
 
 
 
 
 

 
Основанная в 1877 году, эта компания на сегодняшний 
день принадлежит четвёртому  поколению своих 
учредителей – “семейству RITZ”. Начав свою 
деятельность с производства насосов и другого  
оборудования, предназначенного для пивоварения,  с 
1900 года  компания стала специализироваться  в области  
проектирования, производства и продаж центробежных 
насосов. 
         С самого начала  деятельность  компании 
отличалась духом новаторства и нововведений.  Большое 
количество патентов, полученных ею ( начиная с 1882 
года ), свидетельствует о  лидирующих позициях 
компании в сфере насосов и насосного оборудования.  
Отличительной чертой  продукции  этой компании 
является  модель погружного насоса  с двусторонним 
впуском, позволяющим избавиться от осевых нагрузок на 
двигатель. Этим  достигается  максимальная надежность  
даже в чрезмерно  сложных рабочих условиях. 
 

 
 

Группа компаний “RITZ”. 
 

      На сегодняшний день она является лидером в своей области. Её оборот составляет 41 
млн. Евро, а штат сотрудников 350 человек. 
     Три отдельные компании, объединенные общей целью: совместная деятельность по 
созданию изделий, устанавливающих  стандарты в своей области. 

• Ritz Pumpenfabrik, Schwaebisch Gmuend. 
           Эта компания является центром развития, производства, маркетинга и продаж; она же  
выполняет основные функции управления структуры “RITZ”.  
         12 торговых  представительств, а также сеть отделов обслуживания в Германии вместе 
с  сервисными центрами и агенствами  в более чем 80 странах мира  обеспечивают  
обслуживание заказчиков непосредственно на объектах. 

• Ritz – Atro Pumpverksbau , Nuremberg/Roding. 
 
      Эта компания  специализируется в области проектирования  продвижения  на рынке 
шнековых и пропеллерных насосов. Она также  осуществляет подбор и поставку  всего 
спектра механического и электрооборудования, необходимого для городских  и районных 
станций очистки  сточной жидкости  и водоснабжения  малого и крупного типов, а также для 
дренажа. 

 Сведения о компании 



 

• New Haden Pumps, Cheadle. 
     Эта организация, расквартированная в Великобритании, подчёркивает  особую роль, 
возложенную на европейские рынки. Она обеспечивает своих клиентов  технической 
поддержкой на объектах, предоставляет технические консультации, маркетинговые и 
послепродажные услуги. 
 
 
                       Клиенты 

 Обслуживание клиентов на всех стадиях работы с ними  
Удовлетворение потребностей клиента - ключевая цель деятельности RITZ. Для 
ее достижения наибольшее внимание оказывается четырем составляющим нашей 
деятельности. 

•  Консультирование. 

Совместная работа с заказчиком для достижения оптимального 
решения. 
 
Фирма “RITZ”  считает себя партнёром  по отношению к своим заказчиком, и поэтому тесно 
сотрудничает с ним для достижения  наиболее разумного и действенного  решения  по 
каждому конкретному вопросу.  Опытные и энергичные  сотрудники компании  начинают 
свою работу  с заказчиком  с самых начальных стадий определения рабочих  характеристик 
насосов.  
           Ввиду того, что для выбора наиболее подходящего решения  необходимо  владеть 
полной  информацией о нескольких  продуктах или рынках  продукции, специалисты 
компании  осведомлены и  обладают опытом работы  со всем спектром  применения 
продукции. Для  подбора   наиболее подходящего 
решения  из всего спектра продукции  достаточно 
лишь одной встречи с заказчиком, и  оно будет  
гарантом  наиболее  экономичного  и технически – 
приемлемого результата. Компания RITZ  
постоянно  находится в поисках  более  
эффективных способов подбора и применения 
насосов и соответствующего оборудования. Одним 
из таких способов является программа WINPUMP 
– простая и  практичная программа, она служит для  
планирования и компоновки насосов  и вариантов 
их установок.  

                                                                  
Помощь при проектировании 
программа WINPUMP 

 
 
 
 
 
 
 



• Линия продукции. 

Насосы и установочные аксессуары  для  практически любого решения. 
Программное  обеспечение  компании RITZ по подбору насосов и установочных аксессуаров  
может предложить вариант решения   для практически любого типа жидкости, как в 
водоснабжении, так и водоотведении и очистки. Также оно предлагает диапазон 
применимых материалов, способы уплотнений и  креплений, а также особые варианты 
решений. 
 
