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Уважаемые коллеги!    
 

Перед вами  второе издание (дополненное и переработанное) справочника производителей насосов 
и насосного оборудования на территории Российской Федерации  «Насосы и насосное оборудование. Том 
1. Производители» от интернет-портала Allpumps.ru.   

Справочник содержит перечень предприятий России выпускающих насосы и насосное 
оборудование. Предприятия в справочнике располагаются в алфавитном порядке. В справочнике 
представлена следующая информация: наименование, адрес, номера телефонов, адреса электронной почты и 
сайта. Указана информация о выпускаемой продукции.  

Для удобства пользования справочник содержит алфавитный указатель наименования предприятия 
с ссылкой на производителя в справочнике. Мы надеемся, что насосостроение, как и все машиностроение в 
целом, несмотря на трудности кризисов и санкции, будет поступательно развиваться, расширяя 
номенклатуру и качество насосного оборудования. За прошедшие десять лет произошли серьезные 
изменения на рынке насосного оборудования. Многие компании не выдержали конкуренции и ушли с 
рынка, другие слились или были поглощены. Появились новые производители. На рынок вышли 
иностранные бренды, в последние годы рынок начинают занимать китайские производители насосов и 
электродвигателей. Некоторые компании выносят или организуют там производства. Мы включили в наш 
справочник российские компании выпускающие насосы по контракту или ОЕМ-проектам под своими 
брендами. 

На 2015-2016 год, запланирован выпуск следующих справочников: 
 - «Насосы и насосное оборудование. Том 1. Производители» (в двух книгах Отечественные 

производители и Иностранные бренды);  
- «Насосы и насосное оборудование. Том 2. Номенклатура» (в двух книгах Отечественные 

производители и Иностранные бренды);  
- «Насосы и насосное оборудование. Том 3. Поставщики»; 
 - «Записная книжка менеджера».  

Аналогичные справочники планируем выпускать и по другим направлениям машиностроения.  
Мы постарались проверить несколько раз всю размещенную в справочнике информацию, однако перед 
пользованием нашим справочником прочитайте параграф ниже “Ограничение ответственности”. 

Коллектив Allpumps.ru.   
 
Ограничение ответственности. 
 
1.Составители справочника  не несут ответственность, за прямой или косвенный ущерб, вызванный 
использованием или неиспользованием информационных материалов. 
2. Составители справочника не гарантируют отсутствие в справочнике ошибок или дефектов.  
3. Ни при каких обстоятельствах составители не несут ответственность за ущерб, возникший в процессе 
использования какой-либо информации размещенной в справочнике, включая прямой, косвенный, 
случайный, побочный ущерб или какие-либо негативные прямые или косвенные последствия, возникшие 
вследствие использования справочника.  
. 
Авторские права. 
 
Все используемые или упоминаемые в справочнике товарные знаки и иные средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров или услуг принадлежат их законным правообладателям.  
Любые части этого справочника могут  быть воспроизведены любым путем при условии указания на 
источник и гиперссылку на сайт http://allpumps.ru/. 
 
 

Проверить новые выпуски и обновления справочника.
   
Предложения, замечания и комментарии напишите на нашем сайте. 
 
Добавить компанию в каталог.  
  
Разместить объявление на доске объявлений.
   
Рекламные модули в нашем справочнике в 2016 году.   
 
Наш адрес электронной почты 7409519@mail.ru 

http://allpumps.ru/
http://allpumps.ru/
http://allpumps.ru/
http://www.allpumps.ru/spravochniki/update.php?id=1&ver=2
http://kontakts.ru/showthread.php?14563
http://www.allpumps.ru/spravochniki/catalog.php?id=1&ver=2
http://www.allpumps.ru/spravochniki/tradeboard?id=1&ver=2
http://www.allpumps.ru/spravochniki/adv.php?id=1&ver=2


 

Поставка компрессорного оборудования, насосного оборудования, двигателей, 

воздухосборников (ресивер воздушный), шкафов автоматики, составных и запасных частей. 

 

Насос ZIEVA-10 (Зева-10)  
Используется на вакуум-выпарных установках ВИГАНД.  
Центробежный отсасывающий насос "ZIEVA-10" предназначен для 
подачи воды и жидких пищевкусовых продуктов низкой и средней 
вязкости, а также сгущенных соков.  
В первую очередь он применяется тогда, когда жидкость отсасывается 
из находящихся под вакуумом сосудов, там, где жидкость передается от 
невысокого уровня более высокому. Мощность насоса зависит от 
высоты уровня притока и вязкости перекачиваемой среды. 
Срок поставки: до 14 дней. 

  

 

Насос 1ЦГ12,5/50К-4-2 
В условном обозначении насоса 1ЦГ 12,5/50К-4-2 указано: 
1 - порядковый номер модернизации; 
ЦГ - тип электронасоса (центробежный, герметичный); 
12,5 - подача в кубометрах жидкости в час; 
50 - напор в метрах столба жидкости; 
К - исполнение по материалу проточной части (скорость коррозии не 
должна превышать 0,02 мм/год): 
4 - номинальная мощность встроенного двигателя, кВт; 
2 - в зависимости от конструктивного исполнения 1, 2, 3, 4, 5, 5с, 6, 6с 
температура и давление перекачиваемой жидкости должна быть 
следующей: 
Срок поставки: до 7 дней. 

  

 

Масло смазывающая станция – насос для подачи масла на 
компрессорном оборудовании. 
Для подачи и смазки маслом используются – лубрикаторы - насосы 
(масло смазывающие станции, компрессорные). 
Данная деталь является неотъемлемой частью компрессора, но 
поставляется заводом так же как составная часть. Чаще всего закупку 
данного оборудования по отдельности осуществляют заводы, которые 
проводят ремонтные работы компрессора с последующей заменой 
лубрикатора. 

 

ООО «Компрессорный завод» поставляет так же нижеследующее оборудование: 
Компрессора: 2ВП-2/220, 2ГП-2/220, 7ВП-20/220, 2ВМ2,5-12/9, 2ВМ2,5-14//9, ВП-20/8М, ВПЗ-20/9, ВП-
50/8, 2УП, 2УМ, 2ВМ2,5-24/4, 205ВП-10/8, 302ВП-10/8, 2ВП-10/9, ЗГП-20/8, ЗГП-12/35, ВП-6/18 и т.д. 
Двигатели: АИР355М6У3, ДАСК-12-24, ДСК-12-24, АИН-45/90, АИН-37/75, АВ-102 и т.д. 
Воздухосборники: В-0,5, В-0,75, В-0,9, В-1, В-2, В-3,2, В-4, В-5, В-6,3, В-8, В-10 м3 и т.д. 





Cотрудничаем с лучшими мировыми производителями!
8(800) 505 14 75(по России бесплатно)
Тел/факс:+7 (812) 331-84-63/ 622-02-50
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 Том 1. Производители насосов

Россия

Аван ГК
Россия, 141595, Московская область, Солнечногорский район, деревня Ложки, д.8
Телефон: ....................................................................................................+7(495)989-98-42
e-mail: ......................................................................................................... extra@avanrus.ru
www: ..................................................................................................http://www.avanrus.com
Насосное оборудование марки «EXTRA»:
- вибрационные бытовые насосы NSV(для подъёма воды из скважин и колодцев);
- погружной дренажный насос NSF(для откачивания дренажных и грунтовых вод);
- дренажный бочковой насос  NSD;
- дренажно-канализационный насос Extra NSB; 
- скважинный центробежный погружной насос NSL, NDP, NDV;
- центробежный поверхностный насос NSС;
- бытовые насосные станции   NSS, NSE;
- мотопомпа Extra WP;
- циркуляционный насос Extra UPS;
- циркуляционный повысительный насос Extra UPA;
- низковольтный насос Extra NDC;
- аккумуляторный насос Extra NDCA.
Автоматика для насосов.

Аверт МНТЦ
127055, Россия, г.Москва,  ул.Бутырский Вал, д.50
Телефон: ....................................................................................................+7(499)978-04-34
e-mail: ...................................................................................................... avert_msk@mail.ru
www: .................................................................................................http://www.avert-mntc.ru
Малошумные циркулярные насосные агрегаты ЦНЛ (КМЛ)(для установок горячего и
холодного водоснабжения, теплоснабжения, отопления, системы охлаждения,
кондиционирования). Торцовое уплотнение вала, не требующее обслуживания.

Автоагрегат ОАО
303858, Россия, Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.2-а
Телефон: ....................................................................................................+7(48677)3-25-74
e-mail: ................................................................................................. laazmarcet@liv.orel.ru
www: ............................................................................................................http://www.laaz.ru
Ручные гидравлические насосы типа ГН-60, ГН-200М и ГН-500(для гидравлических
испытаний машин, механизмов, трубопроводов, для испытания котлов небольшой
производительности, для отпрессовки). 

Автоспецкомплект ЗАО
Россия, 656011, Алтайский край , г.Барнаул, Кулагина, 18 
Телефон: ...................................................................................................+7(3852)54-50-62 
e-mail: ......................................................................................................... info@neftedelo.ru
www: ...................................................................................................http://www.neftedelo.ru
Узлы и запасные части для нефтепромысловых насосных установок оборудованных
двух поршневыми насосами высокого давления типа 9Т, 9ТМ, НЦ-32, НЦ 26-32 и
трехпоршневыми типа 14Т, НТП 727, СИН32, SPM-600, HT-400, KREMCO, TWS,
1.1ПТ25, 2.3ПТ25, предназначенных для нагнетания рабочих жидкостей при
цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при
проведении других промывочно-продавочных работ.
Вся продукция, подлежащая обязательной сертификации — сертифицирована и
имеет разрешение на ее применение.

Агрегат ОАО
456020, Россия, Челябинская область, г.Сим, ул.Пушкина, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(35159)7-97-16
e-mail: ................................................................................................... sbyt@agregat-avia.ru
www: ..............................................................................................http://www.agregat-avia.ru
Насосы шестеренные НШ-4, НШ-10, НШ-32у, НШ-50(для нагнетания рабочей
жидкости в гидравлические системы тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных
и дорожных машин, электропогрузчиков и двигателей). 

Агрегатный завод ОАО
249400, Россия, Калужская область, г.Людиново, ул.Черняховского, д.13
Телефон: ....................................................................................................+7(48444)6-98-12
e-mail: ............................................................................................... marketgl@laz.kaluga.ru
www: ................................................................................................http://www.agregat-pro.ru
Радиально-поршневой насос НР 1250/20М и НРЛ 1250/32(высокого давления).
Станции насосные СНЛ, СНЕ (для нагнетания рабочей жидкости в гидросистему).
Установка насосная УНГЛ90/32(для нагнетания воды в угольный пласт с целью
борьбы с пылью, внезапными выбросами угля, породы и газа и ослабления крепости
угольного массива);
Установки насосные УН(для подачи в гидравлические системы машин (прессов,
машин литья под давлением и др.) потока рабочей жидкости постоянного по величине
и направлению, а также для питания систем, в которых нагнетаемая жидкость
используется в технических целях).

Адонис ЗАО НПП
617762, Россия, Пермская область, г.Чайковский, ул.Декабристов, д.27
Телефон: ....................................................................................................+7(34241)7-79-68
e-mail: ....................................................................................................... zakaz@promkat.ru
www: .....................................................................................................http://www.promkat.ru
Одноступенчатые, пластинчато-роторные, гидравлические питательные насосы НГ
(для перекачки пресной воды в системах с замкнутым контуром).
Центробежные пищевые насосы КМ(для перекачивания пищевых жидкостей).
Центробежные, моноблочные, одноступенчатые, с закрытым рабочим колесом 
насосы КМ(для перекачки различных жидкостей, используемых в пищевой,
химической, фармацевтической промышленности).
Горизонтальные, моноблочные, консольные насосы КМН(для перекачки технических
спиртов, светлых нефтепродуктов, ЛВЖ и других жидкостей во взрывоопасных зонах).
Центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, герметичные насосы и агрегаты
серии ЦГ(для перекачки химически активных и легко воспламеняющих жидкостей,
спиртов, ЛВЖ, хладагентов).
Центробежные насосы ХМ(для перекачки жидкостей с нейтральной или химически
активной средой).
Центробежные насосы КМХ(для перекачки разных химически активных жидкостей,
включая кислоты, щелочи и растворы солей).
Насосы НВ(для создания вакуума в рабочей камере настольного упаковщика и в
закрытых камерах).
Погружной насос "Мутнушка" МПФ-15М1(для перекачки, как чистых, так и
загрязненных жидкостей, включая фекальные воды и промышленные отходы).
Центробежныые насосы КМк (для перекачивания различных жидких сред,
используемых в кормоподготовительных и кормораздаточных устройствах
животноводческих комплексов).
Центробежный, самовсасывающий электронасос КМс(для подъема и перекачивания
различных жидких сред, используемых в пищевой, фармацевтической, химической
промышленности, машиностроении(эмульсии, растворы солей, щелочей, кислот
малой степени агрессивности).

АЗТА ООО
Россия, 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 15В
Телефон: ....................................................................................................+7(3852)36-25-25
e-mail: ........................................................................................................... aztn@yandex.ru
www: ..................................................................................................................http://altzta.ru
 Топливные насосы высокого давления ТНВД(для дизельных двигателей).
 Плунжерные пары и насосные секции.

Акватехника ПТФ ООО
Россия, 140014, г.Любрцы, ул.Электрификации, д.7а 
Телефон: ....................................................................................................+7(495)554-82-30
e-mail: .................................................................................................. info@aquatechnica.ru
www: ......................................................................................................http://aquatechnica.ru
Электронасосы торговых марок "AquaTechnica".
Электронасосы поверхностные:
- центробежные, одноступенчатые, со встроенным эжектором  LEADER;
- центробежные, одноступенчатые, со встроенным эжектором STANDARD xx0;
- центробежные, одноступенчатые, со встроенным эжектором STANDARD xx1;
- центробежные, с внешним эжектором COMBI;
- вихревые (периферические), одноступенчатые ECO;
- центробежные серии Centurion;
- центробежные  серии Orion.
Станции автоматического водоснабжения:
- серии LEADER;
- серии STANDARD xx0;
- серии STANDARD xx1;
- САВ "AquaTechnica" COMBI 100-24. 
Электронасосы погружные для скважин:
- вихревые (периферические)  для скважин диаметром 4" и 3" «Поток»;
- центробежные AquaTechnica TORNADO для скважин 4”;
- периферические AquaTechnica TORRENT для скважин 3” и 4”;
- автоматические AquaTechnica FLUX РС для колодцев и скважин 4”;
- винтовые SBRIGANI для скважин 4””.
Электронасосы погружные колодезные центробежные ПОТОК 5.

