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В период с 19 по 21 октября 2016
года команда Sardich MC провела
официальное посещение одного из
Заводов компании GRUNDFOS, GMH4 в
Székesfehérvár (на озере Балатон),
Венгрия, который был запущен в
эксплуатацию в 2007 году и занимает
территорию площадью 24000 м2, на
данном заводе производятся типы
насосов для работы с разными типами
жидкостей и с разной
производственной мощностью.

Данная компания выпускает 50%
мирового производства насосов или в
среднем 10 миллионов насосов в год.

В ходе этого посещения команда
познакомилась с производственной
программой компании, оборудованием
для тестирования готовой продукции,
системой упаковки, ведения учета и
отчетами по каждому отдельно
взятому продукту, а также с
принципами реализации ISO
стандартов качества в производстве и
технологии отправки продукции
Потребителю.

Во время посещения была
представлена часть ассортимента
насосов, подобных тем, которые
предусмотрены для производства в
системе Комплекса Казандол.

Команда Sardich MC во время
посещения завода имела возможность
лично убедиться в реализации
процесса тестирования насосов в
центре для тестирования.

Каждый насос до отправки
Потребителю тестируется как
минимум в трех местах.

Центробежный насос NКG – 150-125

Насос NВ – 100-315
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В Основном проекте Горнорудного комплекса по производству катодной меди
Казандол, Валандово, часть спроектированных строительных объектов включает
покупку и установку около 40 (сорока) разных типов насосов, обеспечивающих
транспортировку растворов и жидкостей в Комплексе для обслуживания
производственных циклов выщелачивания, экстракции и электролиза, в частности, это
Производственный цех, Насосная станция-1, Насосная станция-2 и Система
водоснабжения технической водой.

В результате многочисленных
исследований, изучения информации и
анализа программ по производству
насосов известных компаний для
правильного выбора производителя
такого типа оборудования руководство
Sardich MC приняло решение, что
поставщиком насосов для проекта
Казандол будет мировой
производитель, компания GRUNDFOS.
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Презентация функциональных схем 
соединения насосов GRUNDFOS, GMH3 в Székesfehérvár

Презентация в музее насосов 
Ференцварош в Будапеште
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