (��������, ����� � �����). 
�������� ������ ����� ��������� ���������� Hard Iron™, ������ 
�� ����� ������� ����������, ��� ��������� ����������. 

����� á 400 000

� 2014 ���� �������� Grindex �������� ������������ 400000-�� 
������. ¨� ������ ���� ������ ������������ ���������� �� 100 ����� 
� ����� ��������� ������� ..

������� �������� ������ ��������  / ���������
����� Bravo 700 - ���������� ��� ��  � 
������ � ��������  ��� ������� ��������  � 
����������� ��������� - ����� ��� ������������ 
���������������� ����� � ����� Puerto Corsain.

������� ����� ���� / ��������
������� �������� ������ ������ �������� ������� 
����� Grindex Bravo 600 ��� ������� ��� �� ����������-
����� ���� ��� ������ ������������� ���������������� 
������������, �� ���� ���� �����������: �������� �������, 
�������������  ������������������ � �������� �����  
��� ����� � ������.

������ Bravo �	� �	�
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Bravo 200 — 300 — 50 �´
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Bravo 400 — 900 — 50 �´

������ Bravo �	� �	�
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

��� ������ Bravo ����� �������� � ���������� ��� pH 5,5-14 
� �������� �������������  ��� ������ � ������ ��������� 
��������� Hard Iron™ � ����������� ����. ��� ����������� ��� 
��������� ��� � ��������  � ������ ����������� 
���������������� ������ �������� �� 50 ��. ������ Bravo 
400—900 ����������� ������ , �������  ��������� �� 
�������� �� ����� ������. ����� ����, ������ Bravo 400—900 
����� ���� ����������� �������������  ������  ���������� 
��� ������ � ����� ��������. ������ Bravo 200 � Bravo 300 
������������� ��� ����� ������� �����, �� ��������� 
��������������� ������������ �����.

����������������  
������  

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Bravo 200 4” 3~ 5.7 157

2. Bravo 300 4” 3~ 7.1 157

3. Bravo 400 4” 3~ 16 231

4. Bravo 500 4” 3~ 21 293

5. Bravo 600 4” 3~ 25 293

6. Bravo 700 6” 3~ 40 613

7. Bravo 800 6” 3~ 49 613

8. Bravo 900 6” 3~ 75 845

�����®����� ��
����
������  — ������ Bravo �	� �	� 50 �´

������ Bravo �	� �	�
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����	����	���� 
�¬�
��������

¨��ºÆ©�Ç º����ÇÇ 
��¶Ç��

 �������� Hard Iron™ 
� �������������  
��� ������ � ������

�Ç��¶��
 Ê��������� 
������������ ������ �� 
������

�°����� �����������
 ³�� ������  Bravo 400 
- 900

��Ç��ÁÈ �Ê¶Ì© 
Ê�º��¶Ç�ÁË

  �������� ����������� 
���

  ̈ ����� �� ������ ���� 
�� �¨ � ����������

 �������� ������

���©º��ÆÇ 
¨��¶Ê��Á 

 �������� � 
������������� �������� 
��������� ��������� /
�����

ºÊ����� 
�Ð¶�«³Ç�ÁË 

 �������� �� ��������� 
������� 

 ³������������� 
������������ (Bravo 
400 - 900)

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
  ̈ ������� ��������� �� 
���������

�³�� 
ºÇ�Ê¶Áº������Ë 
�Á¶Ì¨�

 ������� �������������� 
����������  
������������������

�¨ºÆ���Ç-
¨�������©Ì
��� ������ Bravo 
����� ����������� 
�� ���������������� 
���������� � ����� 
��������� ATEX � FM.

³Á�����©Á��
  ³����� � 
������������  ������

  ³����� ���������� 
����� � ������� (Bravo 
200 � 300)

��º�Ê�
  ����� (Bravo 200 � 300)
 Hard Iron™ (Bravo 400 - 
900)

ºÇ�Ê¶Ë©�º 
Êº���Ë
��. ��� 35.

ºÊ����� 
�Ð¶�«³Ç�ÁË 
Bravo 400—900

�Á�©�¶Á�Ç���Ë �ÊÉ©�
Bravo 400—900
��. ��� 34.

����Ç©��Ç 
Ê�¶�©�Ç�ÁÇ

 ������������� 
����������, 
����������� �������� 
(��. �������� �� ���. 39)

 ³�� ������  Bravo 400 
- 900

������ Bravo �	� �	�
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������ Primo — 50 �´

������ Primo

���¬��� �
������� � �	������ ������
�	� �������������. ����� ������ ���®�� 	�®��
Grindex Primo - ����� ��������,
������� � ��������� �������, 
���������� ��� ��������� 
� ��� ������� ������ ��� 
������� �������� . ������ 
Primo - ��������� ������ 
��� ������������ ��������, 
����������� ����������  � 
������������ �����. ��������� 
�������������  ������������
Primo ����� �����������
��� ������� ���� ���, ��� ������
������ ������ �� ����������.