Занимая положение средней компании, RITZ  
способна  провести научно-исследовательскую 
работу, представить и внедрить  новые 
конструктивные  и технические решения. Но с другой 
стороны, она  не может  быстро  и гибко  
адаптироваться к специфическим требованиям своих 
заказчиков. Поэтому компания пользуется 
репутацией  надежного партнера во многих отраслях, 
включая: 
 
 

Прекрасные материалы - 
многоступенчатые насосы 
высокого давления, изготовленные 
из особо нержавеющей стали. 

 
- Промышленные и перерабатывающие отрасли
- Разработка водных ресурсов и водоподготовка. 
- Экология и очистка сточных вод. 
- Водоотлив в горнодобывающей промышленности. 
- В плавательных бассейнах.  
 
 

 Сквозной контроль качества всего производственного процесса. 
 
           Качество  инженерных систем и установок  находится на том же уровне, что 
и качество её отдельных узлов. Компанией предпринимается все возможные меры 
для  поддержания и улучшения уровня  своей продукции. Прошедшая 
сертификацию система управления качеством, отвечающей требованиям 
международной организации по стандартизации (ISO 9001), является  
неотъемлемым  элементом  общей концепции  качества компании. Это 
распространяется  на все сферы её деятельности: научно-исследовательские 
разработки, закупка материалов, производство ,маркетинг, продажи и сервисное 
обслуживание.  
 
 
 
 
 
 



                              Сервисное обслуживание. 
Шире, чем своевременная доставка высококачественных насосов. 
       Использование  точных методов планирования производства и материально–
технического обеспечения  гарантируют  предоставления  качественного  оборудования,  
отвечающего требованиям заказчика. 
       Грамотно продуманные программные приложения модульной  системы RITZ, 
используемые в процессе проектирования делают  
комплектующие  оборудования более доступными.  
        Использование унифицированной  системы 
сборных элементов в каждом   отдельном случае  
сокращает диапазон выбора; этим достигается более 
короткие сроки сборки моделей насосов  и быстрая 
доставка запасных частей.  
         Деятельность службы по работе с заказчиком не 
заканчивается  на поставке оборудования, она также 
включает в себя  ознакомление  заказчиков  с 
технической  стороной  вопроса, пуском и 
обслуживанием  системы, а также  инструктирование 
по многим вопросам, связанных  с работой с 
жидкими средами.  
 

Насосы RITZ: доставлены вовремя 
и готовы к работе 

 
 
 
 
                                    Обслуживание  и эксплуатация. 
 
      После введения  оборудования в эксплуатацию, инженеры по послепродажному 
обслуживанию  контролируют   работу  своих 
установок и  принимают  меры предосторожности, 
обеспечивающие их бесперебойное 
функционирование.   
      Насосные установки RITZ  функционируют  
непрерывно без  перебоев, зачастую  годами без 
незапланированных простоев.  
      В случае необходимости  ремонта  сеть сервисных 
центров RITZ  обеспечивает быстрое предоставление 
комплектующих и  сотрудников по сервисному 
обслуживанию практически во всём мире.  
 

Подразделение обслуживания 
клиентов RITZ: звонок по телефону, и 
мы в пути 

 
 
 

 
 



Насосы Norma. 

 

   

Standard Norma.  
 Одноступенчатые насосы в 
спиральном кожухе. Габаритные 
размеры и номинальные 
параметры соответствуют DIN 
24255  Для перекачки чистых, 
незначительно загрязнённых 
/коррозийных жидкостей  с 
вязкостью до 150мм2/с без 
абразивных и твердых  
включений. Конструкция 
обеспечивает простоту 
техобслуживания: ротор просто 
снимается вместе с корпусом. 
 
DN 32-150 
Подача: до 600 м3/час 
Напор: до 100 м 
Давление: до 16 бар 
Температура: от - 20°С до 
+140°С 
Частота вращения: до 3600 
об/мин 

 
Материалы. 
Серый литой чугун, бронза, 
шаровидный литой чугун, 
нержавеющая сталь.  
Способы установки: 
A,E,B,S,V,VD,VDK 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное,  многолопастное или 
полуоткрытое. 
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 

 

Large norma. 
Одноступенчатые насосы со 
спиралеобразным  корпусом  для 
перекачки чистых, незначительно 
загрязнённых/ коррозийных 
жидкостей   с вязкостью до 150 
мм2 /с. Без абразивного материала 
и твёрдых включений.  
Конструкция обеспечивает 
простоту техобслуживания: ротор 
просто снимается вместе с 
корпусом. 
 
