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Коммерческое предложение на мобильную насосную станцию
Supersnow MP200 30 kWt

МОБИЛЬНЫЙ НАСОС MP200 - НАНОСИТЕ СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, ГДЕ ХОТИТЕ И КОГДА
ХОТИТЕ

Благодаря мобильному насосу Supersnow нанесение снежного покрова в тяжело
доступных местах становится еще легче. Это также превосходное решение для
малых лыжных курортов.
Владельцы лыжных склонов часто встречаются с проблемой частичного отсутствия
снега в некоторых местах на склоне. Часто рельеф местности не разрешает
устанавливать детали традиционной системы нанесения снежного покров в местах,
к которым особенно утруднен доступ.
В таких случаях помощь оказывает новый мобильный насос Supersnow.
Установленный на колёсном шасси со стабилизирующими лапами, насос мощностью
15, 22 или 30 кВт, производительностью от 7,8 до 60 м3/ч. и высотой подъёма в
диапазоне со 104 до 250 м может обслужить 3 снежные пушки. В соединении с
мобильными пушками Supersnow – это превосходное дополнение традиционной
системы нанесения снежного покрова. Мобильный насос с Supersnow является
идеальным решением для владельцев небольших склонов, он также хорошо работает
на беговых маршрутах.
Мобильный насос Supersnow оснащен: кондуктанционным зондом на входе,
регулировочным клапаном на выходе, манометром 40 бар на выходе. Опционально к
мобильному насосу Supersnow можно добавлять: погружаемый подающий насос
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мощностью 2,2 кВт, производительностью от 6 до 66 м3/ч и высотой подъёма
диапазоном от 2 до 22 метра; мануальный фильтр, который можно очистить, не
прекращая работу насоса; пожарный шланг длиной 20 м (PN15); адаптер CamlockStorz; шланг высокого давления (camlock 2") длиной 20 м (PN50) а также питающий
провод также длиной 20 м.
Мобильный насос Supersnow –это идеальное решение для тех, кто должен наносить
дополнительный снежный покров в тяжело доступных местах, а также для тех, для
кого установка полной системы нанесения снежного покрова нерентабельна. Кроме
того - благодаря установке насоса на колёсном шасси - владельцы лыжных центров
избегают проблем, связанных с решениями в связи с окружающей средой, условиями
застройки и прочее, так как мобильный насос не
является сооружением!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Мобильная насосная станция MP200 30 kWt- самовсасывающая. Не нуждается в
насосе первой ступени!

Цена в Москве с учетом НДС 18 200,00 евро.
Гарантия на оборудование 24 месяца.
Оборудование имеется в наличии на складе в г. Москва.