©Ç�¶���Ë ¨�ÏÁ©�
  ̈ ������� ��������� �� 
���������

10-�Ç©º��ÆÈ 
���Ç¶Ì

 H07RN-F � ���°����

³��È��Ç 
�ÇÐ��Á�Ç���Ç 
Ê�¶�©�Ç�ÁÇ

 ������ �������

º����ÇÇ ��¶Ç��
 ���������� (������)
 ����� (���)

����������������  
������ 

����������

���������� 
���

����. ������������ 
��������, (���) ����� (��)

1. Primo S4 2” 1~ 0.65 10

2. Primo D4 2” 1~ 0.65 9

3. Primo S8 2” 1~ 1.2 13

4. Primo D8 2” 1~ 1.2 13

 �����®����� ��
����
������ - ������ Primo 50 �´
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����	����	���� �¬�
��������
Á����� ���� ������ ������ ������ 
���������� �������������� ������������. 
³�� ����� ������� Grindex ������� � 
���������� ���������� �������������� 
������������, ����������� ���������� �� 
����������� � ����� ����������.

³������������� �������������� 
������������
����� ���������� � ��������������� 
������� ����� ���� �������� � ������� 
��������������� ������������. ��� ��������� 
��������� ��� ����� ����� � ������������ 
������ � ��� ����� ������� ��������.

�����³�ÆÇ 
��Ç³Á�Ç�ÁË
��������� � ��������� 
������� ����� �� ���� 
����������������� 
���������� ���������� 
�������.

ÀÁ����ÆÇ ���³Æ
������������ ������ 
�� ����������������  
��������, ���������� , 
� ��������, ��� ������ � 
������  ���� .

��º��Á�Á©Ç¶Ì�ÆÇ 
���«Ç©Æ
�������� ������ ��� ����� 
�� ������� �������������, 
��������,����� 
����������� ���������� 
�������� 

��¶ÁÊºÇ©����ÆÇ 
���º��¶Ë�ÏÁÇ 
����º�©Æ
³�� �������� ������� 
����� ������������� 
�������� �������������� 
�������� ��� ������ 
��������� ���������� - ��� 
�������� ����� ��� ������ 
� ����������, ����������� 
�������������  �������.
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�������� �������
������� Grindex ���������� ������ �� ����������� 
����, �������� ��������� � ���������� ��������, 
�������� �������� � ��������, � ����� ���°���� 
������� � �����  �������. ����� ����, ��� ������ � 
�������� ������������  ����� �� ��������� ����� 
� �����. ������� ����������� �� �������� ���� 
�����������, ������������ ���������� ������������. 
4 ������ �������� ��������� ���� ��������  ��� 
������� Grindex.

�����
³������������� ������������ - 
�������������� ������������.
º�����, ������, ������, ���������°�����
����������... ��� ��� ���������� ������� � 
������ �������������.

�Á�©�¶Á�Ç��ÁÇ ��Ç³Á�Ç�ÁË
Grindex ���������� �����  ������ ������������� 
���������  ��� ��������� �����.

��º�©�ÆÇ �¶����Æ
Á�������� ���������� ���� 
��� �������� ������.

É¶��ÀÆ Á ��©ºÊ��Á
Grindex ��������� �����  
��� �������� ���������  
��� ����� ������� � ������ 
����������.

�Æ�©º�º�¨äÇ��ÆÇ 
��Ç³Á�Ç�ÁË (STORZ)
������� � ������� 
������������� �������� 
�������.

ºÊ���� Á Ð��Ê©Æ
������� � ��������� � 
����������� � ������ 
�������� Grindex

Accessories
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É�¨��º�Ï�©Ç¶Á
������������� ��� ��������� 
����� ����������� ���, � 
����� ����������� ������ 
����� ������������ ������.

���Ç¶Á
������  ������ �������� 
������  ��� ��������� � 
����������  �������� ��� 
��������� �����.

��Ç��ÁÈ �¶�� 
Ê�º��¶Ç�ÁË
������������ ��� 
��������������� ���������� 
������  ������� � ����������� 
������������������ 230-660 
�. ����������� ��������� � 
����� ������ ������� �����.

Ê�©º�È�©�� �Ê���
GSP 32—185 �������� 
Grindex -  ���������� 
����� ���� ������� ����� 
������ ������. ³������������ 
����������������� 
�������������  ����� 
� ���������� ������. 
Ê���� ���� ����������� 
� ������������ ������� 
����� �� ���� � �������� �� 
������  ������������. ����� 
����, ��� ����������� ����� 
���������������� ������: 
��������, ������  �� ������ 
���� � ���� �������� ������.