Алнас  ОАО
423450, Россия, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Сургутская, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(8553)39-36-04
e-mail: ....................................................................................................... alnas@rimera.com
www: ..........................................................................................................http://www.alnas.ru
Установки погружных центробежных насосов (УЭЦНА) в полном комплекте.
Насосы погружные центробежные для добычи нефти эцна.
ЭЦН с рабочими ступенями двухопорной конструкции.
Насосы без осевой опоры.
Насосы с пакетной схемой сборки повышенной коррозионноизносостойкости.
Насосы с резьбовым соединением секций.
Коррозионноизносостойкие насосы серии 0215, 0615, 2215.
Установка насосная УНБ-125х32СО предназначена для транспортирования сухих
порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др.).

Анод НПЦ ООО
Россия, 603003, Нижний Новгород,  ул.Свободы, д.63
Телефон: ....................................................................................................+7(831)233-77-03
e-mail: ................................................................................................................ info@anod.ru
www: ..........................................................................................................http://www.anod.ru
Насосные агрегаты типа АНГК для перекачивания нефти, нефтепродуктов,
сжиженных углеводородных газов.
Модернизация насосов.
Уплотнения торцовые.

Ареопаг ООО ЗДТ
197372, Россия,  г.Санкт-Петербург,  Богатырский пр.,  д.22, к.1, лит. А, пом. 36-Н
Телефон: ....................................................................................................+7(812)643-35-01
e-mail: .............................................................................................. areopag-spb@yandex.ru
www: .......................................................................................................http://areopag-spb.ru
Дозировочные насосы:
- насосы НД(для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных
жидкостей, эмульсий, суспензий);
- герметичные поршневые насосы М8;
- мембранные насосы(для объёмного напорного дозирования нейтральных и
агрессивных жидкостей, эмульсий, суспензий.);
- поршневые агрегаты(1-37кВт);
- агрегат микродозирования НД 1,6/250 К13В М9 Ч(для микродозирования и
обеспечения оптимальной концентрации реагента в рабочей среде для эффективной
защиты оборудования);
- насос с приводом от станка качалки;
- поршневые дифференциальные электронасосные агрегаты(со сниженной
пульсацией);
- перистальтические насосы(для перекачивания и дозирования вязких, абразивных,
коррозийных и кристаллизующихся жидкостей, в том числе эмульсий содержащих
твердые частицы размером до 10% от внутреннего диаметра шланга насоса); 
- блочное оборудование(на раме, шасси автомобилей и тд);
- запасные части к выпускаемому оборудованию;
- устройства управления, защитная и предохранительная арматура.

Армавирский опытный машиностроительный завод ОАО
352905, Россия, Краснодарский край, г.Армавир,  ул.Кирова, д.93
Телефон: ....................................................................................................+7(86137)7-22-75
e-mail: ............................................................................................................... info@aomz.ru
www: .........................................................................................................http://www.aomz.ru
Насосы для перекачки нефтепродуктов:
- шестеренные насосы типа НМШ-32 и НМШ-80;
- поршневой электроприводной насос ЭНП-100.

Баймакский литейно-механический завод ОАО
453631, Россия, Республика Башкортостан, г.Баймак, ул.Ленина, д.62
Телефон: ....................................................................................................+7(34751)3-36-52
e-mail: .......................................................................................................... blmz@blmzbk.ru
www: ................................................................................................................http://blmzbk.ru
Насосы ПБ, ПБА(для перекачивания гидросмесей).
Грунтовые насосы ГРАУ, ГРУТ, ГРУ(для перекачивания высокоабразивных
гидросмесей).
Грунтовые насосы ГР, ГРТ, ГРАТ.
Насосы типа  У(углесосы для перекачивания угольной и угольнопородной
гидросмеси).
Песковые насосы ПБ, ПБА, ПА, ПАС, ПВП, ПВПА, ПВПС.
Шламовые насосы типа 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН-150, ВШН-250, аналоги Warman.
Диафрагменные насосы 4ДВСх1, 4ДВСх24.
Запасные части и детали проточной части к грунтовым насосам (марки ГРАТ, ГРТ,
ГРАУ, ГРУТ), песковым насосам (марки ПБ, ПБА, ПА, ПАС), шламовым насосам (6Ш8,
ВШН), углесосам марки У, центробежным насосам марки ЦНС из износостойкого
высокохромистого чугуна марки ИЧХ28Н2, ИЧ270Х24НТБР и стали.
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Том 1. Производители насосов
Балтийский Завод Гидравлического Оборудования ООО
198097, Россия, г.Санкт-Петербург,  пр.Стачек, д.47«А», офис 352
Телефон: ....................................................................................................+7(812)334-99-67
e-mail: ............................................................................................................... info@bzgo.su
www: ........................................................................................................http://www.bzgo.org
Центробежные горизонтальные насосы ДГН(для перекачивания воды).
Центробежные вертикальные насосы ДВН(для перекачивания воды).
Насосы ДВ и ДПВ(для перекачивания воды).
Диагональные насосы типа ДВ(для заполнения и балласта плавучих доках).
Вртикальные насосы СДВ(для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод);
Центробежные вертикальные насосы В(для перекачивания воды);
Осевые вертикальные насосы ОВ (ОПВ)(для перекачивания воды).

Башгидромаш НПП ООО
450014, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.107
Телефон: ....................................................................................................+7(347)253-21-32
e-mail: .......................................................................................................... npobgm@mail.ru
www: ..........................................................................................http://www.bashgidromash.ru
Центробежные насосы типа Д, 1Д, 2Д( для перекачивания воды).
Песковые насосы типа ПР, ПРВП, ПРМ, ПК, ПКВП, ПВП, ПБ.
Растворонасосы поршневого прямого действия РНП-2500 и
РНП-4000А(строительные).
Электронасосные диафрагменные всасывающие агрегаты типа ДВС((воды с песком,
грунтом, дробленой рудой).

Бежецкий завод АСО ОАО
Россия, 171980, Тверская область, г.Бежецк, ул.Краснослободская, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(48231)2-08-37
e-mail: ....................................................................................................... sales@asobezh.ru
www: .....................................................................................................http://www.asobezh.ru
Агрегат насосный НС 4-1,4(для перекачки воды, включая горячую).

Белебеевский машзавод ЗАО
452001, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Восточная, д.79
Телефон: ....................................................................................................+7(347)223-85-81
e-mail: .................................................................................................. sale@belebeinasos.ru
www: .............................................................................................http://www.belebeinasos.ru
Шламовые насосы 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН-150/30, ВШНС-250(для перекачки различных
гидросмесей с большим содержанием песка, шлама, а также бурового раствора).
Фекальные насосы НЖН-200А, НЦИ-Ф-100, 
НЦИ-Ф-100П.
Грязевые насосы АНС-60, АНС-130,   УНЦЭ-100/16, УНН-100/16.
Песковые насосы ПБ, ПВП.
Вакуумные насосы УВВ-Ф-60(ВВН 1-1).
Диафрагменный агрегат электронасосный 4ДВс(для перекачивания различных
гидросмесей).

Беском ЗАО
442780, Россия, Пензенская область, с.Бессоновка, ул.Компрессорная, д.101
Телефон: ....................................................................................................+7(8412)55-05-41
e-mail: .......................................................................................................... bescom@sura.ru
www: ......................................................................................................http://www.bescom.ru
Ваккумные насосы типа ВВН, ЖВН, ВВНЭ. 
Агрегат шестеренного насоса НШ-30 для перекачки патоки с вязкостью от 0.14
до2ПаС(аналог П6-ППВ).

Бецема ЗАО
143405, Россия, Московская область, г.Красногорск, Ильинское шоссе, 2-й км
Телефон: ....................................................................................................+7(495)988-04-42
e-mail: ........................................................................................................ office@becema.ru
www: .....................................................................................................http://www.becema.ru
Насосы пневмокамерные и пневмовинтовые типа ТА(предназначены для
транспортировки сырьевой муки, цементной пыли, цемента и тд). 

Борец ОАО

121467, Россия, г.Москва, ул.Молдавская, д.5
Телефон: ....................................................................................................+7(495)660-21-90
e-mail: ........................................................................................................... office@borets.ru
www: .................................................................................................................http://borets.ru
Компания «Борец» – одна из крупнейших международных компаний нефтяного
машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве, реализации и
сервисном обслуживании установок электропогружных центробежных насосов
(УЭЦН).
Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти (УЭЦН)
производительностью от 10 до 6128 м3/сут. и напором от 100 до 3500 м.

Буланашский машиностроительный завод ОАО
 623702, Россия, Свердловская область, г.Березовский, ул.Маяковского, д.52а
Телефон: ....................................................................................................+7(34369)9-71-70
e-mail: ......................................................................................................... kazan@vacma.ru
www: ..........................................................................................http://www.generation-ngo.ru
Насосы трехплунжные серии АНТ 90; 150; 370(для закачивания поверхностной,
пластовой, сточной воды и технологических растворов в нагнетательные скважины
для поддержания пластового давления.).
Модульные кустовые насосные станции МКНС(для закачивания поверхностной,
пластовой, сточной воды и технологических растворов в нагнетательные скважины
при поддержании пластового давления.).
Насосные передвижные установки УНБП-125x40Э; УНБП-80х40Э. УНП-50х20Э(для
нагнетания в скважину жидкостей, не образующих взрыво*опасные смеси горючих
газов и паров с воздухом.).
Модульная мультифазная насосная станция ММНС(для перекачивания
газожидкостной смеси из скважин без предварительной сепарации газа с
содержанием газовой фазы до 100%). 

Вакууммаш ОАО
420054, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Тульская, д.58
Телефон: ....................................................................................................+7(843)278-35-27
e-mail: ......................................................................................................... kazan@vacma.ru
www: ........................................................................................................http://www.vacma.ru
Водокольцевые вакуумные насосы типа ВВН. 
Пластинчато-роторные вакуумные насосы типа НВР. 
Насосы вакуумные двухроторные типа Рутс. 
Вакуумный насос-компрессор ВНК-2. 
Насос вакуумный мембранный типа НВМ. Насосы вакуумные пароэжекторные типа
НВЭ, НЭВ.
Высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы типа НВДМ.
Высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы типа НД. 
Насосы вакуумные бустерные паромасляные типа НВБМ. 
Агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные типа АВДМ. 

Валдайский насосный завод ОАО
175419, Россия, Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д.100
Телефон: ....................................................................................................+7(81666)2-03-48
e-mail: ..................................................................................................... sale@vmz-nasos.ru
www: ..........................................................................................................http://vmz-nasos.ru

Консольный насос типа К (К8/18, К20/18, К20/30, К45/30, К50-32-125, К65-50-125,
К65-50-160, К80-65-160, К80-50-200, К100-80-160, К100-65-200).
Консольный моноблочный насос КМ (КМ50-32-125, КМ65-50-125, КМ65-50-160,
КМ80-65-160, КМ80-50-200, КМ100-80-160, КМ100-65-200).
Насос ЦНСГ 13-70 ... ЦНСГ 13-350.
Насос ЦНСГ 38-44 ... ЦНСГ 38-220.
Фекальные насосы СМ 100-65-200.
Дренажные насосы АНС-60 для откачивания загрязненной воды со взвесями.
Производство организовано по замкнутому технологическому циклу, включающему в
себя производство чугунных отливок насосов, их механическую обработку и сборку.

В Москве работает склад готовой продукции Валдайского насосного завода.

Взлет Предприятие ОДО
644013, Россия,  г.Омск, ул.Завертяева, д.36
Телефон: ....................................................................................................+7(3812)60-11-14
e-mail: ..................................................................................................... vzlet@vzlet-omsk.ru
www: .................................................................................................http://www.vzlet-omsk.ru
Фекальные насосы Иртыш:
- насосы ПФ, ПФс(погружные);
- насосы НФ, НФс(наружные);
- насосы ПГВМ, ПГВЭ(с гибким валом);
- шахтного исполнения;
- с рубашкой охлаждения;
- с приводом от двигателя ВС.
Шламовые насосы Иртыш:
- насосы ПШ;
- насосы с приводом от двигателя ВС.
Дренажные насосы Иртыш:
- насосы ПД(погружные);
- насосы РД(с рубашкой охлаждения);
- шахтного исполнения;
- с приводом от двигателя ВС.
Насосы Иртыш для воды:
- центробежный моноблочный линейный ЦМЛ;
- центробежный моноблочный консольный ЦМК;
- центробежный консольный с электродвигателем ЦНК;
- с приводом от двигателя ВС.
Насосные станции:
- канализационная Иртыш-Эко;
- водоснабжения;
- пожаротушения.

ВНИИБТ-Буровой инструмент ООО
Россия, 614000, г. Пермь, ул. Карпинского, д.24
Телефон: ....................................................................................................+7(342)211-13-11
e-mail: ................................................................................................... market-bi@integra.ru
www: ......................................................................................................http://www.vniibt-bi.ru
Насосы для добычи нефти:
- одновинтовые мультифазные насосные установки У1НВ1,  У1НВ3;
- установки винтовых погружных насосов с поверхностным приводом УВНП.

Вокэнергомаш ГК
Россия, 603032, г. Нижний Новгород, ул.Памирская, д.11
Телефон: ...................................................................................................+7 (831)220-29-02
e-mail: ............................................................................................................. info@vokem.ru
www: ................................................................................................................http://vokem.ru
Центробежные консольные насосные агрегаты, насосные агрегаты с магнитной
муфтой, герметичные, секционные насосные агрегаты, одноступенчатые и
многоступенчатые полупогружные насосные агрегаты под маркой GI.

Волгограднефтемаш ОАО
400011, Россия, г.Волгоград, ул.Электролесовская, д.45
Телефон: ....................................................................................................+7(8442)40-72-09
e-mail: ....................................................................................................... marketing@vnm.ru
www: ...........................................................................................................http://www.vnm.ru
 Насосы нефтяные:
- центробежные насосы типов ТКА, НКВ, НК и агрегаты насосные на их базе;
- центробежные насосы типов ТКАм и агрегаты насосные на их базе;
- центробежные насосы типа НТ и агрегаты насосные на их базе.
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Том 1. Производители насосов
Волгоградский завод буровой техники ООО
Россия, 400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.16
Телефон: ....................................................................................................+7(8442)53-04-40
e-mail: ................................................................................................................. info@vzbt.ru
www: ............................................................................................................http://www.vzbt.ru
Буровые насосы НБТ, ВНБ, ВНБТ, НПТ.
Насосные модули и насосно-циркуляционные системы(для подачи бурового раствора
под высоким давлением при бурении разведочных, эксплуатационных скважин и
других видов работ по строительству скважин).

