GRUNDFOS CASE STORY

АО «Национальный научный
центр материнства и детства»
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Национальный научный центр материнства и детства
был создан в рамках «Государственной программы
реформирования и развития здравоохранения Республики
Казахстан на 2005-2010 годы». Он является одним
из объектов медицинского кластера города Астаны.
Официальное его открытие состоялось 20 августа 2007 года,
тогда же были приняты первые пациенты.
Центр площадью 78100 кв. м расположен на территории
левобережья г. Астаны и занимает 7,75 га. Он
является крупнейшим лечебно-диагностическим и научным
учреждением в Республике Казахстан в области
акушерства, гинекологии и педиатрии, занимающимся
проблемами женского репродуктивного здоровья и детскими
патологиями.
Плановая мощность центра составляет 500 коек, из которых
260 – акушерско-гинекологические, 240 – педиатрические.
В оказании лечебной помощи принимают участие более
1000 человек, в том числе 204 врача, средний медицинский
персонал – 342 человека, младший персонал – 229 человек,
7 провизоров, прочих сотрудников – 234 человека.
Региональным отделением GRUNDFOS в г. Астане
была осуществлена активная инжиниринговая поддержка
проектирования, поставки и монтажа оборудования для
систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и
системы пожаротушения.
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- консольно-моноблочные насосы NK;
- одноступенчатые центробежные насосы с соосными патрубками TP, TPD;
- установки повышения давления Hydro 2000 E;
- вертикальные многоступенчатые насосы CR;
- вертикальные многоступенчатые
преобразователем CRE;

насосы

со

встроенным

частотным

- циркуляционные бессальниковые насосы UPS, UPSD.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Заказчик полностью удовлетворен работой специалистов компании GRUNDFOS
и качеством установленного оборудования. Им отмечены следующие
преимущества:
- высокая производительность;
- низкий уровень энергопотребления;
- простота установки, использования и обслуживания.
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Related Products
NK, NKG, NKE, NKGE
Компания Grundfos предлагает практически
неограниченный ассортимент насосов с односторонним
всасыванием с длинной муфтой (NK).

TP, TPE
Насосы Grundfos для кондиционирования воздуха и
отопления в коммерческих зданиях.

CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT, CRTE
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
для повышения давления.

