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К онцерн KSB (Германия) – мировой произ-
водитель насосного оборудования и тру-
бопроводной арматуры для различных 

отраслей промышленности, водопроводно-ка-
нализационного хозяйства (ВКХ), гражданского 
строительства и энергетики. Производственная 
программа KSB включает в себя широкую линейку 
насосного оборудования для систем промышлен-
ного и централизованного теплоснабжения, котлов 
с принудительной циркуляцией, а также для инже-
нерных систем зданий и сооружений, включая бы-
товые системы отопления.

В системах зданий малой и средней этажности, 
в коттеджах, ИТП небольших зданий наиболее оп-
тимальным выбором является насос с «мокрым» 
ротором, который имеет компактные размеры 
и вес, монтируется непосредственно в трубопро-
воде, практически бесшумен, не требует техни-
ческого обслуживания, потребляет минимальное 
количество электроэнергии. В производственной 
линейке немецкого концерна KSB – это насосы се-
рии RIO-ECO N, Rio-Z N, а также высокоэффектив-
ные насосы серии Calio и Calio S.

При необходимости обеспечить более высокие 
параметры напора и подачи, например, в системах 
отопления, горячего водоснабжения, кондициони-
рования, охлаждения и вентиляции промышлен-
ных комплексов, высотных зданий (жилых комплек-
сов, гостиниц, офисных и общественных зданий), 
крупных ИТП и ЦТП, когда насосная станция распо-
лагается в отдельном помещении, целесообразно 
применять насосы с «сухим» ротором. В граждан-
ском строительстве наиболее востребованы на-
сосы семейства Eta (консольные насосы Etanorm, 
моноблочные насосы с патрубками в линию серии 
Etaline, вертикальные моноблочные – Etaline-R, 
консольные моноблочные – Etabloc). В качестве 
подпиточного насоса в котельных применяется 
насос высокого давления Movitec, в качестве пи-
тательного насоса паровых котельных – насос 
Multitec.

Если речь идет о промышленном теплоснабже-
нии, например циркуляции высокотемпературного 
масляного теплоносителя или перегретой воды, 
компания KSB предлагает высокотехнологичные 

Насосы KSB для систем теплоснабжения

Насос Calio

Rp/DN – 1½–2 / 32–100
Q, м3/ч, до 70
H, м, до 18
P, бар, до 16
T, °C, от –10 до +110

Описание. Не требующий технического обслуживания 
высокоэффективный мокророторный насос с резьбо-
вым или фланцевым соединением, высокоэффективным 
электродвигателем и плавной регулировкой напора.

Область применения. В системах отопления, вентиля-
ции, кондиционирования, установках для рекупера-
ции тепловой энергии, в системах охлаждения, про-
мышленных системах циркуляции.

Насос Etaline

DN 32–200
Q, м3/ч, до 700
H, м, до 95
Р, бар, до 16
T, °C, от –30 до +140

Описание. Одноступенчатый насос вертикальной и го-
ризонтальной установки с патрубками в линию. Может 
оснащаться высокоэффективным синхронным реак-
тивным двигателем KSB SuPremE (класс IE4) и систе-
мой частотного регулирования PumpDrive.

Область применения. В системах водяного отопления, 
контурах охлаждения, системах кондиционирования 
воздуха, установках водоснабжения, установках хо-
зяйственного водоснабжения, промышленных систе-
мах циркуляции.

Для обеспечения более низких значений подачи и на-
пора с 2016 года KSB предлагает насос EtalineL:

Rp/DN – 1–11/4 / 32–80
Q, м3/ч, до 95
H, м, до 21
Р, бар, до 10
T, °C, от –15 до +120
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насосы, такие как Etaline-SYT, Etanorm-SYT, Etabloc-
SYT, HPH, HPK, HPK-L.

