
Многофункциональный деловой

комплекс «Белая Площадь»

Открытие: 2009 год

Расположение: м. Белорусская, 

пересечение Бутырского Вала и 1-й 

Тверской-Ямской улицы

Общая площадь: 73 921 м2

В составе комплекса:
n три здания высотой 6-15 этажей 
n соединительные пешеходные зоны
n второй этаж и выше – офисные 

помещения
n первые этажи – предприятия 

сферы услуг:
n магазины
n кафе
n рестораны
n салон красоты
n фитнес-центр
n отделения банков
n и др.

Насосы n Арматура n Системные решения

KSB Solutions

Универсальное решение — насосы KSB 

Актуальная в условиях плотной городской застройки особенность зданий — 

небольшая глубина этажей, позволяющая максимально эффективно использовать 

солнечный свет.

Все инженерные системы бизнес-центра «Белая площадь» полностью оснащены 

насосами KSB. Это первый объект подобного рода в России.

Насосы Etaline и Etaline PD поддерживают работу систем отопления и 

кондиционирования. Системы отопления также дополнительно оснащены 

циркуляционным насосом с мокрым ротором RIO. В системах пожаротушения 

хорошо себя зарекомендовал стандартный насос Etanorm. В водоснабжении 

используются установки повышения давления Hyamat, для дренажных стоков —  

погружные насосы Amarex KRT. 

Бизнес-центр 
«Белая площадь»,
Москва 



Бизнес-центр «Белая площадь»  – Объем поставки и технические характеристики 

Etaline – 25 шт. 
моноблочный циркуляционный 
насос «в линию» 
DN:  32 - 200
Q, м3/ч:  до 700
H, м: до 95
p, бар: до 16
T, °C: -30 до +140
Характеристики для 50 Гц

Etaline PD – 48 шт.
насос «в линию» со 
смонтированным на двигателе 
преобразователем частоты 
DN: 32 – 200
Q м3/ч: до 788
H, м: до 100
p, бар: до 16
T, °C: -10 до +110
n, об/мин: до 4200

Etanorm – 6 шт. 
стандартный насос
DN: 32 - 300
Q м3/ч: до 1900
H, м: до 102
p, бар: до 16
T, °C: до +140
Характеристики для 50 Гц

Movitec – 12шт.
насос высокого давления 
«в линию»   
DN: 25 - 100
Q м3/ч: до 113
H, м: до 401
p, бар: до 40
T, °C: до +140
n, об/мин: до 2900

RIO – 33 шт. 
циркуляционный насос  
с мокрым ротором с ручным 
переключением частоты 
вращения 
Rp / DN:  1 - 1¼  / 40 – 100 
Q м3/ч: до 77
H, м: до 19
p, бар: до 10
T, °C: -20 до +130
Характеристики для 50 Гц

Amarex NF – 12шт.
погружной электронасос  
DN: 32 - 100
Q м3/ч: до 190
H, м: до 49
T, °C: до +55
Характеристики для 50 Гц

Hyamat – 2 шт. 
установка повышения давления 
Rp / DN: 1 ½ / 250
Q м3/ч: до 660
H, м: до 160
p, бар: до 16
T, °C: до +70
Характеристики для 50 Гц
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БЦ «Белая площадь» наглядно демонстрирует разнообразие возможностей, которые открываются с выбором оборудо-

вания KSB.


