
HELIX – это:
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (High Efficiency)
благодаря технологиям ЛАЗЕРНОЙ сварки (Laser),
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ благодаря нержавеющей стали,
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3-D гидравлика 
3-D гидравлика
обеспечивает иде-
альный профиль
течения жидкости.
Это достигается за
счет оптимальной
формы лопасти ра-
бочего колеса.

Серийное производство

Благодаря инно-
вационным раз-
работкам кон-
церна WILO SE и
реструктириза-
ции производ-
ства впервые в
мире технология
высокоточной
лазерной сварки
внедрена в серийное производ-
ство насосов повышения давле-
ния. 3-D гидравлика для много-
ступенчатых насосов стала до-
ступной и недорогой.

Забота о гигиене
Запатентованный концерном
ВИЛО профиль гидравлики
исключает появление мерт-
вых зон, в которых может
застаиваться жидкость,
гладкие поверхности ма-
териалов помогают избе-
гать адгезии микробов.

Новый ряд насосов
HELIX
Насосы HELIX
обеспечивают
напор до 240 м и
расход от 4 до
80 м3/час.

Двигатель
EFFI

Все насосы
HELIX осна-

щены  двигате-
лями 1-го класса
энергоэффек-
тивности.

Встроенный пре-
образователь ча-
стоты

Насосы HELIX могут
оснащаться встроенным

преобразователем частоты,
благодаря чему, осуществ-

ляется контроль скорости
двигателя для точного регули-

рования мощности в зависимо-
сти от потребностей системы

водоснабжения.

Энергоэффективность
Эффективность новых насосов

HELIX в среднем на 15% выше,
чем у насосов с 2-D гидравликой

и двигателем EFF-2.

Снижение затрат на обслуживание
Все насосы HELIX оснащены карт-

риджными уплотнениями X-Seal.
Конструкция защитного кожуха

обеспечивает легкий доступ к уплот-
нению, само уплотнение можно про-

сто и быстро заменить. Подсоедине-
ние к трубопроводам при помощи вра-

щающегося вокруг своей оси круглого
стандартного фланца, который делает

установку насоса более простой.

Многоступенчатые центробежные насосы высокого давления Helix
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