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КАТАЛОГ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ



СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ
DIAL PUMP НМПД

Предназначены для перекачивания и повышения 

давления воды и имеют следующие применения: си-

стемы водоснабжения, многоквартирные дома, го-

стиницы, промышленные системы водоснабжения, 

медицинские учреждения, учебные заведения, в том 

числе для питьевой воды, для систем пожаротушения, 

спринклерных и дренчерных, установок водоподготов-

ки, в составе оборудования для мойки автомобилей.
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СТАНЦИИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ
DIAL PUMP НМПД/П

Предназначены для обеспечения гарантирован-

ной подачи воды в систему автоматического пожаро-

тушения при возникновении внештатной ситуации. Для 

выполнения своей функции станция комплектуется мо-

дулями автоматизации процессов и контроля подачи 

воды, а также основным и резервным насосом.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗВЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 
• насосное оборудование – Grundfos, Wilo, 

Lowara, CNP, LEO; электрооборудование и автома-

тика – Siemens, Schneider Electric, ABB, ОВЕН; за-

порная арматура – ITAP, Tecofi, LD, TEMPER; коллек-

торная часть – нержавеющая сталь марки AISI 304.
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УЗЛЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Главным назначением узлов автоматического 

управления систем отопления является изменение 

параметров теплоносителя. В узел из центрального 

водопровода поступает вода и отдает потребителю с 

нужной температурой тепло. Тепловые узлы позволяют 

экономить расход тепла и производить его точный учёт. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• большой опыт в сфере инженерных 

коммуникаций, постоянный контроль качества и 

современные технологии производства позволяют 

выпускать продукцию, не уступающую по качеству 

ведущим европейским производителям;

• вся продукция проходит 100% опрессовку и 

проверку работоспособности на испытательном стенде;

• входной контроль качества материалов.

КОЛЛЕКТОРЫ 

ДЛЯ ПОЭТАЖНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ

Коллектора поэтажной разводки предназначены 

для равномерного распределения теплоносителя по 

контурам потребителя. Используются в разводке тепло-

носителя в многоквартирных домах. Бывают концевые 

и проходные. 

Контур потребителя: 1/2’’. 

Входной диаметр: 1’’ и 1 1/4’’. 

Возможно нестандартное исполнение: изменения 

диаметра входа и количества контуров потребителя, 

покраска в цвет палитры RAL
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД ЗАКАЗ

Производим гидравлические разделители 

нестадартных размеров по параметрам заказ-

чика, радиаторы с покраской в цвет палитры 

RAL, а также другое оборудование для систем 

отопления и водоснабжения промышленного 

сегмента.
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