 
 
DN 150-500 
Подача: до 4000 м3/час 
Напор: до 100 м 
Давление: до 16 бар 
Температура: от - 20°С до 
+140°С 
Частота вращения: до 1800 
об/мин 

 
 
 Материалы. 
Серый литой чугун, бронза, 
шаровидный литой чугун, 
нержавеющая сталь.  
Способы установки: 
A,E,S,V,VD. 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное. 
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 
 

 

Normachrome. 
Одноступенчатые  насосы в 
кольцеобразном  корпусе из 
хромоникелевой стали.  Размеры и 
номинальные характеристики 
приведены в  DIN EN 733. Для 
перекачки чистых, незначительно 
загрязнённых, коррозийных 
жидкостей без твёрдых и 
абразивных включений. 
Конструкция обеспечивает 
простоту техобслуживания: ротор 
просто снимается вместе с 
корпусом. 
 
DN 32-50 
Подача: до 100 м3/час 
Напор: до 104 м 
Давление: до 12 бар 
Температура: от - 20°С до 
+110°С 
Частота вращения: до 3600 
об/мин 
 

 
Материалы. 
Хромоникелевая сталь.  
Способы установки: 
А, Е  
Типы рабочего колеса: 
Радиальное. 
Уплотнение вала: 
Механическое. 
 

   



Моноблочные насосы. 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
RitzBloc. 

Одноступенчатые насосы в 
спиральном кожухе  компакт-
ной конструкции  с коротким 
сцеплением.  Для перекачки 
чистых, незначительно загряз-
нённых корродирующих  жид-
костей с вязкостью до 150мм2/с. 
 
 
 
DN 25-150 
Подача: до 550 м3/час 
Напор: до 95 м 
Давление: до 10 бар 
Температура: от - 20°С до 
+140°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 

 
Материалы. 
Серый литой чугун, бронза.  
Способы установки: 
В- блочное исполнение с двига-
телем в соответствии с тре-
бованиями МЭК ВS- блочное 
исполнение с удлиненным спе-
циальным валом.   
Типы рабочего колеса: 
Радиальноее. 
Уплотнение вала: 
Механическое. 
 

 

 
Normachrome-Bloc. 

Одноступенчатые насосы с 
кольцеобразным  корпусом в 
компактном исполнении  из 
хромоникелевой стали.  Для 
перекачки чистых, незначи-
тельно загрязнённых / корро-
зийных жидкостей без абра-
зивных твёрдых включений. 
 
 
DN 32-50 
Подача: до 100 м3/час 
Напор: до 104 м 
Давление: до 12 бар 
Температура: от - 20°С до 
+110°С 
Частота вращения: до 3600 
об /мин 

 
 Материалы. 
Хромоникелевая сталь.  
Способы установки: 
B(устанавливается в разных 
положениях).  
Типы рабочего колеса: 
Радиальное.  
Уплотнение вала: 
Механическое.  
 
 



  Моноблочные насосы со входными фильтрами.                         Высоконапорные 

 

  

                 FilterBloc  
  
Одноступенчатые насосы мо-
ноблочной конструкции с ав-
томатической заливкой с 
предварительным фильтром на 
всасывающем патрубке, пред-
назначенные для  фильтраци-
онных систем плавательных 
бассейнов.  
Для перекачки, циркуляции и 
фильтрации чистых и незна-
чительно загрязнённых жид-
костей  с такими включениями 
как  волосы, волокно, листья и 
т.д. 
R 1 ½” и 2” 
Подача: до 28 м3/час 
Напор: до 18 м 
Давление: до 2.5 бар 
Температура: до +45°С 
Частота вращения: до 3600 
об /мин 
 
 

  
 
 
Материалы. 
Корпус насоса: Оружейная 
сталь. 
Корпус фильтра и рабочего 
колеса: Пластик.   
Способы установки: 
Горизонтальный.   
Типы рабочего колеса: 
Радиальное.    
Уплотнение вала: 
Механическое. 
 
