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Усовершенствованная и расширенная серия канализационных насосов Grundfos SE и 

SL продолжает проверенную временем линейку насосов SE и SL, представляя новые 

технологии отведения сточных вод.

Компания Grundfos выпустила новые насосы серий SE и SL, созданные на основе 

инновационных технологий и оснащенные всем набором функций, обеспечивающих 

оптимальные показатели эффективности насосов и насосных систем Grundfos.

Новая гидравлика

Перекачивание сточных вод – довольно сложный процесс в связи с наличием твердых 

включений в разном количестве. Кроме того, показатели водопотребления также не бывают 

постоянными. Однако требования к канализационным насосам остаются прежними: 

помимо обеспечения высокой степени надежности, они должны быть рассчитаны на 

перекачивание жидкостей, содержащих крупные твердые включения и кусочки ткани или 

волокон, без риска засорения насоса. 

Насосы серий SE и SL оснащены рабочим колесом типа S-Tube, способным справиться с 

этими задачами. Простая и прочная конструкция рабочего колеса типа S-Tube отвечает 

современным требованиям для работы со сточными водами с разным содержанием 

твердых частиц, что обеспечивает гидравлический КПД на уровне мировых стандартов без 

ущерба для свободного прохода насоса.

НАДЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Насосы серий SE и SL созданы для перекачивания сточных, поверхностных вод, сточных вод 

бытового, муниципального и промышленного происхождения, а также технологических 

вод. Для насосов предусмотрено несколько способов монтажа: с помощью системы  

автоматической трубной муфты или при помощи  соединительных патрубков; возможна 

также свободная или переносная установка.

Насосы разработаны для применения в следующих областях:

• Сетевые канализационные насосные станции

• Cтанции очистки сточных вод

• Общественные здания

• Промышленность

Насосы серий SE и SL могут использоваться для перекачивания следующих жидкостей:

• Сточные и поверхностные воды

• Сточные воды муниципальных учреждений

• Сточные воды с включениями волокон

• Промышленные сточные воды

• Технологическая и охлаждающая вода
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ТЕХНОЛОГИИ GRUNDFOS, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕРИЯХ SE И SL

Компания Grundfos ставит своей целью разработку 

революционных технологий для рынка канализационных 

насосов, повышение уровня качества и установление новых 

стандартов в сфере насосных систем для перекачивания 

сточных вод.

Благодаря технологиям, используемым в наших насосах и 

насосных системах, мы гарантируем высокий полный КПД.

Благодаря эффективному электродвигателю, встраиваемым 

«интеллектуальным» устройствам с широкими возможностями 

настройки, дизайну и функциональности, а также применению 

рабочего колеса типа S-Tube достигается высокий суммарный 

КПД, снижаются эксплуатационные затраты и гарантируется 

бесперебойная работа ваших насосных систем.

Технология Grundfos Bluefl ux® гарантирует высокий КПД электродвигателя от Grundfos, 

созданным на основе технологий, опережающих современные рыночные стандарты, и 

соответствует или даже превышает применимые общемировые требования к эффективности 

двигателей. 

Технология AUTOADAPT подразумевает установку «умных» элементов управления, 

позволяющих насосной системе от Grundfos самостоятельно приспосабливать режим своей 

работы к меняющимся условиям эксплуатации. Результатом применения этой функции 

является существенное сокращение вызовов технических специалистов, а также экономия 

электроэнергии и затрат на монтаж и ввод в эксплуатацию. Функция AUTOADAPT позволяет 

использовать преимущества дистанционного наблюдения и управления, облегчая работу 

обслуживающего персонала и экономя ваше время и деньги.

Под технологией «smartdesign» мы подразумеваем функциональную конструкцию наших 

изделий, сочетающую современный дизайн и  функции, созданные в соответствии с 

потребностями клиента. Smartdesign не только означает привлекательный внешний вид 

изделия, но также гарантирует простоту его монтажа и технического обслуживания. 

Рабочее колесо типа S-Tube - это модель рабочего колеса, при использовании которой не 

снижается гидравлический КПД насоса при увеличении его свободного прохода. Ввиду 

простоты конструкции и удобства эксплуатации рабочее колесо типа S-Tube имеет большой 

потенциал для использования в системах обработки сточных вод в будущем.

