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Устойчивый рост продуктивности
Выращивание сахарной свеклы
Итоги сахарной кампании

Other
Industries

НАСОСЫ

ИННОВАЦИИ
ДЛЯ ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
НОВА Я ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕК АЧИВАНИЯ НАСОСАМИ
И ВЛОЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

Вы отвечаете за эксплуатацию и техническое

чения всего процесса производства сахара

обслуживание оборудования в сахарном про-

из сахарной свеклы или сахарного тростника.

изводстве? Износостойкие и не забивающиеся

Центробежные насосы снабжены закрытой, полу-

насосы являются предпосылкой для безотказной

открытой или открытой крыльчаткой. Благодаря

работы в сахарной промышленности. Более 165

их высокой эффективности – коэффициент полез-

лет опыта работы и всеобъемлющее ноу-хау

ного действия до 90 % – насосы фирмы АНДРИЦ

образуют базу для высоких стандартов насосов

высокорентабельны и имеют длительный срок

фирмы АНДРИЦ. Эти высококачественные насосы

службы.

Маркетинг и реклама
Мария Готхан
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Хотите узнать больше?
Хотите узнать больше?
ОТСКАНИРУЙТЕ-ОТПРАВЬТЕПОЛУЧИТЕ

разработаны и изготавливаются для обеспе-
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