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TeɒɆ:
Окончание производства MVI(E) / Multi-V(E) 
от 16м3/ч дo 52м3/ч

Информация по ремонту и замене

 

 
 
 

 
 

 
 

ȪɆɘɆ:
02.12.2016

Цены    Безопасность    ȭɆɕɝɆɗɘɎ TɋɛɓɎɝɋɗɐɎɏ ɗɔɈɋɘ

MVI(E) / Multi-V(E) ɔɘ 16ɒ3/ɝ Ɋɔ 52ɒ3/ɝ –

ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɕɔ ɖɋɒɔɓɘə Ɏ ɍɆɒɋɓɋ 
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ȴɕɎɗɆɓɎɋ:
Согласно ErP European Directive 2009/125/EC (Энергоэффективное
оборудование - Правила Экодизайна) и начиная с 1-го Января 2015,
насосы должны иметь :

Minimum Efficiency Index (MEI) ≥ 0.40

Вертикальные многоступенчатые насосы MVI(E)/Multi-V(E) 16-32-52
серий не отвечают этим требованиям.

ȪɋɏɗɘɈɎɥ:
Вывод с рынка насосов МVI(E)/Multi-V(E) 16-32-52 серий уже выполнен
в ЕС с 1-го Июля 2014, а на всех остальных рынках с 31-го Декабря
2014 (последний заказ : 15-го Ноября 2014).

При запросе на замену насоса – особенно в насосной установке - мы
сообщаем, что больше не имеем законных оснований для поставки
новых насосов или гидравлик в сборе без моторов.

В то же время, мы до сих пор можем поставлять комплекты запасных
частей. В дополнение, чтобы сделать проще техническое обслужи-
вание, мы сформировали комплекты запасных гидравлик (см. след. стр.).

Также возможны запросы на ремонт вышедших из строя насосов в
экспертно-ремонтном техническом центре Wilo/Salmson,

или предложение на полную замену наасоса или установки на новые
из серии Helix V(E) /Nexis V(E).

ȨȦȬȳȴȫ ȳȦȵȴȲȮȳȦȳȮȫ :
ȳɆɗɔɗɡ MVI/Multi-V Ɏ Helix V/Nexis V ɓɋ ɊɔɑɌɓɡ əɗɘɆɓɆɈɑɎ-
ɈɆɘɢɗɥ Ɉ ɔɊɓɔɏ ɗɎɗɘɋɒɋ, əɕɖɆɈɑɥɋɒɔɏ ɕɔ ɗɎɉɓɆɑɆɒ ɖɋɑɋ ɊɆɈɑɋ-
ɓɎɥ, ɣɘɔ ɒɔɌɋɘ ɕɖɎɈɋɗɘɎ ɐ ɓɋɕɖɆɈɎɑɢɓɔɒə ɕɔɈɋɊɋɓɎɤ ɗɎɗɘɋɒɡ
əɕɖɆɈɑɋɓɎɥ ɕɖɎ ɕəɗɐɆɛ Ɏ ɔɗɘɆɓɔɈɆɛ.
ȷɒɋɞɆɓɓɆɥ əɗɘɆɓɔɈɐɆ ɊɆɓɓɡɛ ɓɆɗɔɗɔɈ ɈɔɍɒɔɌɓɆ Ɉ əɗɘɆɓɔɈɐɆɛ,
əɕɖɆɈɑɥɤɟɎɛ ɓɆɗɔɗɆɒɎ ɓɆ ɚɎɐɗɎɖɔɈɆɓɓɡɛ ɎɑɎ Ɏɍɒɋɓɥɋɒɡɛ
ɗɐɔɖɔɗɘɥɛ ɕɔ ɗɎɉɓɆɑɆɒ ɊɆɘɝɎɐɆ ɊɆɈɑɋɓɎɥ. 
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Действия:

НОВОЕ :
Специально для насосов MVI(E)/Multi-V(E) 16-32-52 серий
сейчас возможно заказать комплект гидравлики в сборе:
т.е. сборка вала с рабочими колесами и корпусами ступеней,
доступная для каждой модели насоса.
Пример :

4xxxxxx HYDRAULIC CPL.MULTI-V1604-6’’ KIT
4xxxxxx HYDRAULIC CPL.MVI1604-6’’ KIT

Поставка запасных частей : в течение 10 лет, начиная с 01/01/2015

ȭɆɕɖɔɗɎɘɋ каталог запасных частей ɕɔ ɆɊɖɋɗə:
spareparts@wilo.ru

ȭɆɕɖɔɗɎɘɋ документацию по разборке/сборке Ɉ ɗɋɖɈɎɗɓɔɒ ɔɘɊɋɑɋ WILO: 
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http://de-do-catweb.ads.wilo.de/international/
https://training.wilo.com/
file://salmsonweb/DavWWWRoot/Marketing_Commercial/Autres NMS/NDR



