Градирня MCW

Идеальное решение для использования в городских и промышленных условиях.
Новая градирня Marley MCW от SPX Cooling Technologies — самое эффективное и
доступное на сегодня решение для условий, где необходимо обеспечить низкий
уровень шума и где пространство ограничено:

Низкий уровень шума

Компактность

Пригодность для установки
внутри помещений

Центробежные вентиляторы и
полностью закрытая область
стекания воды формирует одну
из самых тихих конфигураций
градирни на рынке.

Приточная вентиляция,
противоточного типа требует
значительно меньше места, чем
обычно используемые
поперечноточные конструкции.

Благодаря низкому уровню
шума, компактности (разборная
конструкция) и впускному/
выпускному воздуховоду,
Marley MCW являетсялучшим
вариантом оборудования HVAC
для использования внутри
помещений.

Высокая производительность внутри и снаружи.

Малошумящие центробежные
вентиляторы с загнутыми вперед
лопатками преодолевают статическое
давление, создаваемое внешней системой
труб для тихой работы внутри помещений
Полностью закрытая зона
стекания заплеска воды
обеспечивает низкий уровень шума
Прочная конструкция,
изготавливаемая по выбору из
оцинкованной или нержавеющей стали
Подача воздуха в системе обеспечивается
клинообразным ременным приводом,
имеющимзапаспрочности150%
номинальной мощности
Система распределения воды
включает в себя боковые вспомогательные
трубы ПВХ и малозасоряемые
полипропиленовые насадки

	

В серии Marley MCW максимально эффективно используется принудительное
воздушное охлаждение, противоточная технология и высокоэффективное
использование оросителя, чтобы обеспечить высокую степень охлаждения
при разных объемах и температурных режимах.

 изкое сопротивление при подаче
Н
воздуха доводит потребление
электроэнергии до минимума

	
Разработанные и произведенные
в компании звуковые аттенюаторы,
используемые на впускных и
выпускных отверстиях, были испытаны
и определены по категориям

Разработана с учетом ваших материальных потребностей.
В зависимости от ваших условий вы можете заказать себе Marley MCW, изготовленную из
оцинкованной или нержавеющей стали:

MCW Cooling Tower — выберите оцинкованную или нержавеющую
сталь (марка 300 или 316) для высокопроизводительной
эксплуатации в любых производственных условиях.

Оба варианта обеспечивают коррозионную устойчивость,
долгосрочную эксплуатацию и экономичность ваших
HVAC и легких промышленных систем.

Как выбирается лучшее оборудование.
Когда к проблеме охлаждения воды добавляется вопрос ограниченного пространства
и требований к снижению уровня шума, то использовать следует градирни Marley MCW
от SPX Cooling Technologies, которые устанавливают точку отсчета для гарантируемых
тепловых рабочих характеристик и обеспечивают низкие эксплуатационные расходы,
универсальность использования и прекрасную производительность.
Сертифицированы CTI… Пятилетняя гарантия на механическое оборудование…
Остановите свой выбор на Marley MCW, чтобы решить задачи высокоэффективного
охлаждения в городских условиях.
Звоните 60 3 7665 1018 или заходите на сайт spxcooling.com, чтобы получить
подробную информацию.

Marley MCW
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