        

 

RitzBloc  
со входным фильтром 

 Одноступенчатые насосы 
унифицированной конструк-
ции   в спиральном  кожухе   с 
блоком фильтрации , установ-
ленным на всасывающем пат-
рубке. Предназначен для 
фильтрационных систем пла-
вательных бассейнов.  Для 
перекачки, циркуляции и 
фильтрации чистых  или не-
значительно загрязнённых 
жидкостей с такими включе-
ниями как  волосы, волокно, 
листья и т.д.  
DN 32-150 
Подача: до 500 м3/час 
Напор: до 40 м 
Давление: до 10 бар 
Температура: до +140° С 
Частота вращения: до 1800 
об /мин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Материалы. 
Корпус насоса: Серый литей-
ный чугун, бронза.  
Корпус фильтра: Серый ли-
тейный чугун, изнутри по-
крытый эпоксидной смолой  
или листовой резиной.  
Способы установки: 
Вертикальное.  
Типы рабочего колеса: 
Радиальноее.  
Уплотнение вала: 
Механическое              

55. 
 
Многоступенчатые, устанавли-
ваемые непосредственно в ли-
нию, высоконапорные  встроен-
ные насосы для перекачки чис-
тых или незначительно загряз-
нённых  жидкостей. С круглыми 
фланцевыми или овальными 
соединениями типа BSP. 
 
 
 
 
 
 
DN 25-40 
Подача: до 12 м3/час 
Напор: до 245 м 
Давление: до 25 бар 
Температура: от –20°С  до 
+120°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 

 
 
 
Материалы. 
Хромоникелевая сталь. .  
Способы установки: 
S. 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное. 
Уплотнение вала: 
Механическое. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Высоконапорные насосы. 
 

 
 

  

                      45. 
 Многоступенчатые высокона-
порные насосы  для перекачки 
чистых или слегка загрязнённых 
жидкостей с вязкостью до 
150мм2/с без абразивных и твёр-
дых частиц.  
 
DN 32-65 
Подача: до 100 м3/час 
Напор: до 400 м 
Давление: до 40 бар 
Температура: от –20°С  до 
+140°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 

 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун, бронза, 
нержавеющая сталь.  
Способы установки: 
A,E,S.  
Типы рабочего колеса: 
Радиальное.  
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 
 
 
 
 
 
 

                           49. 
 Многоступенчатые высоконапор-
ные насосы  для перекачки чистых 
или слегка загрязнённых жидко-
стей с вязкостью до 150мм2/с без 
абразивных и твёрдых частиц.  
 
DN 100-200 
Подача: до 500 м3/час 
Напор: до 400 м 
Давление: до 40 бар 
Температура: от –20°С  до 
+140°С 
Частота вращения:до3600об 
/мин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун, бронза. 
Способы установки: 
A, AX, E, EX, S, V  
Типы рабочего колеса: 
Радиальное.  
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 
 
 

                        46. 
 Многоступенчатые высоконапор-
ные насосы  для перекачки чистых 
или слегка загрязнённых жидко-
стей с вязкостью до 150мм2/с без 
абразивных и твёрдых частиц.  
 
DN 200-250 
Подача: до 800 м3/час 
Напор: до 350 м 
Давление: до 35 бар 
Температура: от –20°С  до 
+140°С 
Частота вращения: до 1800 об 
/мин 
 

 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун, бронза. 
Способы установки: 
A, E, S, V  
Типы рабочего колеса: 
Радиальное.  
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 
 
 

 



                                 Погружные электронасосы 
 
   

                           56. 
Многоступенчатые однопоточные 
насосы со встроенным 
предохранительным клапаном.  
Для перекачки  чистых, слегка 
загрязнённых, коррозирующих 
жидкостей,  технологической и 
охлаждающей воды.   
 
 
 
DN (сечение колодца от 4’’) 
Подача: до 42 м3/час 
Напор: до 440 м 
Давление: до 45 бар 
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
 
Материалы. 
Хромоникелевая сталь.  
Способы установки: 
U (горизонтальная, вертикальная). 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное.  
Уплотнение вала: 
4’’насосы – манжета 
6’’насосы – механическое 
уплотнение 

U8 
Многоступенчатые однопоточные 
погружные насосы со встроенным 
предохранительным клапаном.  
Для перекачки чистых, слегка 
загрязнённых, абразивных 
жидкостей; минеральной, чистой, 
морской, охлаждающей  и 
технологической воды. А также в 
горнодобывающей отрасли.  
   