Воткинский завод ОАО
427430, Россия,  Удмуртская республика, г.Воткинск, ул.Кирова, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(34145)6-55-52
e-mail: .................................................................................................................. oil@topol.ru
www: ...............................................................................................................http://oil.topol.ru
Насосы ЦНСА(для систем поддержания пластового давления). 

Вперед ММЗ ОАО
111024, Россия, г.Москва, проезд Энтузиастов, д.15
Телефон: ....................................................................................................+7(495)673-29-43
www: ..............................................................................................http://www.mmz-vpered.ru
Насосы 1В(для перекачки виноградной мезги, густых дрожжевых осадков, вина,
виноматериалов, а также других жидких пищевых продуктов, например, овощных и
фруктовых соков, пюре, паст).

Гидравлик ООО
Россия, 399059, г.Грязи, ул.М. Расковой, д.33
Телефон: ....................................................................................................+7(47461)2-05-85
e-mail: ................................................................................................................. info@gdrk.ru
www: ...........................................................................................................http://www.gdrk.ru
Насос ручной гидравлический типа НРГ25/2,5.
Центробежные многоступенчатые БХ 14-5(для подачи СОЖ).
Насосы поршневые эксцентриковые Н-401 Е и Н-403 Е.
Насосы радиально-поршневые типа 50НР.
Насосы шестеренные и насосные агрегаты П1, Г11.
Насос перекачивающий шестеренный густой смазки типа НПШГ-200М.
Насосные установки типа С.
Насосы шестеренные НШ-10, 32, 50, 100.

Гидрогаз ЗАО
394033, Россия, г.Воронеж, пр.Ленинский, д.160
Телефон: ....................................................................................................+7(473)223-72-33
e-mail: ........................................................................................................... hg@hydrogas.ru
www: ...................................................................................................http://www.hydrogas.ru

Химические насосы:
- герметичные насосы ГХ();
- герметичные футерованные(металлические) электронасосные агрегаты серии
ГХМ();
- электронасосные футерованные(металлические) агрегаты серии АХ();
- металлические моноблочные насосы серии АХМ();
-насосы ГХС( для перекачивания взрывоопасных, токсичных жидкостей, растворов
кислот и щелочей из верхней горловины цистерн, приямков и заглубленных
емкостей);
- самовсасывающие насосы АХС и ГХС(для перекачивания концентрированных
кислот, щелочей и других агрессивных сред);
-насосные станции серии НС().
 Нефтяные полупогружные насосы серии НВД и ВНД.
Специальное насосное оборудование:
- герметичные химические дисковые электронасосные агрегаты ГХД;
- герметичные химические шестеренные электронасосные агрегаты ГХШ;

ГидроМаш ЗАО
Россия, 195273, г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.63, Лит.А, офис 409
Телефон: ....................................................................................................+7(812)332-68-05
e-mail: ............................................................................................................ info@gidro.com
www: .......................................................................................................http://www.gidro.com
Насосные станции с электроприводом НЭР.
Насосная станция с пневмоприводом НПР.
Насосы с бензоприводом НБР.
Насосы гидравлические с ручным приводом НРГ.
Насосная станция с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении ВНЭР.
Насосы гидравлические с ножным приводом.

Гидромаш НПО ОАО
129626, Россия, г.Москва, ул.Мытищинская 2-я, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(495)687-35-55
e-mail: ............................................................................................... info@gidromash.com.ru
www: ..................................................................................................http://gidromash.com.ru
Насосы, поставленные на АЭС:
- центробежные артезианские насосы типа ЦВА();
- насосы для агрессивных и нейтральных сред типа ЦНА();
- конденсатные погружные насосы КсВм()(для подачи охлаждающей воды);
-питательные насос ПЭА 150-85(для агрессивных сред);
- химические насосы типа Х(), АХ();
- химические насосы типа ХБ();
-  химические насосы типа АХИ().
- водоструйные насосы ГЭ, СН;
- трехпоршннневые насосы 2,5ПТМ.
Герметичные насосы с магнитной муфтой 1ЦНГМ, ЦНГМ, ЦНГ.
Нефтяные насосы НПВН, НН.

Серийное производство ЗАО "Катайский насосный завод".

Гидромаш-Герм ЗАО
Россия, 129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 14. 
Телефон: ...................................................................................................+7(499)553-65-60 
e-mail: ....................................................................................................... info@gidrogerm.ru
www: ...........................................................................................................http://gidrogerm.ru
Вертикальные полупогружные насосы.
Одноступенчатые горизонтальные насосы.
Плунжерные насосы высокого давления РТ.
Установка насосная гидроочистная с электроприводом УНГ, УНГД(дизель).
Многосекционные насосы.
Насосы двухстороннего входа.

Гидромаш-норнат ООО
129626, Россия, г.Москва, ул. 2-ая Мытищинская, 2
Телефон: ...................................................................................................+7(495)786-43-30 
e-mail: ........................................................................................................ nornat@yandex.ru
www: ......................................................................................................http://www.nornat.net
Дозировочные насосы:
- однопоршневые НД;
- однопоршневые ГНД;
- однопоршневые ГНДЭ;
- однопоршневые ГНДР;
- многопоршневые агрегаты на их основе.

Гидропривод ОАО
399772, Россия, г.Елец, ул.Ани Гайтеровой, д.6
Телефон: ....................................................................................................+7(47467)2-10-51
e-mail: .............................................................................................. elgpriv@yelets.lipetsk.ru
www: .....................................................................................................http://gidroel.lipetsk.ru

Гидравлические насосы:
- пластинчатые регулируемые насосы типа НПЛР,  Г12-5Мч;
- пластинчатые нерегулируемые насосы типа НПл,  БГ-12-4;
- пластинчатые насосы типа Г12-2М;
- насосы для перекачивания сжиженных газов типа НПСГ;
-  пластинчатые насосы для смазки типа С12-5М, С12-4М;
- насосы гидроусилителя руля типа НПлГ;
- агрегаты (установки) насосные типа АНСГ;
- установки насосные Г48-1...Г48-4;
- установки насосные типа Г49-3, Г49-4. 2.053.1899-88. Насосы пластинчатые
нерегулируемые типа БГ12-4. ТУ 2-053-1342-78. Насосы пластинчатые типа Г12-2М.
ТУ 2-024-0224533-025-089.
Насосы для перекачивания сжиженных газов типа НПСГ. Насосы пластинчатые для
смазки типа С12-5М, С12-4М. ТУ 2-053-1764-85. Насосы  гидроусилителя   руля, типа
НПлГ. Агрегаты (установки) насосные типа АНСГ. ТУ 3632.018.05748393-99.
Установки насосные Г48-1…Г48-4. ТУ 2-053-1806-86. Установки насосные типа Г49-3,
Г49-4. ТУ 2-574-8390-05-85.

ГидроСервис  ООО
Россия, 141108, Московская область, г.Щелково, Пролетарский проспект, д.3
Телефон: ....................................................................................................+7(495)767-89-77
e-mail: ............................................................................................................ sales@roshs.ru
www: .........................................................................................................http://www.roshs.ru
Винтовые насосы:
GSH – стандартное общепромышленное исполнение (сталь 20, ротор 40Х13,
абразивостойкий статор, фланцевое присоединение к процессу, одинарное торцевое
уплотнение, общепромышленный двигатель);
GSF – гигиеническое исполнение (сталь 12Х18Н10Т, ротор 12Х18Н10Т, пищевой
статор, присоединение к процессу: гайка шлицевая, одинарное торцевое уплотнение,
общепромышленный двигатель);
GSV – вертикальное общепромышленное исполнение (сталь 20, ротор 40Х13,
абразивостойкий статор, фланцевое присоединение к процессу, одинарное торцевое
уплотнение, общепромышленный двигатель);
GSB – бочковой формат (сталь 12Х18Н10Т, ротор 12Х18Н10Т, пищевой статор,
присоединение к процессу: штуцер шланговый, одинарное торцевое уплотнение,
общепромышленный двигатель);
GSM – дозировочное гигиеническое исполнение(сталь 12Х18Н10Т, ротор 12Х18Н10Т,
пищевой статор, присоединение к процессу: гайка шлицевая, одинарное торцевое
уплотнение, общепромышленный двигатель).

Гидротренд ООО
620075, Россия, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.14, оф.1014
Телефон: ....................................................................................................+7(343)287-35-12
e-mail: ...................................................................................................... info@hydrotrend.ru
www: .................................................................................................http://www.hydrotrend.ru
Шламовые электронасосные агргеаты типа ЦКШН, ЦКШНВ(для гидротранспорта
тонкодисперсных, шламовых, песчаных, гравийных, песчано-гравийных, шлаковых,
золошлаковых и других смесей с твердыми включениями).
Многосекционные шламовые насосоы ЦСШН(для перекачки тяжелых, абразивных и
химически активные гидросмесей).
Зумпфовые шламовые насосы типа ВЗШН(для перекачки химически-активных
жидкостей и абразивных гидросмесей (шламов, песчаных, гравийных,
песчано-гравийных и т.п.). 
Вакуумные насосы серии 2BE1.

ГМС Бытовые насосы ОАО
601755, Россия, Владимирская обл., Кольчугинский р-он, п.Бавлены, ул.Заводская, д.11
Телефон: ....................................................................................................+7(49245)3-15-34
e-mail: ........................................................................................................... info@bavleny.ru
www: ......................................................................................................http://www.bavleny.ru
Электронасосы бытовые вибрационные серии "Малыш" (для полива приусадебных
участков, огородов и индивидуального водоснабжения).

ГМС Ливгидромаш ОАО
303851, Россия, Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, д.231
Телефон: ....................................................................................................+7(48677)7-12-41
e-mail: .................................................................................................... sbyt@livgidro.orel.ru
www: ..............................................................................................http://www.livgidromash.ru
Центробежные насосы ЦН, ЦНА.
Центробежные консольные насосы Х(химические), К, 1К, КМ, 2К, КМ-Е,
1КМЛ(линейные), К-Е, ЦВЦ-Т, СМ.
Центробежно-вихревые консольные насосы ЦВК.
Центробежные двустороннего входа Д, 1Д. 2Д, НДс, НДв;
Центробежные секционные ЦНСв(вертикальные), 1ЦНСГ(многоступенчатые),
ЦНСп(питательные).
Центробежные конденсатные насосы 1Кс, 1КсВ.
Центробежные погружные электронасосы Гном, ЦМФ, ЭЦПК(многосекц.),
ЭЦВ(скважинный).
Вихревые насосы ВК, ВКС, ВКО, ВК-(2Г,1Г), ВКС-(2Г,1Г), АС-ВК, АС-ВКС.
Свободно-вихревые насосы СМС.
Одновинтовые электронасосы  1В, АН1В, А1 2ВВ (судовые), Н1В (общепром.), Н1В
(нефт.), Бурун ® СХ, Бурун ® Н1В, одновинтовые Бурун ® ПФ.
Двухвинтовые насосы 2ВВ(судовые), 2ВГ, 2ВВ (мультифазные).
Трёхвинтовые насосы 3В, 3В*2(судовые), АС-ЗВ.
Шестяренные маслонасосы типа НМШ, Ш, НМШФ, НМШГ,  НШ, АС-Ш, АС-НМШ
(атомные).  
Погружные винтовые насосы ЭВНОП, ЭВН(сдвоенные).
Аакуумные насосы ВВН.
Коловратные насосы НКФ(фланцевый), КВ.
Плунжерно-диафрагменные ПДН.
Вибрационный электронасос БВ "Малыш"(бытовой).
Ручные насосы РК(крыльчатый), РШ(шиберный).
ГМС Ливгидромаш входит в структуру Группы ГМС.
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Том 1. Производители насосов
Городецкий СРЗ ООО
606430, Россия, Нижегородская область, г.Городец, ул.Новая, д.31
Телефон: ....................................................................................................+7(83161)9-30-19
e-mail: .................................................................................................................. ko@gsrz.su
www: ...........................................................................................................http://www.gsrz.su
Фекальные насосы СД(для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных
жидкостей).

Грундфос Истра
143581, Россия, Московская область, Истринский р-он, деревня Лешково, д.188
Телефон: ....................................................................................................+7(495)737-91-01
www: .....................................................................................................http://ru.grundfos.com
Вертикальные многоступенчатые насосы СR(), CRE().
Установки повышения давления HYDRO MPC, HYDRO MULTI, HYDRO SOLO.
Установки пожаротушения HYDRO MX.
Установки повышения давления JP Boosters на базе центробежных насосов.
Комплектные повысительные насосные станции PBS.
Одноступенчатые центробежные насосы.
К-консольно-моноблочные насосы NK, NB.

Грязовецкий АРЗ ЗАО
Россия, 162001, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Заводская, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(81755)2-13-72
e-mail: ................................................................................................ gryaz.arz2@vologda.ru
www: .....................................................................................................http://www.arzavod.ru
Насос центробежно – вихревой СЦЛ – ООА (для перекачивания воды, бензина,
керосина,дизельного топлива и другого жидкого горючего). 
 Насосная установка навесная - НУН-6.0 (для перекачивания воды, жидкого топлива,
а также для мойки машин и полива).

Дакт-Инжиниринг ЗАО
Россия, 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.25  
Телефон: ....................................................................................................+7(495)710-73-21
e-mail: ............................................................................................................. info@dakt.com
www: .................................................................................................................http://dakt.com
Насосное оборудование DAKT:
- шламовые насосы серии НШ;
- высоконапорные шламовые насосы серии ВН;
- высокопроизводительные насосы серии СТ/НТ;
- погружные насосы серии НП;
- тяжелые насосы для гравийно-водяной смеси серии ВАПК.

Дальэнергомаш ОАО
680013, Россия, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.28
Телефон: ....................................................................................................+7(4212)38-15-61
e-mail: ........................................................................................... zavod@dalenergomash.ru
www: .........................................................................................http://www.dalenergomash.ru
Сетевые СЦН (СЭ)(для перекачивания воды температурой до 180°С).
Фекальные НЦС (СД, СМ).
Дозировочные поршневые ПНД (НД).
Модернизация сетевых насосов типа СЭ.

Джилекс ООО
142180, Россия, Московская область, г.Климовск, ул.Индустриальная, д.9
Телефон: ....................................................................................................+7(499)400-55-55
e-mail: ............................................................................................................ sales@jeelex.ru
www: .........................................................................................................http://www.jeelex.ru
Циркуляционные насосы Циркуль.
Скважинные насосы Водомет.
Центробежные насосы Джамбо.
Колодезные насосы Водомет А.
Насосы ДРЕНАЖНИК.
Погружные фекальные насосы ФЕКАЛЬНИК.