Компания Grundfos ставит с

революционных технологий для

насосов, повышение уровня каче

стандартов в сфере насосных с

сточных вод.

Благодаря технологиям, использу

насосных системах, мы гарантируе
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ЧТО МОГУТ ЭТИ НАСОСЫ
Модели серий SE и SL оснащены совокупным набором функций, позволяющих удовлетворить ваши 

потребности. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание насосов SE и SL стали намного 

проще  для пользователя. Доступно также исполнение из нержавеющей стали, что позволяет 

выбрать насос серий SE и SL в полном соответствии с вашими требованиями.

етворить ваши 

стали намного 

что позволяет 

 Эффективные электродвигатели IE3  

 Высочайшие стандарты эффективности электродвигателей обеспечивают существенную 

экономию электроэнергии и средств благодаря использованию стандартного двигателя 

Grundfos стандарта IE3, дополненного вентилятором, подшипниками новой модификации, 

новым кожухом охлаждения для использования в погружном варианте установки, а также  

новым уплотнением вала.

 «Умные» средства управления с возможностями настройки

 Функция AUTOADAPT позволяет встраивать в насосную систему интеллектуальные средства 

мониторинга и управления, что дает ощутимые преимущества в процессе эксплуатации. 

Значительно сокращаются затраты на установку и ввод в эксплуатацию и повышается 

надежность насоса при сохранении низкого уровня потребления электроэнергии.

 Встроенные аналоговые датчики

 Помимо стандартного термодатчика в обмотках двигателя, насосы оснащены несколькими 

модификациями аналоговых датчиков и цифровым реле влажности, что обеспечивает 

полноценный контроль над состоянием насоса благодаря непрерывному мониторингу, 

системе предупреждений и тревожных сигналов.

 Подъемная скоба

 Подъемная скоба изготовлена с расчетом на обеспечение оптимального равновесия 

при перемещении, гарантирует правильность подъема изделия и защищает изоляцию 

автоматической муфты.

 Гладкая поверхность для легкой чистки

 В высшей степени прочный, ударостойкий корпус из нержавеющей стали имеет гладкую легко 

очищаемую поверхность.

 Один кабель для всего насоса

 Благодаря размещению силовых и сигнальных проводов в одном кабеле устраняется зона 

существенных рисков, что упрощает монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 

насоса.

 Герметичный разъем

 Инновационный запатентованный кабельный разъем из нержавеющей стали обеспечивает 

защиту двигателя от проникновения в него влаги через точку кабельного ввода.

 Запатентованное уплотнение SmartSeal

 Запатентованное уплотнение SmartSeal гарантирует герметичность соединения между 

насосом и системой автоматической муфты.

 Хомут для простого демонтажа  

 Система крепления из нержавеющей стали позволяет быстро и просто, без помощи каких-

либо инструментов отсоединить насос от блока двигателя и обеспечивает легкий доступ к 

насосу при техническом обслуживании. Болты, используемые для насосов большего размера, 

легко снимаются без помощи специальных инструментов.
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ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА:

 Двойное торцевое уплотнение вала 

 Эффективная система картриджевого уплотнения гарантирует долгий срок службы и 

сокращение времени простоя; замена уплотнения легко осуществляется на месте и не требует 

применения специальных инструментов.

 Короткий вал ротора 

 Компактная конструкция двигателя позволяет снизить вибрации, защищая уплотнения вала 

и подшипники, что способствует продлению срока эксплуатации изделия при малом объеме 

технического обслуживания.

 Безжидкостная система охлаждения двигателя 

 Охлаждающие рёбра (SE до 11 кВт), встроенные в неразборный корпус статора, эффективно 

отводят избыточное тепло в перекачиваемую жидкость через цельный чугунный фланец, 

обеспечивая непрерывную работу даже при сухом способе установки.

 SmartTrim   

 Запатентованная простая система регулировки установленного зазора рабочего колеса 

позволяет поддерживать производительность насоса на максимальном уровне и не требует 

применения специальных инструментов или разборки насоса.

