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Концерн

Мировой лидер по производству передового насосного оборудования и законодатель
тенденций в области технологий обработки воды. Производственные линии концерна
выпускают более 16 миллионов насосов в год. Циркуляционные, погружные и центробежные
насосы составляют три основные группы изделий GRUNDFOS.

В основе всех изделий Grundfos лежит качество. Это подразумевает повышенное внимание к
конструктивной части, дизайну и выбору материалов и производственных процессов.



Области применения насосного оборудования GRUNDFOS

 В дополнение к насосам и насосным системам, Grundfos также разрабатывает, производит и реализует 
электродвигатели и высокотехнологичное электронное оборудование, предназначенное для придания 

насосам "интеллекта", увеличения их производительности и минимизации энергопотребления.

 Подача воды из скважин
 Повышение давления и водоснабжение
 Насосы для технологических процессов
 Кондиционирование, вентиляция
 Отопление и горячее водоснабжение

 Водоподготовка и дезинфекция
 Дозирование
 Охрана окружающей среды
 Дренаж и канализация
 Бытовое водоснабжение



Оборудование для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, 

пожаротушения, а также оборудование для бассейнов, аквапарков, подготовки технической и питьевой воды



Шведская компания FLYGT - Крупнейший производитель погружных насосов для перекачки, 
канализационных стоков и дренажа.

Отличительной особенность этого оборудования является  сочетание высокого качества 
изготовления, инноваций, надежности и удобства эксплуатации. 



Насосы KSB позволяют транспортировать, распределять и регулировать потоки любых жидкостей 

независимо от их температуры, свойств и уровня опасности.



Производственная программа этого  бренда включает в себя насосы и оборудование для 
промышленного, коммунального и бытового использования:

- погружные скважинные, колодезные, дренажные, фекальные насосы, насосы с режущим 
механизмом;
- бытовые насосные станции; канализационные насосные станции;
- установки повышения давления и пожаротушения с каскадным и частотным методами управления;
- большой спектр насосов, фильтровальных установок и оборудования для работы в бассейнах, 
гидромассажных ваннах и SPA;
- специальные насосы для перекачки дизельного топлива, антифризов, морской воды и т.п.



Компания

Эксцентриковые шнековые насосы, измельчители и системы управления Seepex объединены в
современную систему управления качеством. Продукты с высоким качеством и изготовленные из
современных материалов соответствуют высочайшим техническим и качественным требованиям
клиентов. Многочисленные варианты исполнения обеспечивают целенаправленную адаптацию
к самым различным условиям эксплуатации практически в любых отраслях промышленности.

Области применения насосного оборудования Seepex

 Пищевая промышленность и производство напитков
 Биогазовая промышленность
 Целлюлозно-бумажная промышленность
 Нефтяная, газовая и нефтехимическая промышленность
 Утилизация сточных вод
 Химическая и биохимическая промышленность
 Фармацевтическая и косметическая промышленность



Ассортимент поставляемой продукции:
 Горизонтальные и вертикальные

емкости и резервуары;
 Ливневые очистные сооружения
 Канализационные насосные станции
 Стеклопластиковые трубы





Наша компания имеет свой сертифицированный сервисный центр, оборудованный современным инструментом и
испытательным стендом позволяющим работать с бытовым и промышленным насосным оборудованием.

Команда наших сервисных инженеров решает все вопросы, возникающие, как в гарантийный, так и после
гарантийный периоды эксплуатации оборудования, а так же проводит квалифицированный монтаж и ввод в
эксплуатацию всего спектра самого современного насосного оборудования.

Инженеры нашего сервисного центра прошли обучение и имеют все необходимые свидетельства и сертификаты, 
подтверждающие их квалификацию для работы со следующим оборудованием:  

Помимо ремонта и обслуживания наш сервисный центр занимается подбором, поставкой и установкой любых
запасных частей всех вышеперечисленных марок насосного оборудования



Наша компания начала свою деятельность в 1999 году как ООО «48-ой Регион» по двум основным направлениям:
 Оптовые продажи строительных и отделочных материалов ведущих отечественных и зарубежных производителей;
 Продажа и сервисное обслуживание насосного оборудования международного концерна GRUNDFOS.