Димитровградхиммаш ОАО
433511, Россия, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева , д.256 
Телефон: ....................................................................................................+7(84235)5-72-90
e-mail: ............................................................................................. marketing@himmash.net
www: ..................................................................................................http://www.himmash.net
Центробежные многоступенчатые секционные насосы типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСн, ЦНСМ
и электронасосные агрегаты на их основе.
Агрегаты электронасосные на базе насосов центробежных типа СМ.
Агрегаты электронасосные консольные на базе насосов типа К.
Агрегаты электронасосные полупогружные на базе насосов центробежных
полупогружных типа НВ.
Агрегат НВ-М.
Полупогружной насос, с магнитной муфтой типа НВ-Мг.
Центробежные насосы двустороннего входа 1Д200-90, 1Д315-71 и агрегаты на их
основе.
Агрегат 12НА-9х4. 

Завод Гидромеханизации ЗАО
 Россия, 152916, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул.Суворова, д.36
Телефон: ......................................................................................................+7(4855)2-09-53
e-mail: ........................................................................................................ info@hydromec.ru
www: ..................................................................................................http://www.hydromec.ru
Грунтовые насосы и запасные части к земснарядам.

Завод ПСМ ООО
Россия, 150040, г.Ярославль, ул.Некрасова, д.41
Телефон: ....................................................................................................+7(4852)58-08-12
e-mail: ....................................................................................................... psm@powerunit.ru
www: ...................................................................................................http://www.powerunit.ru
Насосные установки ПСМ с фланцевыми насосами.
Насосные установки ПСМ с насосами типа ВД (Д), ЦНС, МТР, ЦН.
Насосные установки ПСМ с грунтовыми насосами.
Насосные установки ПСМ с насосами типа НЦПН, 1СЦН, ПЭ.

Завод Санкт-Петербургские насосы ООО
Россия, 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27
Телефон: ....................................................................................................+7(812)324-77-38
e-mail: ..................................................................................................... office@spn-rus.com
www: ...................................................................................................http://www.spn-rus.com
Пластинчато-роторные (шиберные) промышленные насосы серии ПН для
химических, нефтяных и пищевых продуктов.. 

Знамя ММЗ ОАО
127015, Россия, г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23
Телефон: ....................................................................................................+7(495)610-20-40
e-mail: ......................................................................................................... sales@znamia.ru
www: ...............................................................................................................http://znamia.ru
Гидравлические насосы для авиационной техники, экскаваторов и
электропогрузчиков.

Ижнефтемаш ОАО
426063, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Орджоникидзе, д.2
Телефон: ...................................................................................................+7(3412) 68-91-91
e-mail: .......................................................................................... izhneftemash@rimera.com
www: ..........................................................http://www.rimera.com/businesses/izhneftemash/
Оборудование для добычи нефти:
-глубиные штанговые насосы ГШН(для нефтедобычи);
-насосы вставные;
-насос двухступенчатый (дифференциальный) 30-225/150 RHBM 12-4-2-2;
-насосы ТНМ-Т диаметром 32, 44, 57 и 70 мм(насосы трубные специальных
исполнений).
Оборудование для цементирования скважин:
-установки насосные УН, УНБ, УНБ2-600х70;
-установка насосная УНБ-600х50;
-установка насосная УНБ-125х50СО*;
-насос цементировочный НЦ-320;
-насосы трехплунжерные НТП 43;
-унифицированные узлы насосов и насосных установок.
Буровые насосы и насосные агрегаты:
-насосы буровые НБ;
-насосы буровые с электроприводом;
-насос поршневой буровой НБТ-375.
Насос струйный НС-73(для ремонта скважин).

Ижнефтепласт ООО
Россия, 426065,  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, д.7/6
Телефон: ....................................................................................................+7(3412)93-31-99
e-mail: ................................................................................................. office@izhnefteplast.ru
www: ..............................................................................................http://www.izhnefteplast.ru
Низкоадгезионные электроцентробежные насосы (ЭЦН) с рабочими органами,
выполненными с применением тепло- кислотостойких полимерных композиционных
материалов.
Рабочие колеса для насосов обычного, коррозионно-стойкого, износостойкого и
коррозионно-износостойкого исполнения, выполненные с применением тепло-
кислотостойких полимерных композиционных материалов.
Погружные насосные установки УЭЦН.

К.Нефтеком OOO
125438, Россия, г.Москва, ул.Онежская, д.8
Телефон: ....................................................................................................+7(495)753-41-78
e-mail: ................................................................................................. kneftecom@yandex.ru
www: .........................................................................................................http://neftecom.com
Насосные установка УОДН.
Мотопомпы МОДН.

Каланча  ГК
109316, Россия, г.Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр. 7/8
Телефон: ....................................................................................................+7(495)781-92-48
e-mail: ....................................................................................................... sales@kalancha.ru
www: ....................................................................................................http://www.kalancha.ru
Пожарные насосы:
-переносные мотопомпы "Гейзер";
-прицепные мотопомпы "Гейзер". 

Катайский Насосный Завод КНЗ ЗАО
641700, Россия, Курганская область, г.Катайск, ул.Матросова, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(35251)2-90-26
e-mail: ............................................................................................................. market@knz.ru
www: .............................................................................................................http://www.knz.ru
Насосы для воды:
- консольные насосы "К", К160/30, К290/30;
- консольные моноблочные насосы "КМ";
- линейные циркуляционные моноблочные насосы "ЛМ";
- двухстороннего входа насосы "Д";
-  секционные насосы “ЦНС”, “ЦНСГ”, “ЦНСМ”.
Насосы для конденсата:
- конденсатные насосы "КС";
- конденсатные насосы "4КС". 
Насосы для химических производств:
-насосы "Х";
- насосы Х45/240
- моноблочные насосы "ХМ";
- насосы "ХД";
- насосы "ХО;
- насосы "АХ";
- насосы "АХО";
- насосы "ТХ";
- полупогружные насосы "АХП";
- полупогружныенасосы "ТХИ";
- погружной насос НПХ 2/25.
Герметичные насосы:
- насосы ЦНГ;
- насосы "1ЦНГМ";
- насосы ХГЭ.
Насосы для перегретой воды:
- специальные насосы "КГВ"; 
- специальные насосы "НКу".
Насосы для сточных жидкостей: 
- канализационные насосы "СКАТ"; 
- фекальные насосы "СМ".
Специальные насосы  "НЦС"(для пищевых жидкостей).
Масляные насосы "1ТТ"(для трансформаторного масла);
Судовыенасосы "НЦГ"( для морской воды); 
Насосы для нефти и нефтепродуктов:
- нефтяные насосы "НК";
- нефтяные насосы "НК 100-215" и "НК 200-108".	
Насосы для атомных станций:
- насосы «Х-А-Ж»«АХ-А-Ж»,« АХП-А-Ж», «ХМ-А-Ж»;
- насосы ЦН-А-Ж;
- погружнойнасос НПХ 2/25-К.
Дизель-насосные установки "ДНУ"(для воды);
Специальные насосы "НЧ" (для сжиженного газа).
Новинки:
-насосная станция для систем пожаротушения спринклерная СНПс;
-насосная станция 6,3/20-3;
-агрегаты электронасосные 4Кс в стальном исполнении. 
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Том 1. Производители насосов
КДС ООО
Россия, 140100, Московская область, г.Раменское, ул. 100-й Свирской дивизии, д. 11 
Телефон: ....................................................................................................+7(963)977-11-00
e-mail: ............................................................................................................. info@kdsorg.ru
www: .......................................................................................................http://www.kdsorg.ru
Насос вакуумный мембранный  НВМ-1.
Центробежный насос для водоснабжения ЭЦН-2-5-220.
Насос пожаротушения ЭЦН-1,5-20-110В (50В).
Насос для систем отопления ЭЦН-0,4-40-110В (50В).

Кичигинский ремонтный завод ЗАО
Россия,  457006, Челчябинская область, Увельский район, с. Кичигино
Телефон: ...................................................................................................+7(35166) 4-12-71
e-mail: ..................................................................................................... saor_krs@pochta.ru
www: ..................................................................................................................http://td-krz.ru
Центробежные консольные насосы К.
Вакуумных водокольцевой насосов ВВН. 
Ручной поршневой насос Р.0.8.

Ковровский электромеханический завод ОАО  
601919, Россия, г.Ковров, Владимирская область, ул.Крупской, д.55
Телефон: ....................................................................................................+7(49232)9-30-35
e-mail: ............................................................................................. kerzhentseva@kemz.org
www: ........................................................................................................http://www.kemz.org
Насосы маслогидравлические.
Насосы гидравлические высокого давления. 

Колышлейский завод гидротехнического оборудования ООО
Россия, 442830, Пензенская область, п.г.т. Колышлей, ул.Индустриальная, д.3 
Телефон: ....................................................................................................+7(8412)25-06-99
e-mail: ........................................................................................ penzaspecmash@yandex.ru
www: ..........................................................................................................http://retailemos.ru
 Производства различных насосов, компонентов, ремонтных комплектов.
Более 300 наименований выпускаемой продукции.

Коммунар ГК
Россия, 462100,  Оренбургская обл., п.Саракташ, пер.Заводской ,1А
Телефон: ....................................................................................................+7(35333)6-10-15
e-mail: .............................................................................................. market@kommunar.com
www: ..............................................................................................http://www.kommunar.com
Гидравлическое оборудование: 
- пластинчатые насосы НПл, Г12, БГ12, НПлР; 
- шестеренные насосы Г11, БГ11, ВГ11, НШ;
- агрегатные насосные БГ11-1, ВГ11-1.

Компрессормаш ООО
442780, Россия, Пензенская область, с. Бессоновка, Компрессорная, д.101 
Телефон: ....................................................................................................+7(84140)2-63-73
e-mail: ....................................................................................................... kpm58@yandex.ru
www: .........................................................................................http://bestkompressormash.ru
Бензиновые насосы СЦЛ.
Водокольцевые -вакуум-насосы ВВН(), ЖВН-12Н.
Вакуумные насосы насосы КО().
Маслонасосы (шестеренные) НШ-30, НШ-32. 
Насосы для перекачивания пропан бутана НСВГ, НСВ.
Битумный насос  ДС-125.
Центробежные многоступенчатые секционные насос ЦНСг.

Корвет ГК
Россия, 454084, г. Челябинск, пр.Победы, д. 160 "В", оф. 306-307
Телефон: ....................................................................................................+7(351)225-10-55
e-mail: ........................................................................................................ sales@oilpump.ru
www: ......................................................................................................http://www.oilpump.ru
Установки оседиагонального шнекового насоса УОДН.

Кристал ОАО ОКТБ
424007, Россия, г.Йошкар-Ола, ул.Строителей, д.93
Телефон: ....................................................................................................+7(8362)73-14-21
e-mail: ........................................................................................................ kristall@mari-el.ru
www: ................................................................................................http://www.oktb-kristall.ru
Центробежные герметичные химические насосы типа ХЦМ.
Ввзрывозащищенные центробежные герметичные химические насосы типа ХЦМ В-К.

Крон Тульский насосный завод компания
125222, г.Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 46, оф. 33
Телефон: .......................................................................................................(499) 272-61-44
e-mail: ...................................................................................................... info@kron-pump.ru
www: .................................................................................................http://www.kron-pump.ru
На заводе компании производится широкий спектр надежного и качественного
насосного оборудования: мощные погружные насосы, водяные насосы, масляные,
вихревые, плунжерные, центробежные насосы для орошения полей и систем
водопровода и канализации.

Курс ПО завод 
141700, Россия, Московская область, г.Долгопрудный,  пр-д.Лихачевский, д.26
Телефон: ....................................................................................................+7(495)642-72-10
e-mail: ....................................................................................................... zavod_kurs@bk.ru
www: .......................................................................................................http://zavod-nasos.ru
Насосы для отопления:
- насосы для отопления КММ;
- насосы КММ-В(вертикального исполнения).
Насосы для воды:
- насосы КМ;
- моноблочные консольные агрегаты КМШ;
- одноступенчатый центробежный консольный КМ-премиум.
Насосы КММ-Е, для нефтепродуктов и легко воспламеняющихся жидкостей;
Химические насосы:
-насосы КММ-Х, для перекачивания пищевых, химически активных жидкостей и
послеспиртового барда;
-насосы КММ-СХ,для химически активных жидкостей (в т.ч. соляных растворов).
Насосные станции:
- насосные станции для водоснабжения КММ-КУРС; 
- насосные установки КММ-АНС для систем водоснабжения и пожаротушения. 

Кусинский литейно-машиностроительный завод ООО
456940, Россия, Челябинская область, г.Куса, ул.III Интернационала, д.1 
Телефон: ....................................................................................................+7(35154)3-38-67
e-mail: ............................................................................................................... klmz@klmz.ru
www: .......................................................................................................http://www.klmz74.ru
Насосы для перекачивания воды:
- агрегаты насосные самовсасывающие АНС;
- агрегат насосный самовсасывающий С-569М;
- агрегат электронасосный СМ-К;
- агрегаты электронасосные ЦНСГА-К.

ЛГМ Завод Лопастных Гидравлических Машин ОАО
115184, Россия, г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.6
Телефон: ....................................................................................................+7(495)220-26-50
e-mail: .............................................................................................................. lgm@aolgm.ru
www: ........................................................................................................http://www.aolgm.ru
Центробежные вертикальные судовые насосы НЦВ, НЦГ.
Центробежные судовые погружные НЦВп, ЭЦН.
Центробежные самовсасывающие вертикальные судовые насосы НЦВС.
Центробежные вертикальные корабельные насосы специального назначения ЦН.
Центробежные вертикальные корабельные насосы специального назначения,
масляные ЦНМ.
Специальные насосы типа БЭН.
Насосы для топливных жидкостей ЦН, ПНО-1, ПНГ-1.
Центробежные нефтяные технологические насосы для нефтеперерабатывающих
производств 14НДСН, НК 65/35-70-С.
Центробежные противопожарные судовые горизонтальные насосы ДПЖН-14,
ДПЖН-14Э;
Центробежные конденсатные насосы для тепловых станций КсВ.
Центробежные грузовые насосы для перекачки нефтепродуктов и морской воды
(танкерные) 12ДН, ДПНС.
Центробежные криогенные вертикальные насосы ЦН, ВК, НКпМ.
Центробежные герметичные насосы с магнитной муфтой ЦНГМ.
Центробежные насосы для химических производств АХ АХМ, Д630/90К (8НДВ-Х),
Х250-200-500К, ЭСН-13. 

Лебедянский Машиностроительный Завод ООО ЛеМаЗ
399611, Россия, Липецкой область, г.Лебедянь,  ул.Машиностроителей, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(47466)7-38-00
e-mail: ................................................................................................ secretar@lmz.borets.ru
www: .........................................................................................................http://www.lemaz.ru
см. Насосы компании «Борец».