���������, ���������� � ������
��� ����������� � �������� ������ � ����������  �������� 
������������ ��������, �������� � ������������ ������ � ����������� 
�������.

ºÇ�Ê¶Ë©�º 
Êº���Ë
������ � ���������� 
����������
������ ������������ 
���� � ������� ������ 
�� ������ ����

������ 	� ��, ®��...
������������� ��������

������ ����������� ������� Grindex �������� ��� ���������� � 
���������� ���������  �����. ���������� �������� ������, ���������� 
������������ ���������, ������ ���������� � ������������, ����� 
����������� � �������� ������ � ������� ��������������� - ��� ��� 
������� ������������� ����� ����� �� ��������.

�������� Rockmaster

�������� ��������� ������  ������� (Minor, Major) ���������� �� ����� �� 
��������� �������, ����� ��� ������������ ����������� � ���������-
������� ���������� ����� Rockmaster.

Accessories



Запасные части Grindex. Сделано на совесть
Имея за плечами более 55 лет поставок дренажных и шламовых насосов

на самые сложные в мире объекты, Grindex по праву гордится тем, что создает 
надежную технику для работы в тяжелейших условиях. Знаменитая проверенная 
временем шведская техническая мысль - во всем, что мы создаем. До последнего 
винтика. Именно поэтому комплектующие ко всем нашим насосам - это еще и 
запасные части высочайшего качества. Каждый компонент разрабатывается или 
подбирается с учетом совместимости с номенклатурой насосов. Мы стремимся 
предлагать запасные части даже к моделям, снятым с производства.

КОМПЛЕКТЫ: ЛУЧШИЙ ВЫБОР
Для облегчения ремонта мы 
предлагаем особые
комплекты запасных частей, 
в которые входят наиболее 
востребованные позиции. 
Комплекты Grindex экономят 
время и деньги в сравнении с 
закупкой отдельных позиций. 

Кроме того, они позволяют восстанавливать насосы Grindex 
до исходного состояния и производительности



����©����¶Ç�ÁÇ 
�º�Á¨��³Á©Ç¶Ì���©Á

����� ������ �����? � ������� 
���  ������ ����������������� 
��������� ������������������ 
������

����� ����� ������ ����	�
³� ���������� �� ���������� ������������ �������� �����? 
Á����� ���. ������ ��� ���� ������ ���������, ��������� ������ �á 
����� ������ �����. ������������ �������� ����� Grindex, ������ �� 
������� ��������� ���� �������, ���� ����������� � ��������� � 
���������� ����, �� ���� ����� ������������. ³������ �������
����������� ��������� �� , ��������� , ����������  � ����������  
������ � ��������� ������������ � ���������� �������� ������ �� 
����������.

Spare parts
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КАБЕЛИ SUBCAB®
 Конструкция оптимизирована для длительной 
эксплуатации под водой

 Исключительная механическая прочность
 Стойкость к высоким температурам и химикатам
 Малые поля допусков, обеспечивающие отличную 
герметичность

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
 Обеспечивает охлаждение и непрерывную работу в 
холостом режиме

 Первый в мире воздушный клапан был изобретен и 
запатентован Grindex в 1960 году

РОТОР / СТАТОР
 Конструкция оптимизирована для погружной работы 
 Водоохлаждаемая конструкция, обеспечивающая высокий 
КПД

 Высокий интервал допустимых температур и увеличенный 
ресурс двигателя

 Изоляция намотки сататора класса Н благодаря 
капиллярной пропитке

СМОТРОВЫЕ ЗАГЛУШКИ 
  Простота и оперативность контроля состояния 
уплотнений/масла

Неотъемлемые детали оптимального решения
Именно благодаря долговечности компонентов и встроенной защите износоустойчивые насосы Grindex 
работают так долго.

БАЗОВЫЙ РЕМКОМПЛЕКТ / 
КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
КОЛЕЦ

 Включает все необходимое: 
подшипники, манжеты и кольца, 
изготовленные с точнейшими 
допусками.

  Позволяет восстановить 
эксплуатационные показатели насоса 
до оптимальных за привлекательную 
цену

 Упрощает управление запасными 
частями

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / КОМПЛЕКТ К 
РЕГУЛЯТОРУ УРОВНЯ

  Все необходимое для простого монтажа 
регулятора

 Регулятор - дополнительное 
оборудование для насосов моделей от 
Micro до Matador 

 Рабочее напряжение - 24 В при 
трехфазном питании 380 - 600 В

Spare parts

38



SMART (Контроль направления вращения)
 Встроенная функция «подключи и работай», не требующая внешнего 
пускателя.