С 2002 года  «48-ой регион» приобретает статус официального дилера, а с 2006 года официального сервис 
партнера компании GRUNDFOS. Открыт сервисный центр, который оборудован современным испытательным 
стендом для проверки широкого спектра насосов, имеет все необходимые специальные инструменты, проводит 
компьютерную диагностику насосного оборудования. 

В 2014 году было принято решение о выделении бизнеса, связанного с насосным оборудованием в отдельную 
структуру и 4 февраля 2014г.  образована компания ООО «Насосные Системы».

Сфера деятельности:

В сферу деятельности компании ООО «Насосные Системы»  в настоящий момент входит поставка насосного 
оборудования и запасных частей к нему, канализационных насосных станций, очистных сооружений, 
теплообменного оборудования, арматуры и автоматики управления.
Помимо поставки мы оказываем услуги по  проектированию, монтажу, вводу в эксплуатацию  и сервисному 
обслуживанию  оборудования.



Мы постоянно расширяем наш ассортимент. На сегодняшний день это продукция таких фирм как:

Grundfos, Wilo, KSB, Flygt, Espa, Netzsch, Seepex, ADL, Danfoss, Helyx, Ридан.

Мы придаем большое значение энергосбережению и повышению энергетической эффективности работы 
насосного оборудования. Поэтому одним из направлений нашей деятельности является аудит насосных систем, 
позволяющий показать как сэкономить на эксплуатационных расходах. Наши специалисты проводят проверку 
существующей насосной системы с помощью специального оборудования, анализируют режимы ее работы, 
потребление электроэнергии и составляют отчет, отражающий срок окупаемости и экономический эффект от 
замены старого оборудования. 

На сегодняшний день оборудование , поставленное нашей компанией установлено и успешно работает на многих 
предприятиях Липецкой, Воронежской Тамбовской и Курской областей.
Имея свой сертифицированный сервисный центр наша компания оперативно решает все вопросы, возникающие, 
как в гарантийный, так и после гарантийный периоды эксплуатации оборудования, а так же проводит 
квалифицированный ввод в эксплуатацию всего спектра самого современного насосного оборудования. За годы 
работы мы приобрели большой опыт в оказании сервисных услуг нашим клиентам. Регулярное проведение 
квалифицированного технического обслуживания поможет максимально сохранить средства, инвестированные в 
насосное оборудование, а также обеспечит длительный срок службы, экономию электроэнергии, надежность и 
безопасность эксплуатации. Проведение регулярного технического обслуживания насосного оборудования 
застрахует Вас от различных непредвиденных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации оборудования.



За двенадцать лет работы мы принимали участие в поставках оборудования 
для различных предприятий. Здесь представлены некоторые из них.

ОАО «Лебедянский»

ЗАО «Индезит Интернэшнл»



ОАО «НЛМК»
Насосы:

 вертикальные многоступенчатые CR,
 установки повышения давления Hydro2000,
 циркуляционные с мокрым ротором UPS,
 консольно-моноблочные NB,
 консольные NK,
 циркуляционные с сухим ротором TP,
 дренажные AP,
 дозаторы DME.



Торговый центр «Гагаринский»

Развлекательный комплекс «Славянский»

Торговый центр «Карусель»



ОАО «Компания Росинка» ООО «КрафтБетон»ОАО «Прогресс»



Погружные насосы в фонтанах г.Липецка

Театральная площадь Площадь Петра Великого Дворец спорта «Звездный»



В жилом секторе наши насосы обеспечивают 
жителей теплом, горячей и холодной водой



Наши клиенты

ОАО «НЛМК»

ОАО «ЛГЭК»

ЗАО «ИНДЕЗИТ 
ИНТЕРНЭШНЛ»

Pepsico

ОАО «Прогресс»

ОАО «Росинка»

ОАО «Юнимилк»

ОАО «КрафтБетон»

ОАО «Липецкхлеб-
макаронпром»

ООО «Рошен»

ООО «ЛКМ ГРУПП»

СПССПК "ЭКОПТИЦА"

ООО «Эдельвейс Л»

ЗАО «Липецкпиво»

X5 Retail Group ООО «Дизель-Сервис»



ООО «Насосные Системы»

398902 г. Липецк, ул. Ударников, вл. 38а

(4742)70-34-91; 70-34-92; 70-34-93

E-mail: info@upumps.ru

www.pumpsystems.ru

НАШИ КОНТАКТЫ