ЛЕПСЕ Электромашиностроительный завод  ОАО
610006, Россия, г.Киров, Октябрьский проспект, д.24 
Телефон: ....................................................................................................+7(8332)23-23-10
e-mail: .................................................................................................... lepse@lepse.kirov.ru
www: ......................................................................................................http://www.lepse.com
Малогабаритные погружные насосные установки УЭЦН АКМ.
Бытовые электронасосы  «Водолей-3»(16-40 м).

Ливенский завод противопожарного машиностроения ОАО ЛЗПМ
303850, Россия, Орловская область, г.Ливны, ул.Гражданская, д.23
Телефон: ....................................................................................................+7(48677)7-39-13
e-mail: ........................................................................................................ pompa@liv.orel.ru
www: ...........................................................................................................http://www.lzpm.ru
Насосы для пожаротушения:
- насос центробежный ПН-40УВ;
- насос центробежный ПН-40УВМ.
Насос центробежный горизонтальный, консольный НЦ, НЦС.
Мотонасосы пожарные ММП. 

Ливнынасос ОАО
303800, Россия, Орловская область, г.Ливны, ул.Орловская, д.250
Телефон: ....................................................................................................+7(48677)7-76-15
e-mail: .............................................................................................................. hydro@hms.ru
www: .....................................................................................................http://www.livnasos.ru
Центробежные скважинные эгрегаты электронасосные типа ЭЦВ.
Однофазные, скважинные электронасосы типа ЭЦВ 4-1,5.
Бытовой центробежный погружной электронасос БЦП.
Электронасосы ГНОМ.
Центробежный насос  для жидких пищевых продуктов ОНЦ 1.
Центробежный самовсасывающий насос  для жидких пищевых продуктов ОНЦ3. 

Линас ПКФ ООО
127254, Россия, г.Москва, Огородный проезд, д.5
Телефон: ....................................................................................................+7(495)618-52-47
e-mail: ................................................................................................... office@linas-pump.ru
www: .................................................................................................http://www.linas-pump.ru
Агрегат центробежный моноблочный секционный АЦМС().
Агрегат центробежный моноблочный «в линию»АЦМЛ().
Агрегат консольный АК().
Автоматизированная насосная установка АНУ().
Автоматизированная насосная пожарная установка АНПУ(). 

Машиностроитель Пермский завод ОАО
614014, Россия, г.Пермь, ул.Новозвягинская, д.57
Телефон: ....................................................................................................+7(342)262-64-06
e-mail: ......................................................................................................... pzmash@perm.ru
www: ..............................................................................................................http://pzmash.ru
Дозировочные насосы:
- поршневые насосы ДП с подачей от 0,16л/ч до 6300 л/ч и давлением нагнетания от
0,02 до 50 МПа;
- герметичные диафрагменные марки ДДМ с подачей от 16л/ч до 1600л/ч и
давлением не более 0,6 МПа;
- многонасосные агрегаты с количеством гидроблоков от 2 до 6. 

МашКомплектСервис ЗАО НПП
Россия, 623700, Свердловская область, г.Берёзовский, Первомайский пос., д.3
Телефон: ................................................................................................. +7(343)351-73-50  
e-mail: ........................................................................................................ info@rosmks.com
www: ...................................................................................................http://www.rosmks.com
Насосы для химических производств:
- агрегаты Х160/29 Т-с и Х72/20 Т-с;
- насосы Х, АХП, ХМ (с проточным блоком из материалов Е, К, И, Т), а также АХ;
- агрегаты типов ТХИ, ОХГ и ХРО;
- насосы типов ХП и ТХ.
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Том 1. Производители насосов
Мелди ООО
Россия, 352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Королёва, д.122
Телефон: ....................................................................................................+7(86152)2-61-60
e-mail: ...................................................................................................... ooo_meldi@mail.ru
www: ..........................................................................................................http://www.meldi.ru
Насос шламовый ВШН-150,  6Ш8-2(для нефтяной промышленности).

Мелком-НВ ООО
Россия, 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.43, корп.2 
Телефон: ...................................................................................................+7(495)443-32-23 
e-mail: ...................................................................................................... info@melkom-nv.ru
www: .................................................................................................http://www.melkom-nv.ru
Подбор, разработка и поставка промышленного насосного оборудования для
предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической,
нефтехимической, металлургической отраслей.
Насосы НГН, насосы АЦН.
Насосы серии ХГН и ХВН.
Магнитогидродинамические насосы МГД

МК ЭНЕРГО ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул.Авиамоторная, д.12 
Телефон: ...................................................................................................+7(495)539-25-41 
e-mail: ...................................................................................................... info@mk-energo.ru
www: ....................................................................................................http://www.krnpump.ru
Центробежные герметичные насосы с магнитной муфтой ЦМГ.
Нержавеющие самовсасывающие насосы ВКс.
Центробежные насосы ОНЦ.
Пищевые самовсасывающие насосы ОНЦс.

Можайское экспериментально-механическое предприятие МЭМП ЗАО
143200, Россия, Московская область, г.Можайск, ул.Мира, д.105
Телефон: ....................................................................................................+7(49638)2-49-91
e-mail: .................................................................................................. mempzao@yandex.ru
www: ..................................................................................................http://www.mempzao.ru
Установка легкая иглофильтровая ЛИУ-6БМ(для понижения уровня грунтовых вод при
производстве строительных и монтажных работ (проходка траншей, котлованов,
подземных выработок и трубопроводов), строительстве плотин гидротехнических
объектов и других объектов нулевого цикла).
Установка вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ(для искусственного понижения
уровня грунтовых вод при производстве строительных работ, проходке подземных
выработок, котлованов, траншей (грунт с коэффициентом фильтрации 0,1-2 м/сут),
удаления откачанной воды.).
Агрегаты насосные специальные ФНГ(для перекачивание бытовых и промышленных
сточных вод.). 

Молмаш Завод
127254, Россия, г.Москва, ул.Добролюбова, д.8а
Телефон: ....................................................................................................+7(495)787-01-41
e-mail: ......................................................................................................... box@molmash.ru
www: ....................................................................................................http://www.molmash.ru
Пищевые насосы:
-винтовые насосы типа П8-ОНВ, П8-ОНП; 
-центробежные насосы типа П8-ОНЦ; 
-шестеренные насосы типа НРМ-2; 
-роторные насосы ОРА-10; 
-гомогенизаторы типа П8-ГМ.

Мосгидропривод ЗАО
Россия, 111020, г.Москва, ул.Боровая, д.7
Телефон: ....................................................................................................+7(495)972-03-54
e-mail: ................................................................................................... vostok_agro@mail.ru
www: ..................................................................................................http://mosgidroprivod.ru
Шестеренные насосы НШ 10У-3, НШ 32У-3, НШ 50У-3.

Московский насосный завод №1 ООО
111024, Россия, г.Москва, ул.Душинская, д.18, корп..1
Телефон: ....................................................................................................+7(495)638-53-00
e-mail: ............................................................................................................ mnz1@mnz1.ru
www: .........................................................................................................http://www.mnz1.ru
Производство насосов ГНОМ.

МСВ-НАСКО ООО
Россия, 143408, Московская обл., г.Красногорск, ул.Карбышева, д.19а
Телефон: ....................................................................................................+7(495)645-22-68
e-mail: .................................................................................................. nasos@msv-nasko.ru
www: ..........................................................................................................http://msv-nasko.ru
Грязевые  погружные насоcы ГНОМ.
Переносной погружной канализационный электронасос ЦМК.
Переносной погружной центробежный канализационный электронасос НПК.
Фекальные насосы ЦМФ. 

Насосы и агрегаты ООО
Россия, 241020, г. Брянск, ул.Уральская,д.109
Телефон: ...................................................................................................+7(4832) 63-76-29
e-mail: ............................................................................................................. bitnas@mail.ru
www: ...........................................................................................http://насосы-агрегаты.рф
Стальной шестеренный насос битумный ДЗ-212 и его модификации.
Агрегат насосный   ДС–215.
Насос  НШ-200.

Насосы и Уплотнения НПП OOO
125057, Россия, г.Москва, Ленинградский пр-т,  д.57
Телефон: ....................................................................................................+7(495)727-27-11
e-mail: ................................................................................................... info@pumps-seals.ru
www: ..............................................................................................http://www.pumps-seals.ru
Динамические ламинарные электронасосные агрегаты ОНЛ (из нержавеющей стали).
Центробежные электронасосные агрегаты ОНЦ (из нержавеющей стали).
Центробежные самовсасывающие агрегаты ОНЦс (из нержавеющей стали).
Вихревые самовсасывающие электронасосные агрегаты ВК (из нержавеющей стали).
Роторные самовсасывающие электронасосные агрегаты НСУ
(с эластичными лопатками, для перекачивания вязких жидкостей).
Центробежные электронасосные агрегаты КМ (из чугуна).
Центробежные самовсасывающие электронасосные агрегаты ХМс (из нержавеющей
стали).

Насосы ППД ООО
 Россия, 614000, г.Пермь, ул. Кирова 232
Телефон: ....................................................................................................+7(342)244-72-96
e-mail: ...................................................................................................... info@nasosyppd.ru
www: ..........................................................................................................http://nasosyppd.ru
Центробежные секционные насосы серии НЦС(для закачивания в нефтеносные слои
оборотных пластовых вод с целью поддержания пластового давления).
Центробежные герметичные насосы(для перекачивания взрывопожароопасных
жидкостей НЦСг).
Ццентробежные герметичные дожимные насосы(для повышения давления
перекачиваемой среды перед устьем скважины).
Центробежные герметичные полупогружные насосы(для установки на резервуары и
емкости).
Насосные станции "под ключ" с системой автоматики.
Запасные части для насосного оборудования. 

Некрасовский машиностроительный завод ОАО
152260, Россия, Ярославская область, пос.Некрасовское,  ул.Советская, д.101
Телефон: ....................................................................................................+7(48531)4-16-66
e-mail: ........................................................................................................ nmz@yaroslavl.ru
www: .....................................................................................................http://nmz.yaroslavl.ru
Пищевые насосы:
- центробежные серии ОНЦ1 предназначены для перекачивания молока;
- винтовые ОНВ, ОНФ, ОНВП; 
- шестеренные НРМ-2, ШНК  и роторные ОРА-10;
- поршневые для перекачки соков;
- высокого давления трехпоршневой кривошипный горизонтальный НВД;
- ручные насосы серии НРП;
- гомогенизаторы высокого давления. 

Нефтемаш-САПКОН ОАО
410012, Россия , г.Саратов, ул.Большая Казачья, д.113 
Телефон: ....................................................................................................+7(8452)26-16-59
e-mail: ................................................................................................. neftemash@sapcon.ru
www: .......................................................................................................http://www.sapcon.ru
Дозировочные насосы и агрегаты:
-агрегаты НД4МЛ, НД5МЛ;
-агрегаты электронасосные НД1П, НД3П (0,25 - 0,37 кВт);
-агрегаты электронасосные НД1М, НД3М, НД1МН, НД2МН, НД3МН (0,25 - 0,55 кВт);
-агрегаты электронасосные НД4М, НД4МН (1,1; 1,5 кВт);
-агрегаты электронасосные НД4П (1,1-1,5кВт);
-агрегаты электронасосные НД5М, НД6М, НД5МН, НД6МН (3,0; 4,0; 5,5 кВт);
-агрегаты электронасосные НД5П, НД6П (3,0 - 5,5 кВт), НД6ПГ;
-блок-бокс установка для дозирования химреагентов типа 8 УНД;
-установка дозирующая УД2/16;
-установка насосная дозировочная УНД11МЛ12/16, УНД1МЛ, УНД1М, УНД1П;
-установки электронасосные дозировочные УНД11М, УНД11П типа БДР.

Нефтехиммашсистемы ОАО РНТП
390046, Россия,  г.Рязань, ул.Введенская, д.115.
Телефон: ....................................................................................................+7(4912)95-40-81
e-mail: .......................................................................................................... market@nhms.ru
www: .........................................................................................................http://www.nhms.ru
Дозиовочные насосы:
-агрегаты электронасосные мембранные  типа АЭМД;
-агрегаты электронасосные мембранные  типа АЭМДш.

Нира ООО НПП
Россия, 422730, Татарстан, Высокая Гора, пос. Куркачи, ул.Тукая, д.5
Телефон: ....................................................................................................+7(843)203-92-00
e-mail: .................................................................................................................. info@nira.ru
www: ............................................................................................................http://www.nira.ru
Мембранный вакуумный насос НИРА(для нагнетания до давления 1 кг/см2). 

Ново-Вятка ОАО
610008, Россия,г.Киров, ул.Советская, д.51/2
Телефон: ....................................................................................................+7(8332)31-80-04
e-mail: ...................................................................................................... sales@nmz.kirov.ru
www: ...........................................................................................................http://www.nmz.ru
Шестеренные насосы и агрегаты на их основе серии Г, БГ, ВГ, ДБГ.

Новые Гидросистемы ООО
Россия, 614007, г.Пермь, ул.Революции, д.5/1
Телефон: ..................................................................................................+7(342) 2-15-91-11
e-mail: ..................................................................................................... info@ngs-perm.com
www: ........................................................................................................http://ngs-perm.com
Горизонтальные и вертикальные  насосы типа Д с параметрами: подача от 2000
м3/час до 44000 м3/час, напор до 208 м. Центробежные насосы типа ЦН: подача от
400 м3/час до 1850 м3/час, напор до 200 м.
Шламовые насосы серий: AH(R), АНН, Z, ZGB, G, SP, SPR. 

НП Московского насосного завода ООО
143006, Россия, Московская область, г.Одинцово, ул.Транспортная, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(495)593-09-81
e-mail: ...................................................................................................... mosnasos@mail.ru
www: .................................................................................................http://www.mos-nasos.ru

Погружные насосы для загрязненной воды ГНОМ.
Канализационные и фекальные насосы ЦМК, ЦМФ, НПК.
Песковой насос ППК.
Бытовой самовсасывающий электронасос БН 2-40.

По Вашим заявкам изготовим и предложим запасные части к насосам собственного
производства.

Компания производит дефектовку, гарантийный и после гарантийный ремонт насосов
собственного производства, а также имеет ряд сервисных центров по всей России.

Оникс Завод Технологического Оборудования ЗАО
347360, Россия, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Химиков, д.1
Телефон: ..................................................................................................+7 (8639) 24-34-94
e-mail: ..................................................................................................... zavodoniks@mail.ru
www: ................................................................................................http://www.zavodoniks.ru
Насосные установки серии НШБ(для перекачки вязких органических продуктов). 
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Том 1. Производители насосов
Орелпищемаш ООО ПКЦ
302012, Россия, г.Орел, ул.Ростовская, д.15
Телефон: ....................................................................................................+7(4862)47-08-26
e-mail: ........................................................................................................... 470826@mail.ru
www: ................................................................................................................http://orelpm.ru
Вертикальные напорные насосы ЮВЕСТ-ЦНС(для производства сатураторов и
сатурационных установок в линиях розлива газированных напитков,  для перекачки
холодной воды или в составе напорных станций).