ОПТИМАЛЬНАЯ МО

 Двойное торцевое уплотнение вала 

Эффективная система картриджево

сокращение времени простоя; замена

применения специальных инструмен

 Короткий вал ротора 

 Компактная конструкция двигателя п

и подшипники, что способствует прод

технического обслуживания.

 Безжидкостная система охлаждения

 Охлаждающие рёбра (SE до 111 кВт)), в

отводят избыточное тепло в перека

обеспечивая непрерывную работу да

 SmartTrim   

 Запатентованная простая система 

позволяет поддерживать производит

применения специальных инструмен

 Больший свободный проход 

 Для применения в системах, требующих продолжительной эксплуатации насоса, и при 

содержании взвешенных веществ в объеме до 3%, идеально подходит рабочее колесо 

типа S-Tube со сферическим свободным проходом до 160 мм. Соответствующий мировым 

стандартам гидравлический КПД, не влияющий на значение свободного прохода, обеспечивает 

более эффективную обработку жидкостей с твердыми включениями и защиту от засоров.

 Более высокое содержание взвешенных веществ

 Для применения в системах, не требующих продолжительной эксплуатации насоса, и при 

содержании взвешенных веществ в объеме свыше 5%, идеально подходит рабочее колесо 

типа «SuperVortex» со сферическим свободным проходом до 100 мм.
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Насосы серий SE и SL для погружного и сухого типов монтажа 

доступны в следующих модификациях:

SE1/SEV 1,1 - 30 кВт 2, 4, 6-полюсные

SL1/SLV 0,9 - 30 кВт 2, 4, 6-полюсные

Эти высокоэффективные насосы для перекачивания сточных 

вод обеспечивают наивысший полный КПД по сравнению 

со всеми ранее выпущенными моделями, оснащены 

двигателями стандарта IE3, новой системой гидравлики, и 

рабочим колесом типа S-Tube, благодаря которому достигается 

непревзойденная эффективность работы гидравлической 

системы и высокая степень защиты от засоров без ущерба для 

свободного прохода.

Рабочее колесо типа S-Tube от Grundfos представляет собой 

канальное колесо с проточной частью трубчатого типа, 

располагающееся в корпусе насоса, который повторяет его 

цилиндрическую форму по всей длине.

В частности, нам удалось решить проблемы сокращения 

вибраций и обеспечения герметичности. Вибрации 

сокращаются благодаря уникальному методу статической 

и динамической балансировки рабочего колеса, а также 

уникальной запатентованной системе герметизации, 

созданной для обеспечения высокой степени надежности на 

протяжении долгого времени.

Насосы поставляются со сменным компенсационным кольцом 

или системой SmartTrim. В обоих вариантах обеспечивается 

оптимальный зазор рабочего колеса и полный КПД насоса.

Насосы серий SE и SL созданы для перекачивания сточных, 

поверхностных вод, сточных вод бытового, муниципального 

и промышленного происхождения, а также технологических 

вод. Для насосов предусмотрено несколько способов монтажа: 

с помощью системы  автоматической трубной муфты или 

при помощи соединительных патрубков; возможна также 

свободная или переносная установка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ВАШЕЙ СИСТЕМЕ

Насосы серии SL созданы для оптимизации работы вашей 

системы; с их помощью вы сможете минимизировать 

известные риски и сократить объем необходимого 

технического обслуживания. Серия SL – это в высшей степени 

надежные погружные насосы для перекачивания сточных 

вод, характеризующиеся долгим сроком службы и простотой 

обслуживания.

Высочайшие стандарты эффективности двигателя позволяют 

значительно сократить потребление электроэнергии и затраты. 

Используемый двигатель создан на основе компонентов 

стандарта IE3, повышающих его КПД и продлевающих срок 

службы насоса. Насосы серии SL доступны в модификации с 

рабочим колесом из нержавеющей стали.