 Защита от обрыва фазы.
 Температурная защита, останавливающая насос при высоких температурах.
 Автоматический перезапуск после останова.
 Контроль чередования фаз,  исключающий неверное  вращение рабочего 
колеса.

 Впервые разработана Гриндекс в 1990 

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
 Плавный разгон двигателя - защита насоса
 Снижение износа оборудования, механических напряжений и пусковых 
токов

 Может применяться взамен устройств пуска переключением со звезды на 
треугольник и прямого пуска от сети

ПОДШИПНИКИ
 Тщательно отбираются от известных поставщиков с 
учетом допусков и напусков Grindex

 Герметичная конструкция с заложенной смазкой

КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
 Готовое изделие, не требующее специального инструмента
 Защищает чувствительные поверхности и пружины от загрязнения
 Патентованная технология, исключающая утечки
 Проработанная конструкция, упрощающая проведение ревизий и 
продлевающая ресурс

 Каждое уплотнение перед отгрузкой проходит испытания на герметичность 

СМЕННЫЕ ЧАСТИ / ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРАВЛИКИ
 Исключительная износоустойчивость и большой ресурс
 Высокотехнологичная конструкция с минимальным снижением рабочих 
характеристик в ходе эксплуатации

 Высокие производительность и качество работы в тяжелых условиях
 Конструкция и материалы оптимизированы под конкретные задачи: 
например, дренирование, перекачка шлама или ила

Spare parts

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ: 
SMART
Вот лишь один пример 
того, что важна каждая 
деталь: электронная система 
диагностики SMART от Grindex. 
Трехуровневая система защищает 
двигатель от неисправности 
электрооборудования: защита 
от обрыва фазы, температурное 
реле для защиты от перегрева, 
а также устройство контроля 
чередования фаз, обеспечивающее 
вращение рабочего колеса в верном 
направлении.
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���	���®����� - ������ �����
Grindex ������� � ������������� ����������� � ������������ ������ � 
������������ ������������ � �������� � ���������� ������ ������. �������� 
�������� ������� �������� - �� ������ ������ ��� �������, �� � �� � ������� 
������ ���������  �����.

������������� - ������ �����, ��� �� ������ � Grindex. ������ ����  Grindex. �� 
��������� ��������������� ������ �� ������������� ����������, � ��� ����� - 
ISO, ������� �������� �������� ��������� ������ �� ����������� ������������� � 
�������  ���������.

�������� Grindex AB ����� ������������ ������� �������������� ����������� 
�� ��������� ISO 14001. ISO 14001 ������������ ���������� ��������� ����� ����� 
�� ���������� ����� ��� ������������ ��� ���������� ���������. ��������������, 
���� ������� (�� �������������� �� ������������ � �������� ) ��������� 
����������� � �������������� � ����� ������� �� ��������. ���������� ����� � 
��� 1999 ����, � � ��� ��� Grindex �� ���� �� ��������� �� ����� ���������.



�
������ ��¬�
�
¨����� �� ��, ��� �� ������  ������ ������� �������� ����� 
��������� ������ ������������ ������ ������ �� ��� ���� ���� 
������?
www.grindex.com/grindex_toolbox/spare_part_selection

�� ����
�	� ����  �
�	������ 
����
����� 
��	������?  
����� �� ���������� Grindex AR  ��� � ���� ��� ��������, ��������� ������ 
�������� �� ����������� ������ � ������� �� ���. 23, ����� ������� ���������� 
����������� ������ � ������������� ���������� www.grindex.com
�������� �� ����������� ������ � ������� �� ���. 23, ����� ������� ���������� 
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Примечания

Сочетание 75-летнего опыта создания техники и постоянного стремления помочь
заказчикам выполнять их работу. В любых условиях.
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Сочетание 75-летнего опыта создания техники и постоянного стремления помочь
заказчикам выполнять их работу. В любых условиях.



����	���� ���� 
�¬���. Grindex 
Grindex ���������������� �� ���������� � ������������ 
���������������� ��������� ������� � ���������������. � ������� 
����������� �������� � 1940 ���� �� ��������� ����� 400 000 ������� 
���������� � ����� 100 �������. ��� ��������� ��������������� 
���� ��� �������� � ���������� ����� � �������������, ������ ����, 
��� ��������� ������� , � ��������, �� ������� � � ������ �������  
�������. 

��������� ������� Grindex ����� ���� ������� - ������� 
�������������� ������ �����. ������������� �������-��������� ���� 
��������� ��� ������������� ������������ ��������� �� ������ �� 
������. ��� ���� ����� �������.

Ê��� �� ����� ��  www.grindex.com

Grindex AB | Box 7025 | 174 07 Sundbyberg | Sweden | Tel +46 8 606 66 00 | marketing@grindex.com
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