Орский машиностроительный завод ОАО
Россия, 462431, Оренбургская область, г.Орск, ул.Крупской, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(3537)34-82-52
e-mail: ......................................................................................................... office@ormash.ru
www: ..............................................................................................http://ormash.tmk-group.ru
Запасные части к буровымн насосам.

Отмаш ООО
Россия,143500, Московская область, г. Истра, Заводская, 2 
Телефон: ....................................................................................................+ (499)641-02-62 
e-mail: ................................................................................................... otmash-istra@mail.ru
www: ......................................................................................................http://www.otmash.ru
Шламовые насосы для перекачки водных суспензий:
- насос ШН-270Д, ШН-270Д-01, ШН-270Д-02;  
- насос ШСН-250/50.ОМ, ШСН-250/50.ОМ (комплектуется открытым 9-лопастным
рабочим колесом);
- насос 8С-8Г с закрытым рабочим колесом (диаметр 545 мм);
- насос 8С-8.ОМ с открытым рабочим колесом (открытое 12-ти лопастное рабочее
колесо, диаметром 545 мм, обеспечивающее равномерную (без пульсаций) подачу и
напор;
- вертикальный полупогружной насос ШН-270Д-В, ШСН-250/50.ОМ-В, ШН-120.ОМ-В;
- насос ШН-120.ОМ; 
- углесосы У1000-55-1000, углесос У450/120.ОМ; 
Запасные части к насосам.
Сертификаты соответствия Госстандарта России на серийный выпуск шламовых
насосов.
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на применение оборудования. 

Пензагрореммаш ООО
Россия, 440604, Пенза, ул.Гладкова, д.11 
Телефон: ...................................................................................................+7(8412)68-32-08 
www: .................................................................................................http://www.agropenza.ru
Водокольцевые вакуумные насосы ВВН.
Центробежные насосы секционные для перекачивания нефти и масла ЦНСт(с
одинарным, двойным торцевым уплотнением), ЦНСМ( с сальниковым уплотнением
для перекачивания масла).
Центробежные секционные насосы типа ЦНС, ЦНС( Г)(для холодной и горячей воды)
вертикального и горизонтального исполнения.

Пензкомпрессормаш ОАО
Россия, 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д.63
Телефон: ....................................................................................................+7(8412)49-32-53
e-mail: ................................................................................................................ pkm@pkm.ru
www: ...........................................................................................................http://www.pkm.ru
Герметичные вертикальные и полупогружные насосы с магнитной муфтой серии ВНГ.

Первомайскийхимаш ОАО
Россия, 393700, Тамбовская область, п. Первомайский, ул.Школьная, д.9
Телефон: ....................................................................................................+7(47548)62-5-01
e-mail: ................................................................................................................ mail@phm.ru
www: ....................................................................................................................http://phm.ru
Цементировочный насос НПЦ-32,0.

Пищевик ГК
Россия,  620089, г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42а, офис 507
Телефон: ....................................................................................................+7(343)221-02-29
e-mail: ...................................................................................................... info@supersteel.ru 
www: ..................................................................................................http://www.supersteel.ru
Насосы пищевые:
- центробежных молочные насосы марок Г2-ОПА, Г2-ОПБ, Г2-ОПН, Г2-ОПД;
- центробежный несамовсасывающий насос ОНЦ1.

Пищевые насосы ООО
Россия, 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2
Телефон: ...................................................................................................+7(496) 255-69-22
e-mail: ............................................................................................................ ppump@mail.ru
www: .........................................................................................................http://foodpumps.ru
Роторно-пульсационные аппараты типа РПА, РПУ.
Центробежные насосы ОНЦ, ОНЦс.
Химические электронасосы типа ХМ, ХМс(самовсасывающие).
Ламинарные насосы ОНЛ.
Самовсасывающие моноблочные вихревые насосы типа ВКс.
Свободновихревые насосы из нержавеющей стали ОНЦВ(аналог СМ).
Электронасосы бочковые типа ОНЛб.
Роторные самовсасывающие насосы ОНР.
Насос пластинчатый ОНП 2/3.
Дизель-насосные самовсасывающие агрегаты ХМ.
ХМс (ОНЦс) с бензиновыми двигателями на тележках.

Пищмашсервис ООО
109544, Россия, г.Москва, пер.Средний Международный, д.8, стр.2
Телефон: ....................................................................................................+7(495)775-18-00
e-mail: ........................................................................................................ info@pmserv.com
www: ...................................................................................................http://www.pmserv.com
см. Некрасовский машиностроительный  завод.

Пневмостроймашина ОАО
620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км., 8Е
Телефон: ....................................................................................................+7(343)229-91-13
e-mail: .............................................................................................. psm@psm-hydraulics.ru
www: ..........................................................................................http://www.psm-hydraulics.ru
Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые. 
Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые регулируемые. 
Агрегаты насосные и моторные. 
Установки насосных аппаратов.

Помпа ЗАО
141190, Россия, Московская область, г.Фрязино, Заводской пр-д, д.3
Телефон: ....................................................................................................+7(495)933-72-86
e-mail: ..................................................................................................... zao-pompa@mail.ru
www: ................................................................................................http://www.zao-pompa.ru
Центробежные консольно моноблочные насосы для тепло-водоснабжения типа
Центробежные консольно моноблочные насосы КМ.
Центробежные консольно моноблочные насосы КМЛ(в линию).
Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" типа ЦВЦ.
Самовсасывающие насосы типа СЦН.
Пищевые насосы типа ОНЦ.
Электронасосы КМЛГШ, КМГШ.
Торцевые уплотнения.

Пролетарский завод ОАО
Россия, 192029, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3
Телефон: ...................................................................................................+7(812)600-12-80 
e-mail: ...................................................................................................... info@proletarsky.ru
www: .................................................................................................http://www.proletarsky.ru
Насосы для энергетики:
- питательные электронасосные агрегаты типа ПЭНА;
- циркуляционные электронасосные агрегаты типа ЭЦН;
- конденсатные вертикальные электронасосные агрегаты;
- агрегат бустерный электронасосный БЭНА;
- агрегат электронасосный конденсатный КЭНА; 
- агрегаты АЦНА;
- агрегаты ЦЭНА;
- агрегат ЭН.
Насосные агрегаты для нефтяной промышленности:
- высоконапорный электронасосный агрегат ВЭНА 400-320:
- нефтяной откачивающий насосный агрегат НОН 275-860/550-440;
- нефтяной магистральный насос НМН 10000-210,  НМН 1250-400.

Промбиофит ООО ИПК
Россия, 127299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4
Телефон: ....................................................................................................+7(499)159-30-58
e-mail: ...................................................................................................... itp@prombiofit.com
www: ...............................................................................................http://www.prombiofit.com
Насосы гомогенизаторы роторно-пусльсационного типа НДК.

ПромМашОборудование НПФ
Россия, 143910, Московская обл., г.Балашиха, ул.Победы, д.6
Телефон: ....................................................................................................+7(495)517-35-78
e-mail: ............................................................................................................ ut@npk-pmo.ru
www: ....................................................................................................http://www.npk-pmo.ru
Центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы СМ, 2СМ с колесом
закрытого типа(для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других
загрязненных жидкостей или чистой воды).
Насосы СД, насосы СДВ, насосы СДП и электронасосные агрегаты на их базе.
Запасные части к насосам.

Промсервис ООО
Россия, 141108, г. Щелково, МО, ул.Иванова, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(495)643-11-19
e-mail: ................................................................................................ promservisteh@mail.ru
www: .......................................................................................http://www.ooo-promservice.ru
Роторно - пульсационные аппараты типа РПА.
Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию насосного оборудования СВН-80,
СЦЛ-20/24, РПА, ОНЦ, ОНЦВ, СНЦЕ, К, КМ, СМ, Х, ХМ и других марок.

Ракитянский арматурный завод ОАО
309310, Россия, Белгородская область, пос.Ракитное, ул.Пролетарская, д.26
Телефон: ..................................................................................................+7(47245)55-52-23
e-mail: ..................................................................................................... oaoraz1@oaoraz.ru
www: .......................................................................................................http://www.oaoraz.ru
Погружные центробежные насосы ЭЦПК, БНЭЦПК, БГЭЦПК(для закачивания воды  в
нагнетательные скважины).

РосИнтер ООО
162611, Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.Чкалова, д.9
Телефон: ....................................................................................................+7(8202)20-55-29
e-mail: .......................................................................................................... info@rospump.ru
www: ....................................................................................................http://www.rospump.ru

Горизонтальные консольные электронасосы – АХ, Х, ТХ.
Моноблочные химические насосы – ХМ, ХМЕ.
Полупогружные электронасосные агрегаты – ХП, ТХИ, АХП, АХПО, ХИО
из чугуна, сталей, в том числе из нержавеющих, с производительностью от 3 до 1000
куб. метров в час и напором от 25 до 125 метров водяного столба. 

Румо ОАО
603061, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Нахимова, д.13
Телефон: ...................................................................................................+7(831) 258-24-68
e-mail: ............................................................................................................ rumo@sandy.ru
www: .................................................................................................http://www.rumo.nnov.ru
Нефтяные насосы:
- поршневые насосы 5ПлН;
- электроприводные насосные агрегаты ЭПНА;
- насосы высокого давления НБ-125. 

Русская горно-насосная компания ЗАО
115114, Россия, г.Москва, ул.Дербеневская, д.20, стр.1
Телефон: ....................................................................................................+7(495)981-83-25
e-mail: ........................................................................................................... info@td-yamz.ru
www: ...........................................................................................................http://www.rgnk.ru
Центробежные насосы для перекачивания холодной воды (ЦНС).
Центробежные насосы для перекачивания горячей воды (ЦНСГ).
Насосы для перекачивания кислотных сред ЦНСК.
Насосы для перекачивания нефтяных сред ЦНСНт.
Насосы для перекачивания масляных сред ЦНСМ.
Углесосы и насосы для перекачивания гидросмесей.
Шламовые насосы.
Специальные насосы.
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Самарский насосный завод ЗАО
43022, Россия, г.Самара, ул.XXII Партсъезда, д.10А
Телефон: ....................................................................................................+7(846)231-35-06
e-mail: ..................................................................................................... snz-doz@yandex.ru
www: ......................................................................................................http://www.snz-doz.ru
Дозировочные насосы:
- дозировочный однопоршневой насос типа НД, НДЭ;
- дозировочный однопоршневой насос типа НДР;
- дозировочный однопоршневой насос типа 2НДР;
- двухходовой насос НД;
- насос НДР на базе редуктора С1;
- запасные части к дозировочным насосам. 

Свердмаш ООО
620135, Россия, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18
Телефон: ....................................................................................................+7(343)384-85-87
e-mail: ......................................................................................... sverdmash@sverdmash.ru 
www: .................................................................................................http://www.sverdmash.ru
Насосы осевые вертикальные ОВ (ОПВ).
Насосы осевые горизонтальные ОГ (ОПГ).
Насосы осевые погружные капсульного типа.
Насосы диагональные ДВ (ДПВ).
Насосы центробежные вертикальные типа В (ВЦ).
Насосы центробежные вертикальные для сточных жидкостей типа СДВ.
Насосы центробежные грунтовые типа ГрТ
Насосы многоступенчатые центробежные горизонтальные типа ЦН.
Насосы центробежные горизонтальные типа Д (ГД).
Насосы центробежные вертикальные типа ВД.
Агрегаты электронасосные химические ОХГ и ХД.
Нефтяные насосы НПВ.
Сетевые насосы СЭ (СЭУ).
Химические насосы типа ОХГ.
Центробежные химические насосы типа Х, ХРО, АХ.
Агрегаты электронасосные серии ОХР.
Погружные вертикальные насосы типа АХП и ТХИ.
Горизонтальные центробежные агрегаты серии ТХ.
Запасные части к насосам.

Сегмент  Канский машиностроительный завод  ЗАО
663613, Россия, Красноярский край, г.Канск, ул.Линейная, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(39161)6-50-08
e-mail: .................................................................................................... segmentbnt@mail.ru
www: .......................................................................................................http://kmzsegment.ru
Установки вакуумных насосов типа УНВ(для отсоса мокровоздушной смеси из
отсасывающих ящиков сеточного стола, отсасывающих валов и трубчатых сукномоек
бумагоделательных и картоноделательных машин в целлюлозно-бумажной
промышленности, а так же могут применятся в сельском хозяйстве). 

СЗЭМО «ГМК» ЗАО
193315, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.52, к.9
Телефон: ....................................................................................................+7(812)331-00-96
e-mail: .................................................................................................... gmk@gmk-nasos.ru 
www: ................................................................................................http://www.gmk-nasos.ru 
Насосные станции:
-повысительные насосные станции GMK-BOOSTER;
-станции пожаротушения GMK-BOOSTER;
-канализационные насосные станции GMK-ECO.
Насосы под маркой «СЗЭМО «ГМК»:
-центробежные консольные насосы типа К;
-центробежные консольно-моноблочные насосы типа КМ;
-центробежные, одноступенчатые, консольно-моноблочные, линейные насосы АМЛ; 
- центробежные секционные многоступенчатые насосы типа ЦНС и ЦНС(Г);
- водокольцевые вакуумные насосы ВВН
-центробежный насосы двухстороннего входа типа Д;
-центробежные, моноблочные, фекальные, погружные насосы типа НФП;
-центробежные, моноблочные, фекальные насосы сухой установки типа НФС.

Синергия Завод ООО
617040, Россия, Пермский край, Ильинский р-н, г.Чермоз, ул.Заводская
Телефон: ....................................................................................................+7(342)267-29-61
e-mail: .................................................................................................... secretar@sinergia.ru
www: ......................................................................................................http://www.sinergia.ru
Трехпоршневые насосы высокого давления СИН().
Установки -насосные для ремонта скважин.
Установки насосные для бурения, ППД, испытательные, прессовое оборудование.
Установки насосные бустерные для нагнетания попутного газа.

Союзгидравлика ЗАО
308017, Россия, г.Белгород, ул.Рабочая, д.14
Телефон: ....................................................................................................+7(4722)21-13-59
e-mail: ..................................................................................................... soygedr@yandex.ru
www: ......................................................................................http://www.soyuzgidravlika.com
Шестеренные насосы серии НШ 10У-3, НШ 32У-3, НШ 50У-3, НШ 100А-3. 