Одним из представителей насосов с «сухим» 
ротором, применяемых в системах централизо-
ванного теплоснабжения и холодоснабжения, яв-
ляются насосы с рабочим колесом двухстороннего 
входа серии Omega и RDLO. С 2012 года они из-
готавливаются в исполнении на горячую воду до 
140 °C и используются для подачи сетевой воды.

В настоящее время концерн KSB реализует 
программу локализации производства в России. 
Сборка самых продаваемых и востребованных мо-
делей осуществляется на базе сервисного центра 
ООО «КСБ» в Московской области. Учитывая потен-
циал, перспективы и спрос на российском рынке, 
работа по расширению ассортимента продукции 
KSB российского производства ведется постоянно. 
С декабря 2013 года локализовано производство 
установок повышения давления Hyamat для систем 
водоснабжения и пожаротушения. С 2015 года 
в России началась модульная сборка стандартных 
консольных насосов Etanorm, налаживается про-
изводство одноступенчатых насосов серии Etaline, 
Etabloc, Omega и пр.

Вся продукция российской сборки соответ-
ствует техническим регламентам Таможенного со-
юза. ООО «КСБ» имеет сертификат ISO 9001–2011 
на весь спектр своих услуг. Продукция и услуги 
ООО «КСБ» полностью соответствуют действую-
щим нормам РФ и имеют документы, подтвержда-
ющие производство в России.

С целью максимальной локализации производ-
ства насосов KSB в сентябре 2016 года началось 
строительство собственного производственного 
комплекса в Москве. Сдача проекта в эксплуа-
тацию планируется в конце третьего квартала 
2017 года. Это будет полноценная производствен-
ная площадка, которая будет специализироваться 
на крупноузловой сборке и агрегатировании на-
сосного оборудования KSB с учетом российских 
комплектующих.

В декабре 2016 года компания ООО «КСБ» всту-
пила в Российскую ассоциацию производителей 
насосов (РАПН).

Почетный президент РАПН, заслуженный маши-
ностроитель РФ, доктор технических наук, профес-
сор Владимир Карпович Караханьян так проком-
ментировал целесообразность принять ООО «КСБ» 
в ряды полноправных членов ассоциации: «Мы еще 
раз хотим отметить, что решение KSB о масштабной 
локализации в России соответствует российской 

государственной политике и положительно оцени-
вается РАПН, так как рынок получит качественную 
продукцию по доступным ценам, а насосострое-
ние – высокотехнологичное производство, исполь-
зующее российские людские и материальные ре-
сурсы, дающие доходы в бюджет РФ». 

Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru

Насос Omega с рабочим колесом двухстороннего 
входа

DN, мм, 80–350
Q, м3/ч, до 2880
H, м, до 210
Р, бар, до 25
T, °C, до +140

Описание. Горизонтально или вертикально устанав-
ливаемые одноступенчатые насосы с рабочим коле-
сом двухстороннего входа имеют спиральный корпус 
с продольным разъемом.

Области применения. Перекачивание воды с незна-
чительным содержанием твердых взвесей, например, 
в водоподающих и водоотливных насосных станциях, 
опреснительных установках для водозабора, систе-
мах пожаротушения, в судовой технике и централизо-
ванных системах теплоснабжения/охлаждения.

Насос Etanorm

DN 25–150
Q, м3/ч, до 740
H, м, до 160
P, бар, до 16
T, °C, от –30 до +140

Описание и области применения. Горизонтальный кон-
сольный насос, предназначенный для перекачивания 
чистых или агрессивных жидкостей в системах водо-
снабжения, охлаждения и кондиционирования, по-
жаротушения, установках орошения, водоотведения, 
отопления, горячего водоснабжения, для перекачива-
ния конденсата, морской воды, технической воды, рас-
солов, масел, чистящих средств и пр. Возможно осна-
щение системой частотного регулирования PumpDrive, 
а также высокоэффективным синхронным реактивным 
двигателем KSB SuPremE (класса IE4) – экономия элек-
троэнергии до 70 %.