Серия SL1/SLV 0,9-30 кВт, 2, 4 или 6-полюсные

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ -- -

ПРИ ПОГРУЖНОМ ИЛИ 

СУХОМ ТИПЕ МОНТАЖА

Насосы серии SE рассчитаны на долгие 

годы бесперебойной работы. Они могут 

использоваться как при погружном, так 

и при сухом типе монтажа, не требуя   

дополнительного охлаждения двигателя, и 

при этом характеризуются высокой степенью 

надежности и простотой обслуживания.

Насосы серии SE выпускаются в нескольких 

версиях: от моделей с рабочим колесом из 

нержавеющей стали до моделей, полностью 

выполненных из нержавеющей стали 

для применения в агрессивных средах в 

соответствии со стандартами EN 1.4408 и EN 

1.4517/1.4539.

Серия SЕ1/SЕV 1,1-30 кВт, 2, 4 или 6-полюсные

7
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службы насоса. Насосы серии SL доступны в модификации с 

рабочим колесом из нержавеющей стали.
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ЕV 1,1-30 кВт, 2, 4 или 6-полюсные
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Москва
109544, г. Москва,
ул. Школьная, 39–41, стр. 1
Тел.:  (495) 564-88-00
 (495) 737-30-00
Факс:  (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск
163000, г. Архангельск,
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел./факс:  (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток
690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 29, оф. 408
Тел.:  (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград
400131, г. Волгоград,
ул. Донецкая, 16, оф. 321
Тел.:  (8442) 25-11-52, 25-11-53
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж
394016, г. Воронеж,
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс:  (473) 261-05-40, 261-05-50
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург
Для почты: 620026, г. Екатеринбург, 
а/я 362
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум»,
оф. 908-910
Тел./факс:  (343) 365-91-94, 365-87-53
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск
664025, г. Иркутск,
ул. Степана Разина, 27, оф. 501/1
Тел./факс:  (3952) 21-17-42
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань
Для почты: 420044, г. Казань, а/я 39
420105, г. Казань,
ул. Салимжанова, 2В, оф. 512
Тел.:  (843) 291-75-26
Тел./факс:  (843) 291-75-27
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово
650099, г. Кемерово, пр. Октябрьский 2Б, 
оф. 210, каб. 2,  7 этаж.  
Тел./факс:  (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар
350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1, 
МФК “BOSS HOUSE”, 4 этаж, оф. 4
Тел.:  (861) 298-04-92
Тел./факс:  (861) 298-04-93
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск
660028, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16
Тел./факс: (391) 274-20-18, 274-20-19
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск
305035, г. Курск, 
ул. Энгельса, 8, оф. 307
Тел./факс: (4712) 39-32-53
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10 А, оф. 1-4
Тел./факс:    (831) 278-97-05,
                                278-97-06, 278-97-15
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
Факс:  (383) 249-22-22
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
644099, г. Омск,
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
614000, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, оф. 312
Тел./факс: (342) 217-95-95, 217-95-96
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск
185011, г. Петрозаводск,
ул. Ровио, 3, оф. 6,
Тел./факс: (8142) 53-52-14
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
БЦ «Гвардейский», оф. 704
Тел.:  (863) 303-10-20
Тел./факс:  (863) 303-10-21/22
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204, 4 эт.,
ОЦ «Бел Плаза»,
Тел./факс:  (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 44, 
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.:  (812) 633-35-45
Факс:  (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс:  (8452) 30-92-26, 30-92-27
e-mail: saratov@grundfos.com

Ставрополь
355044, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 8, 
завод «Люминафор», оф. 303
Тел./факс:  (8652) 330-327, 330-328
           (928) 005-08-62 
e-mail: ssladkov@grundfos.com

Тюмень
625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, 1, стр. 5, 
БЦ «Нобель-Парк», оф. 906
Тел./факс: (3452) 494-323
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450064, г. Уфа, а/я 69
ул. Мира, 14, БЦ «Книжка», оф. 911-912
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 75-52-02
Тел./факс: (4212) 75-52-05
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091, г. Челябинск,
ул. Елькина, 45 А, оф. 801, БЦ «ВИПР»
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 3 корпус 1, оф. 205 
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт»
Тел.: (375 17) 286-39-72/73
Факс:  (375 17) 286-39-71
e-mail: minsk@grundfos.com