Спектр ОАО
173000, Россия,  г.Великий,  ул.Новгород, Великая, д.18
Телефон: ....................................................................................................+7(8162)33-51-80
e-mail: ............................................................................................................. spektr@mxc.ru
www: ..........................................................................................................http://spectr.nov.ru
Ручной насос НР-ЗМ(для перекачивания воды из колодцев, естественных и
искусственных водоемов в емкости или непосредственно для полива растений).
Ручные бочковые насосы НРБ-3(для перекачивания жидкостей разрешенных для
применения в быту из бочек соответствующим ГОСТ 6247-79). 

Спецгидравлика ЗАО 
Россия, 109469, г.Москва, ул.Братиславская, д.26 
Телефон: ...................................................................................................+7(495)363-17-88 
e-mail: ........................................................................................................ pod83@yandex.ru
www: .....................................................................................................http://www.gydrolux.ru
Шестеренные насосы НМШ.

СпецТехника ООО
Россия, 426060, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Автозаводская, д.5
Телефон: ...................................................................................................+7(3412)48-32-90 
e-mail: ............................................................................................................ sales@spteh.ru
www: .........................................................................................................http://www.spteh.ru
Агрегаты насосные для буровых работ АН.

Спецхимагрегат НПО ЗАО
Россия, 394000, г.Воронеж, ул.Крапоткина, д.10 
Телефон: ....................................................................................................+7(473)251-92-59
e-mail: ......................................................................................................... info@spetshim.ru
www: .............................................................................................................http://spetshim.ru
Дизельные насосные станции. 
Центробежные электронасосные агрегаты АНЦХ-Г.
Центробежные электронасосные агрегаты типа АНЦХ-В.

Сплав НПП ООО
624760, Россия, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Ленина, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(34345)4-00-30
e-mail: ............................................................................................. vacuumsplav@yandex.ru
www: ......................................................................................................http://vacuumsplav.ru
Вакуумный водокольцевой насос ВВН2-50.
Двухроторный вакуумный насос ДВН-5000.
Капитальный ремонт вакуумных насосов типа ДВН, АВЗ, НВЗ, ВВН, SZO, RLP.

Средневолжский Машиностроительный завод ОАО
Россия, 443036, г.Самара, ул.Набережная р.Самара, д.1
Телефон: ......................................................................................................8(800)250-43-42
e-mail: ................................................................................................................ info@smz.su
www: ...........................................................................................................http://www.smz.su
Погружные канализационные насосы КИТ КПА 220В/380В.
Канализационная насосная станция КИТ.
Вертикальные центробежные насосы КИТ ПВН.
Вакуумный роторно-лопастной одноступенчатый насос КИТ-АЭРО НВРЛ.
Дренажные насосы КИТ ДФПМ.
Колодезный вибрационный насос КИТ.
Скважинные одно или многоступенчатый с вертикальным расположением вала
насосы для воды КИТ ЭЦВ.
Центробежный консольные насосы КИТ КН.

Старт-Гидромаш ООО НПП
Россия, 440040, г.Пенза, ул.Звездная, д.200
Телефон: ....................................................................................................+7(8412)31-94-20
e-mail: .............................................................................................. start-gidromash@mail.ru
www: ..............................................................................................................http://start-gm.ru
Герметичные насосы с магнитной муфтой Villina  серии ГНВЦ(для перекачивания
нейтральных, агрессивных, токсичных, а также взрыво- и пожароопасных жидкостей.
Насосы выпускаются в исполнении:
- вертикальные насосы;
- полупогружные насосы;
- высокотемпературные насосы.

Строительные машины ООО
196084, Россия, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266
Телефон: ....................................................................................................+7(812)388-41-16
e-mail: .................................................................................................... mail@stroymash.net
www: .........................................................................................................http://stroymash.net
Пневмонасосы (ТП-1, ТФ-1, ТА-14Б, ТЦ-1);
Струйный насос с интенсифицирующей камерой.

Стромнефтемаш ООО
Россия, 156001, г.Кострома, ул.Вокзальная, д.54
Телефон: ....................................................................................................+7(4942)62-78-00
e-mail: ..................................................................................... reception@stromneftemash.ru
www: ........................................................................................http://www.stromneftemash.ru
Нефтепромысловые насосы:
- двухпоршневой, горизонтальный, насос двухстороннего действия с глобоидной
червячной передачей 9ТМ;
- трёхплунжерные, горизонтальные насосы, одностороннего действия, с встроенным
редуктором НТП-727А и НТП-727Б.

СЭПО-ЗЭМ ООО
410040, Россия, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, пл.Ленина
Телефон: ....................................................................................................+7(8452)30-82-08
e-mail: ............................................................................................................... zem@sepo.ru
www: ..........................................................................................................http://www.sepo.ru
Модули электробензонасоса.

Талнах ЗАО
300002, Россия, г.Тула, ул.Сурикова, д.16 (территория завода ЖБИ)
Телефон: ....................................................................................................+7(4872)24-24-95
e-mail: .............................................................................................................. info@talnah.ru
www: ........................................................................................................http://www.talnah.ru
Поршневой дозировочный насос НД.
Мембранный дозировочный насос НДГ.
Насос дозатор сильфонный НДС.
Герметичный одноплунжерный шланговый дозирующий насос НДГ.
Трехпоршневой насос. Габарит 1.1. ТУ 3632-001-59188358-2002.
Трехпоршневой насос. Габарит 1.3. ТУ 3632-002-59188358-2003.
Трехпоршневой насос. Габарит 2.3. ТУ 3632-003-59188358-2002. 

Талнахский механический завод ООО
Россия, 300012, г.Тула, ул.Вяземская, д.17 
Телефон: ....................................................................................................+7(4872)70-20-58
e-mail: ........................................................................................................ tmz@dosnasos.ru
www: ...................................................................................................http://www.dosnasos.ru
Агрегаты электронасосные дозировочные:
- плунжерные типов НД, НДР, НДЭ;
- герметичные мембранные типов НДГ, НДГР, НДРЭ;
- установки насосные дозировочные; 
- запасные части к дозировочным насосам.

ТамбовПолимерМаш ЗАО
392031, Россия, г.Тамбов, ул.Советская, д.194 
Телефон: ....................................................................................................+7(4752)57-13-53
e-mail: ............................................................................................ zavod@tambovpolimer.ru
www: ..........................................................................................http://www.tambovpolimer.ru 
Насосы для нефтепромысла:
- цементировочный поршневой насос НПЦ-32;
- трёхпоршневой насос Н3П-25, 3ПН-70, 3ПН-32, 3ПН-20, ПТ.1-2,5/125-Д1;
- буровой двухпоршневой насос НБ-125;
- установки насосные УНБ.
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Техносила ООО
Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул.Смоленская, д..14, оф. 35
Телефон: ....................................................................................................+7(343)378-22-66
e-mail: ................................................................................................................ info@t-sila.ru
www: ...........................................................................................................http://www.t-sila.ru
Химические насосы:
- центробежные горизонтальные консольные Х, ТХ, АХ, ХРО;
- центробежные погружные вертикальные агрегаты АХП, ТХИ;
- центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы с рабочим колесом
двустроннего входа ДХ, ХД;
- осевые горизонтальные консольные насосы с жесткозакрепленными лопастями
ОХГ.
Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы типа ЦН.
Центробежные горизонтальные насосы типа Д.
Центробежные вертикальные насосы для сточных вод типа СД,СДВ.
Центробежные консольные насосы типа К.
Центробежные грунтовые насосы ГрТ.
Центробежные вертикальные насосы типа В.
Осевые насосы типа ОВ (ОПВ).
Диагональные насосы типа ДВ(ДПВ).
Агрегаты нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ.
Сетевые насосы типа СЭ.

ТехноХим ООО НПП
Россия, 620024, Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 29
Телефон: .................................................................................................+7(343)255-39-56   
e-mail: ................................................................................................................. info@tc66.ru
www: ....................................................................................................................http://tc66.ru
Химические насосы типа Х,  АХ, моноблочные АХМ, моноблочные ХМ.
ЗИП к насосам.

Тор ООО
Россия, 426010,  Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Саранская, д.1А
Телефон: ....................................................................................................+7(3412)55-19-19
e-mail: ............................................................................................................... torltd@mail.ru
www: ........................................................................................................http://www.tor-izh.ru
Центробежные пищевые насосы ОНЦ для молока(аналоги Г2-ОПА, Г2-ОПБ, Г2-ОПД,
НЦС 12-10).

ТРЭМ Инжиниринг ЗАО
Россия, 109028, г.Москва, Тессинский пер., д.5/1
Телефон: ....................................................................................................+7(495)780-76-76
e-mail: .............................................................................................................. order@trem.ru
www: ....................................................................................................................http://trem.ru
Торцовые уплотнения патронного типа на высокие давления для
нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий и для транспорта
нефти:
 - серия 50 - торцевое уплотнение для высоких давлений и крупногабаритных
насосов. Одинарные, тандемные или двойные уплотнения для магистральных
нефтяных насосов, насосов питательной котловой воды, мультифазных насосов и
легкокипящих углеводородов под высоким давлением;
- торцевые уплотнения РО для насосов перекачки высокосернистой нефти и насосов
закачки воды в пласт. Имеется модификация с высочайшей стойкостью к загрязнению
и зависанию.

Туламашдеталь ООО
Россия, 300028, г.Тула, ул.Болдина, д.106
Телефон: ....................................................................................................+7(4872)25-18-64
e-mail: ....................................................................................................... bmi81@rambler.ru
www: ............................................................................................http://www.tulamashdetal.ru
Изготовление и поставка запасных частей к насосам ЦНС, ЦНСг, ЦНСн, ЦНСм, ЦНСк,
капитальный ремонт насосов ЦНС, ЦНСк, ЦНСг, ЦНСн, ЦНСм.

Турбонасос ОАО
394052, Россия, г.Воронеж, ул.Острогожская, д.107
Телефон: ....................................................................................................+7(473)272-76-07
e-mail: ................................................................................................. market@turbonasos.ru
www: ................................................................................................http://www.turbonasos.ru
Нефтяные насосы НВН, НВ-Д-1М, НГН, МНН, АНМ, ПГНН, АПГН, АПВН.
Химические насосы ХГН, ХВН.
Шламовые насосы ПГН, ПВН, ПГНМ, ППН.
Турбонасосная установка для подачи питательной воды в паровые котлы.

ТЭМЗ ЗАО
170034, Россия, г.Тверь, ул.Т.Ильиной, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(4822)58-79-72
e-mail: ....................................................................................................... tvermz@yandex.ru
www: .........................................................................................................http://www.tvemz.ru
Насосы для откачки воды с примесью твердых взвешенных частиц из колодцев,
котлованов, подвальных помещений:
-насос НДНМ-4 с бензиновым/дизельным  двигателем;
-насос НДНЭ-4 с электродвигателем ;
-установка прицепная насосная УПН.

Уралгидропром ЗАО НПО
Россия, 614068, Пермская область, г. Пермь, ул. Данщина , д. 5 
Телефон: ....................................................................................................+7(342)259-13-41
e-mail: .................................................................................................... prnasos@prnasos.ru
www: .....................................................................................................http://www.prnasos.ru
Грязевые передвижные погружные моноблочные центробежные электронасосы Гном.
Грунтовые насосы центробежные ГрАТ, ГрАК, ГрА, ГрАр,  2ГрТ(K).
Центробежный скваженный насос ЭЦВ 14-210-300.
Герметичный трансформаторный электронасос марки МТ 100/8 У1. 
Песковые насосы:
- центробежный вертикальный шламовый насос ВШН;
- центробежный насос П, ПБ, ПВП, ПК, ПКВП, ПР, ПРВП;
- передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос ППК, ППР;
-  электронасосные агрегаты типа ПБА
Фекальные  и канализационные насосы:
- насосы для жидкого навоза НЖН(на раме, колесные);
- насосы для жидкого навоза ННФ-200/20(для жидкого навоза);
- центробежный насос с измельчителем НЦИ;
- передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос
ЦМФ(фекальный);
- передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос НПК, ЦМК.
Запасные части и агрегаты для насосов

Уралэлектромуфта Завод
Россия, 454090, г.Челябинск, пр.Ленина, д.21-А 
Телефон: ....................................................................................................+7(351)772-12-53
e-mail: ......................................................................................................... info@uralmufta.ru
www: ............................................................................................................http://uralmufta.ru
Гидравлическое оборудование: 
- пластинчатые насосы НПл, Г12, БГ12, НПлР; 
- шестеренные насосы Г11, БГ11, ВГ11, НШ;
- агрегатные насосные БГ11-1, ВГ11-1.

Усольмаш ООО
Россия, 665460,  Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д.1
Телефон: ....................................................................................................+7(39543)3-80-14
e-mail: ....................................................................................................... mail@usolmash.ru
www: ............................................................................................................http://usolmash.ru
Агрегаты электронасосные НПБР, ПР, ПРВ, ПР(для перекачивания продуктов
обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других гидросмесей). 

Усть-Катавский вагоностроительный завод ФГУП
Россия, 456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул.Заводская, д.1
Телефон: ...................................................................................................+7(35167) 2-67-75
e-mail: ............................................................................................................. sbyt@ukvz.org
www: ...........................................................................................................http://www.ukvz.ru

Мотопомпа "Заря" МОДН 120/70.
Установки оседиагональные (шнекового) насоса УОДН.

Химагрегат ЗАО ГК
Россия, 119619, г. Москва, ул. Авиаторов, д. 9, к. 1
Телефон: ....................................................................................................+7(499)730-03-03
e-mail: ................................................................................................... office@himagregat.ru
www: .........................................................................................................http://himagregat.ru
Химические насосы:
- горизонтальные центробежные насосы серии АХН;
- герметичные центробежные насосы серии ГХН;
- полупогружные вертикальные насосы серии АХПН.
Нефтяные вертикальные полупогружные насосы НВ-Д-1М.
Производственное подразделение ЗАО «Группа компаний «ХИМАГРЕГАТ»
предприятие "JIANGSU JIANGFENG CHEMAGREGAT MANUFACTURING CO. LTD", 
(КНР, г. Дзиндзян)

Химсталькомплект ПО
Россия, 456790, Челябинской область,  г. Озёрск , ул.Кыштымская 13, корпус 9
Телефон: ....................................................................................................+7(35130)7-92-00
e-mail: .................................................................................................. metalopt@metalopt.ru
www: .............................................................................................................http://metalopt.ru
Агрегаты насосные погружные центробежные с гидроприводом АНП-50, АНП-100,
АНП-200(для осушения колодцев, траншей, котлованов, подвалов жилых помещений,
цистерн и других емкостей).  В зависимости от исполнения (детали выполнены из
нержавеющей стали), насосы могут применяться для откачивания или перекачивания
агрессивных сред или нефтепродуктов.