DN (сечение колодца от 8’’) 
Подача: до 145 м3/час 
Напор: до 570 м 
Давление: до 60 бар 
Мощность: до 115 кВт.  
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун, бронза.  
Способы установки: 
U ( горизонтальная, вертикальная). 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное колесо с 
пространственными лопастями 
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 
 

63/64/66. 
 Многоступенчатые однопоточные 
погружные для перекачки чистых, 
слегка загрязнённых, абразивных 
жидкостей; чистой, минеральной 
морской, технологической, 
охлаждающей воды, а также в 
горнодобывающей отрасли.  
 
 
 
DN (сечение колодца от 10’’) 
Подача: до 480 м3/час 
Напор: до 675 м 
Давление: до 64 бар 
Мощность: до 450 кВт.  
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
Материалы. 
Серый литой чугун, бронза, 
нержавеющая сталь.  
Способы установки: 
U (горизонтальная, вертикальная.) 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное или радиальное с 
пространственными лопастями 
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 
 
 

 
 
 
 

. 
 



 
                                                         Насосы с широким проходным сечением 
 
 

  
                                                
61/67/68 

 Многоступенчатые двухпоточные 
погружные насосы особо 
надежной  конструкции с 
двусторонним  всасыванием и с 
минимальными осевыми 
усилиями,  рассчитанные на  
очень долгий срок эксплуатации. 
Для перекачки чистых, слегка 
загрязнённых, абразивных 
жидкостей; минеральной, чистой, 
морской, охлаждающей  и 
технологической воды. А также в 
горнобывающей отрасли. 
 
DN (сечение колодца от 
20’’)(500мм) 
Подача: до 1800 м3/час 
Напор: до 1150 м 
Давление: до 150 бар 
Мощность: до 3400 кВт.  
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
Материалы. 
Серый литой чугун, бронза, 
нержавеющая сталь.  
Способы установки: 
U (горизонтальная, 
вертикальная.) 
Типы рабочего колеса: 
Радиальное с 
пространственными лопастями 
Уплотнение вала: 
Механическое, в виде сальника. 

 

 
AS 

 Одноступенчатые лопастные 
насосы для перекачки  жидкостей 
с высокой или низкой вязкостью,  
абразивных сред,  ила с 
содержанием газа или без. 
Конструкция обеспечивает 
простоту техобслуживания: ротор 
просто снимается вместе с 
корпусом. 
 
 
 
 
 
DN 65-250 
Подача: до 1400 м3/час 
Напор: до 100 м 
Давление: до 10 бар 
Температура: от - 20°С до 
+140°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун.  
 
Способы установки: 
A,E,HZ,SG. 
 
Типы рабочего колеса: 
Одноканальная, двухканальная, 
полуоткрытое 
Уплотнение вала: 
механическое. 

 

 
38. 

 Одноступенчатые лопастные 
насосы  для перекачки  жидкостей 
с высокой / низкой вязкостью или 
абразивных сред, ила с 
содержанием газа или без, а также  
охлаждающей воды. Конструкция 
обеспечивает простоту 
техобслуживания: ротор просто 
снимается вместе с корпусом. 
 
 
 
 
 
DN 80-250 
Подача: до 1400 м3/час 
Напор: до 90 м 
Давление: до 15 бар 
Температура: от - 20°С до 
+140°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
Материалы. 
Серый литой чугун, бронза, 
шаровидный литейный чугун, 
нержавеющая сталь.  
Способы установки: 
A,AL,B,E,H,HL,H с коротким 
валом, HZ,K,S,SG,SL,V,VD. 
Типы рабочего колеса: 
Одно, двух лопастное, 
полуоткрытое   
Уплотнение вала: 
В виде сальника, механическое 

.  
 



Насосы с широким проходным сечением рабочего колеса.             Диагональные насосы 
 
   

39. 
 Одноступенчатые лопастные 
насосы  для перекачки  жидкостей 
с высокой / низкой вязкостью или 
абразивных сред, ила с 
содержанием газа или без, а также 
охлаждающей воды. Конструкция 
обеспечивает простоту 
техобслуживания: ротор просто 
снимается вместе с корпусом. 
 
 
DN 200-500 
Подача: до 4800 м3/час 
Напор: до 40 м 
Давление: до 10 бар 
Температура: от - 20°С до 
+140°С 
Частота вращения: до 1770 об 
/мин 
Материалы. 
Серый литой чугун, бронза, 
шаровидный литейный чугун.  
Способы установки: 
A, E, H, HL,HZ  
Типы рабочего колеса: 
 
Однолопастное, многолопастное 
Т-образного типа . 
Уплотнение вала: 
В виде сальника, механическое. 
 

Large AS. 
 Одноступенчатые  лопастные 
насосы  для перекачки сред с 
низкой/ высокой вязкостью,  или 
абразивных сред, такие как сток, 
прошедший очистку на решетках, 
ила с содержанием газа, а также 
для  охлаждающей жидкости. 
Конструкция обеспечивает 
простоту техобслуживания: ротор 
просто снимается вместе с 
корпусом. 
DN 350-700 
Подача: до 10000 м3/час 
Напор: до 50 м 
Давление: до 10 бар 
Температура: от - 20°С до +60°С 
Частота вращения: до 1770 об 
/мин 
  
Материалы. 
Шаровидный литейный чугун.  
Способы установки: 
A, E, BS. 
Типы рабочего колеса: 
Многолопастное рабочее колесо 
Т-образного типа.  
Уплотнение вала: 
В виде сальника, механическое. 
 
 

                        15 
Одноступенчатые насосы для 
работы с разнородными средами. 
Для перекачки  чистых, слегка  и 
сильно загрязнённых жидкостей,  
содержащей  твёрдые частицы. 
Конструкция обеспечивает 
простоту техобслуживания: ротор 
просто снимается вместе с 
корпусом. 
 
  
DN 600 
Подача: до 4000 м3/час 
Напор: до 15 м 
Давление: до 2.5 бар 
Температура: от - 20°С до +70°С 
Частота вращения: до 980 об 
/мин 
 
Материалы. 
Серый литой чугун.   
Способы установки: 
A,E,H с коротким валом, HZ, S,V. 
Типы рабочего колеса: 
Открытое диагональное.  
Уплотнение вала: 
Уплотнение в виде набитого 
сальника.  
механическое уплотнение. 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                 
 



Погружные канализационные насосы.                                                       Дренажные насосы 
   

ATS. 
Одноступенчатые 
канализационные насосы для 
перекачки сточных вод и осадков 
с максимальным содержанием 
твёрдых частиц 15%.   Двигатели 
во взрывобезопасном исполнении.  
 
 
DN 65-120 
Подача: до 470 м3/час 
Напор: до 33 м 
Давление: до 6.5 бар 
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун.  
Способы установки: 
N,M,TH,TV. 
Типы рабочего колеса: 
Одно, двух лопастное, 
полуоткрытое, циклонного типа.  
Уплотнение вала: 
механическое уплотнение. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATL. 
 Одноступенчатые погружные 
насосы  моноблочной 
конструкции для перекачки  
канализационных и сточных вод, 
а также для перекачки осадков с 
максимальным содержанием 
твердых частиц до 10%.  
Двигатели во взрывобезопасном 
исполнении.  
 
DN 65-250 
Подача: до 1400 м3/час 
Напор: до 90 м 
Давление: до 10 бар 
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун.  
Способы установки: 
N, M, TH, TV 
Типы рабочего колеса: 
Однолопастное, двухлопастное, 
полуоткрытое.   
Уплотнение вала: 
Механическое 
 

ETS/ETL. 
 Одноступенчатые погружные 
дренажные насосы моноблочной 
конструкции для перекачки 
чистых или слегка  загрязнённых 
жидкостей  без грубых частиц.  
 
 
DN 1 1/4” и 4” 
Подача: до 100 м3/час 
Напор: до 22м 
Давление: до 2.5 бар 
Температура: до +40°С 
Частота вращения: до 3600 об 
/мин 
 
 
 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун, 
хромоникелевая сталь, 
алюминиевый сплав . 
Способы установки: 
Стационарная, мобильная. 
Типы рабочего колеса: 
Полуоткрытое.  
Уплотнение вала: 
механическое. 
 
 

 
 
 
 
 

 



Напорно- повысительные станции. 
 