Шахтинский завод Гидропривод  ОАО
346513, Россия, Ростовская область, г.Шахты, Якутский пер., д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(8636)22-27-72
e-mail: .................................................................................... gidroprivod@shakht.donpac.ru
www: ................................................................................................http://www.gidroprivod.ru
Аксиально-поршневые гидронасосы и гидромоторы для автокрановой,
дорожно строительной и коммунальной автотехники. 

ЩЗТМ ОАО
Россия, 641878, Курганская обл., г.Шадринск, ул.Первомайская, 5 
Телефон: ...................................................................................................+7(35253) 5-40-98
e-mail: .......................................................................................................... shztm@shztm.ru
www: .........................................................................................................http://www.shztm.ru
Цементировочные агрегаты УНБ-125х32.
Установки насосные кислотные УНЦ 125х32К (УНЦ 125х50К).
Насосы плунжерные 2,3 ПТ-1,6/170.
Насосы плунжерные 2,3 ПТ-8,5/30.

Экомаш
142400, Россия, Московская область, г.Ногинск, ул.200-летия города, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(496)515-02-20
e-mail: ........................................................................................................ agro@ecomash.ru
www: ....................................................................................................http://www.ecomash.ru
Пищевые насосы:
- центробежные насосы Г2, 2Г2, 1Г2, ОНЦ1
-16/16;
- центробежные самовсасывающие насосы ОНЦ, 1Г2;
- центробежные взрывозащищенные насосы СНЦЕ;
- центробежные насосы для перекачивания сырого зерна ОНЦ1-СЗ;
- центробежные насосы ОНЦ1,5/15 и ОНЦ1,5/20;
- роторный насос НМ 02 (10 куб. м /ч);
- роторные насосы В3-ОР2-А2, В3-ОРА-10 (НР-10);
- винтовые прогружные насосы серии ОНВП;
- одновинтовые насосы серии СХ;
- одновинтовые насосы с редуктором ОНВ.

Экотехника ООО НПФ
119334, Москва, Косыгина, д.5, к.152 
Телефон: ....................................................................................................+7(495)920-61-10
e-mail: ............................................................................................................... iach@mail.ru 
www: ..............................................................................................http://www.ecotechnica.ru 
Электронасосные агрегаты перистальтические типа НП.

Электроагрегат ОАО
305022, Россия, г.Курск, ул.2-я Агрегатная , д.5А
Телефон: ....................................................................................................+7(47122)6-56-15
e-mail: .................................................................................................... agregat@kursknet.ru
www: ...........................................................................................http://www.electroagregat.ru
Электронасос бытовой вибрационный "РОД".
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Том 1. Производители насосов
Электрогидромаш ООО
Россия, 620137, г.Екатеринбург, Студенческая 16, оф. 219
Телефон: .........................................................................................................+7(343)383-40
e-mail: .............................................................................................................. elgm@elgm.ru
www: .........................................................................................................http://nasos-egm.ru
Насосы типа АНС: АНС-60, АНС-130, С569М, С-245 (Андижанец).
Химические насосы Х72/20 -Т, Х160/29-Т,  Х 72/20 д и Х160/29.
Насос фекальный НЦИФ-100.
Шламовые насосы 6Ш8, 6Ш8-2, ВШН150.

Электромаш ООО
Россия, 303858, Орловская обл., г.Ливны, ул.Мира, д.40
Телефон: ....................................................................................................+7(48677)7-77-31
e-mail: ................................................................................................ www.elektromash-liv.ru
www: ..................................................................................http://elektromash@prompribor.ru
Насосы для нефтепродуктов:
- центробежные, консольные, одноступенчатые, горизонтальные насосы и агрегаты К;
- центробежные, консольные, одноступенчатые, моноблочные электронасосы КМ;
- центробежные, консольные, одноступенчатые, моноблочные электронасосы К-Е-м;
- центробежный, консольный, одноступенчатый, самовсасывающий КМС;
- агрегат электронасосный типа АВС(аналог АСВН-80А-Е);
- объемные самовсасывающие насосы БШМ;
- бочковый ручной НБР-0,3.
Насосные станции "Каскад".
Электронасос моноблочный КМВГ 40-25-150Е с двойным торцевым упротнением и
системой охлаждения сосуд-бачек для перекачивания сжиженных газов.

Элкам ООО
Россия, 614064, г. Пермь, ул. Усольская , д.15 
Телефон: ....................................................................................................+7(342)249-53-54
e-mail: ........................................................................................................... office@elkam.ru
www: .................................................................................................................http://elkam.ru
Оборудование для добычи нефти:
- скважинные штанговые насосы (СШН);
- скважинные штанговые насосы специальные (ШГН);
- ЗИП к насосам (ШГН).
Насосы для нефти и нефтепродуктов центробежные типа НК и НКВ.
Насосы для горячей воды и перегретого пара:
- центробежные горизонтальные однокорпусные секционные насосы с односторонним
расположением колес ПЭ;
- центробежный насос одноступенчатые  и двухступенчатые спирального типа с
рабочим колесом двухстороннего входа СЭ;
- центробежные вертикального исполнения двухкорпусные насосы КсВ;
- центробежные горизонтальные однокорпусные секционные насосы с односторонним
расположением колес Кс.
Насосы для холодной воды:
- центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным
подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом насосы Д.
- центробежные горизонтальные насосы спирального типа с рабочими колесами
одностороннего входа.
Дозировочные плунжерные насосы и агрегаты НД.
Насосы высоконапорные трехплунжерные кривошипные ПТ и Т предназначены для
перекачивания нейтральных и агрессивных жидкостей.
Водокольцевые вакуумные насосы ВВН.
Износостойкие пластинчатые мультифазные насосные установки АПН.

Элком ООО
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул.Витебская Сортировочная, д.34
Телефон: ....................................................................................................+7(812)320-88-81
e-mail: ........................................................................................................ spb@elcomspb.ru
www: ...................................................................................................http://www.elcomspb.ru
Насосное оборудование под маркой ESQ:
- центробежные погружные электронасосы ТМ ESQ типа GNOM-M:
- горизонтальные, консольные насос ТМ ESQ типа К и КМ.
- шестеренные насосы и агрегаты электронасосные NMSh-GP.

Эльф 4М ООО
390011, Россия,  г.Рязань, Яблочкова пр., д.6, стр.4
Телефон: ....................................................................................................+7(4912)45-65-01
e-mail: ................................................................................................................. elf@elf4m.ru
www: .........................................................................................................http://www.elf4m.ru
Центробежный насос ИПКС(пищевой). 

Эна ОАО
141101, Россия, Московская область, г.Щелково, ул.Заводская, д.14
Телефон: ....................................................................................................+7(495)221-56-10
e-mail: ............................................................................................................ market@ena.ru
www: ............................................................................................................http://www.ena.ru
Насосы для химической и нефтяной промышленности:
- нефтяные консольные агрегаты НКА;
- двухопорные многосекционные насосы типа НДМ;
- полупогружные электронасосные агрегаты ХП-Е.
Насосы для химической промышленности:
- горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа АХ,Х, ХМ;
- полупогружные электронасосные агрегаты ТХИ, ХП, ХИО, ХВС-Ж, АХП, АХПО, НВ;
- герметичные насосы с магнитным приводом для химических производств типа ХГ-Е;
- центробежные насосы для аммиака типа АНМ-Е;
- аппараты для нефтяной, газовой и добывающей промышленности типа АНГ.
Насосы для судостроительной промышленности:
- электронасосы центробежные вертикальные типа НЦВ;
- самовсасывающие моноблочные электронасосы типа НЦВС;
- электроприводные питательные агрегаты типа ЭПН;
- циркуляционные электронасосы типа 1ЭЦНУ;
- центробежные конденсатные насосы типа НЦКВ/НЦКГ;
- вертикальные центробежные двухступенчатые насосы типа ЭКН;
- электронасос центробежный типа ЭЦН;
- фекальные насосы с удлинением на конце вала двигателя типа 1ФС;
- циркуляционные центробежные моноблочные насосы типа НЦ.
Насосы для перекачивания светлых нефтепродуктов:
- самовсасывающие одноступенчатые насосы 1СВН-80АМ и агрегаты 1АСВН-80АМ;
- самовсасывающие насосы 1СЦЛ-20-24ГМ и агрегаты 1АСЦЛ-20-24ГМ;
- самовсасывающие насосы 1СЦН 75/70-Б и агрегаты 1АСЦН 75/70-Б и 90/80-Б;
- герметичные насосы с магнитным приводом СВНГ-80.
Насосы для водо-теплоснабжения и коммунального хозяйства:
- консольные электронасосы типа К, КМ;
- центробежные вертикальные моноблочные электронасосы типа КМЛ (в «линию»);
- насосы типа ЦМНШ(для горячего и холодного водоснабжения);
- сточно-массные и фекальные насосы типов СМ и НВ.
Насосы и аппараты для пищевой и других отраслей промышленности:
- насосы во взрывозащитном исполнении типа СНЦ;
- молочные электронасосы типов ОНЦ и ОНЦВ;
- роторно-пульсационные аппараты и установки типа РПА.
Насосы для топливной и ядерной энергетики.

Энергия: насосы и арматура ООО
109382, Россия, г.Москва, ул.Люблинская, д.72
Телефон: ....................................................................................................+7(495)940-87-47
e-mail: ................................................................................................................ mnz@mnz.ru
www: ...........................................................................................................http://www.mnz.ru
Насосы химические консольные типа Х, АХ.
Насосы химические погружные вертикальные типа ХП, АХП.
Насосы фекальные для сточных вод типа СД.
Насосы погружные канализационные ЦМК, НПК.
Насосы консольные типа К.

Энергомаш(Сысерть)–Уралгидромаш ЗАО
624022, Россия, Свердловская область, г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, д.2а
Телефон: ....................................................................................................+7(34374)2-95-10
e-mail: ............................................................................................... uralgidromash@uetm.ru
www: ...........................................................................................http://www.uralgidromash.ru
Насосы осевые ОВ, ОПВ и диагональные ОГ, ОПГ.
Агрегаты нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ.
Центробежные вертикальные насосы типа B.
Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы типа ЦН.
Грунтовые насосы типа ГрТ.
Центробежные вертикальные агрегаты типа НЦВУ.
Центробежные горизонтальные насосы типа Д.
Центробежные горизонтальные Х, ТХ, АХ, ХРО, ХД и ДХ.
Осевые горизонтальные и вертикальные ОХР, ОХГ, ОХГН, ОХВН.
Центробежные погружные АХП и ТХИ.
Центробежные насосы для атомных станций ЦНА.
Центробежные вертикальные насосы для сточных жидкостей типа СДВ.
Сетевые насосы типа СЭУ.
Cертификат ISO 9001.

ЭнергоПромАгрегат ООО
Россия, 140200, Московская область, ул.Куйбышева, д.45В, офис 6 
Телефон: ....................................................................................................+7(496)449-38-57
e-mail: ....................................................................................................... info@epa-pump.ru
www: ..................................................................................................http://www.epa-pump.ru
Химичесие насосы:
- насос полупогрожной типа НХП(аналог ТХИ).
- центробежные насосы АХ, АХП;
- полиэтиленовый насос;
- электронасосные агрегаты ТХИ;
- полупогружные насосы типа ХП;
-  вертикальный насос, аналог "KesNer".
Вакуумный насос ВВН.

Эталон ОАО
Россия, 142401, г Ногинск, ул.Картонный тупик, д.1 
Телефон: ....................................................................................................+7(49651)4-17-43
e-mail: .................................................................................................. etalon100@yandex.ru
www: ..................................................................................................http://www.etalon100.ru

Шестеренные насосы серии НШ 10У-3, НШ 32У-3, НШ 50У-3, НШ 100А-3. 

Этна ЗАО
Россия,150040, Ярославль, проспект Октября, 56, офис 207
Телефон: ....................................................................................................+7(4852)32-08-89
e-mail: ........................................................................................................ etna@yaroslavl.ru
www: ..............................................................................................................http://etna-yar.ru
Насосы мембранные с пневмоприводом(для перекачивания жидкости, суспензии и
пасты, в т.ч. загрязненные и содержащие твердые абразивные включения  в
различных отраслях промышленности от пищевой до химической).

Южуралгидромаш ЗАО
Россия, 456080, Челябинская обл., г.Трехгорный, ул. Рабочая, д.8/10
Телефон: ....................................................................................................+7(35191)5-00-01
e-mail: ........................................................................................................... uugm@uugm.ru
www: .........................................................................................................http://www.uugm.ru

Насосы высокотемпературные типа ВТН.
Насосы песковые 1 П, 1 ПБ, 1 ПБА, 1 ПВП, 1 ПА, 1 ПАС, 1 ПВПА, 1 ПВПС, 1 ПАХ.
Насосы центробежные погружные типа ЦНП, 1ЦНП, 2ЦНП.
Насосы шестеренные (шестеренчатые) типа ПНШ.
Насосы химические типа Х, 1Х, 1АХ.
Насосы шламовые типа 6Ш8, 6Ш8-2, 6ВШ8, 6ВШ8-2, ВШН-150.
Насосы фекальные типа 2СМВ.
Насосы и агрегаты электронасосные центробежные типа 1НК, 1НКу.
Насосы и агрегаты электронасосные полупогружные типа АХ-П, 1Х-П, 1АХ-И.
Агрегаты электронасосные центробежные типа 1ХГМ.

Юнион ЕЭС ООО
Россия, 109153, г.Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2
Телефон: ....................................................................................................+7(495)705-80-90
e-mail: ........................................................................................................... info@uniones.ru
www: ......................................................................................................http://www.uniones.ru
Серийно изготавливает торцовые уплотнения и запасные части к ним(трущиеся пары,
резиновые уплотнительные кольца) для следующих насосов:
- сетевые насосы СЭ, 12НДС, Д, ЦН, 10НМК-2, 1Д;
- питательные насосы ПЭ, ПТН;
- бустерные насосы ПД;
- конденсатные насосы Кс, Ксв$
- рециркуляционные насосы НК, КГВ, Д, СМ, СД;
- мазутные насосы 8НД, 4НК, НПС, НК, ТКА;
- маслянные насосы ЦНСМ, Д, А13В8.

Ярстройтехника ОАО
Россия, 150023, г. Ярославль, ул.Гагарина, д.64а
Телефон: ....................................................................................................+7(4852)30-63-13
e-mail: ............................................................................................................. yarst@inbox.ru
www: ...................................................................................................................http://yarst.ru

Пневмокамерный насос ПН-1(для  пневматическом транспортировании сыпучих
материалов).

16 www.allpumps.ru
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