 

  

                     
               Hydroplus 
Стандартные  напоро-
повысительные станции  для 
перекачки чистых, жидких, 
без  абразивных компонентов. 
Предназначены для промыш-
ленного, сельскохозяйствен-
ного и внутреннего  пользо-
вания. Благодаря  своей  осо-
бой конструкции они идеаль-
но подходят для повышения  
напора, водоснабжения в жи-
лых и офисных зданий, оте-
лях, больниц и супер-
маркетов.   
 
2 или 3 насоса 
Подача: до 120 м3/час 
Напор: до 160 м 
Давление: до 16 бар 
Температура: от 0°С до 
+90°С 
Частота вращения: до 3600 
об /мин 
 
Материалы:  
Насос: Хромоникелевая 
сталь.  
Патрубок: Оцинкованная или 
хромоникелевая сталь.  
Насосы: 
Все напорно-повысительные 
станции могут быть  сдела-
ны на заказ. ( до 6 центро-
бежных насосов). 

 

  
            Clean Jet aerator 
Одноступенчатые погружные на-
сосы  с инжектором типа Вентури 
для экономичной оксигенации 
сточной жидкости, а также очист-
ки стен, колонн и доньев бассей-
нов для влагосодержания, павод-
ковой и дождевой воды. 
 
 
 
  
Мощность двигателя: до 18.5 
кВт 
 Конструкция трубок Вентури и 
отношение производитель-
ность/электрическая мощность 
подбираются в соответствии к 
специфическим требованиям, т.е. в 
зависимости от размера бассейна, 
глубины жидкости в нем, степени 
оксигенации, и т.п. 
 
 
  
Материалы. 
 Насос: Серый литой чугун, не-
ржавеющая сталь.  
 Вентури: Нержавеющая, оцинко-
ванная сталь.  
 Способы установки: 
 LL, KL, S. 
 Типы рабочего колеса: 
 Полуоткрытое 
 Уплотнение вала: 
 механическое. 
 

 



      Шнековые насосы                                                      Осевые насосы 
   

 
                              11 
Шнековые насосы для перекачки 
чистых или сильно загрязнённых 
жидкостей.  
 
Подача: до 19800 м3/час 
Напор: до 10 м 
Температура: до +60°С 
Частота вращения: до 100 об /мин 
 
Материал: 
Углеродистая сталь/ сплав стали.  
Варианты исполнения: 
Шнековые насосы в бетонных 
лотках,  стальные лотки, бетонные 
лотки-блоки заводского 
производства., компактные шнеки в 
различном исполнении.  
Шнек: 
2-3 заходная.  
Несущая часть: 
Нижней части: гильзовый 
подшипник. 
Верхней части: Роликовый 
подшипник. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          
VHP. 

 Одноступенчатые  вертикальные  
осевые насосы в подвесном 
состоянии  для мокрой установки 
в колодцы, двигатель  расположен 
выше уровня воды. Для перекачки 
чистых слегка и сильно 
загрязнённых  жидкостей без 
грубых и волокнистых включений. 
Многолопастной пропеллер с 
самоочищающимися лопастями.  
 
DN 250-1200 
Подача: до 28800 м3/час 
Напор: до 13м 
Температура: до +60°С 
Частота вращения: до 1450 об 
/мин 
 
 
Материалы. 
Серый литейный чугун, сталь.  
Варианты установки: 
 Вертикальная 
Типы рабочего колеса: 
Пропеллер осевого типа с 
лопастями, регулируемыми 
вручную.  
Подшипники: 
Подшипник скольжения с 
бронзовым, керамическим или 
резиновым вкладышем.  
 

 

 
VTP. 

 Одноступенчатые погружные 
насосы осевого типа для 
установки  по  оси трубровода. 
Для перекачки чистых, слегка 
или сильно загрязнённых  
жидкостей  без 
длинноволокнистых включений.  
Многолопастной пропеллер с 
самоочищающимися лопастями. 
Двигатели во 
взрывобезопастном исполнении. 
DN 400-1400 
Подача: до 28800 м3/час 
Напор: до 13м 
Температура: до +60°С 
Частота вращения: до 1450 об 
/мин 
Материалы. 
Серый литейный чугун.  
Способы установки: 
Вертикальная.  
Типы рабочего колеса: 
Пропеллер осевого типа с 
лопастями регулируемыми 
вручную.  
Уплотнение вала: 
Механическое двойного 
действия,  расположенные 
последовательно. 
 
 
 

 


