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Насосы Etanorm –  
самые востребованные  
водяные насосы в мире

В 1982 году в продуктовом ряду семейства стан-
дартных насосов Eta появился насос Etanorm – это 
консольный насос, предназначенный для перекачи-
вания чистых или агрессивных жидкостей в системах 
водоснабжения, охлаждения и кондиционирования, 
пожаротушения, в установках орошения, водоот-
ведения, отопления, горячего водоснабжения, для 
перекачивания конденсата, морской воды, техниче-
ской воды, рассолов, масла, чистящих средств и пр. 
На сегодняшний день насос Etanorm – самый вос-
требованный стандартный водяной насос в мире. 
Новое поколение Etanorm – это самые современные 
инновационные технологии, простота и удобство 
в эксплуатации и сервисном обслуживании. Обнов-
ленный насос Etanorm имеет модернизированную 
гидравлику проточной части, благодаря чему каждый 
агрегат серии Etanorm потребляет на 7 000 кВт/ч элек-
троэнергии в год меньше, а это экономия средств 
и значительное снижение выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Сокращению энергопотребления до-
полнительно способствует применение высокоэф-
фективных двигателей, таких как SuPremE®, в соче-
тании с системой регулирования частоты вращения 
PumpDrive. С апреля 2014 года насосы Etanorm могут 
комплектоваться высокоэффективным синхронным 
реактивным двигателем SuPremE® мощностью от 
0,55 до 45,00 кВт в сочетании с системой частотного 
регулирования PumpDrive по цене насосов со стан-
дартным двигателем IE2.

Опыт применения насосов Etanorm
В 2011 году на заводе компании Miele & Cie. KG 

в г. Гютерсло (Германия) была введена в эксплуата-
цию холодильная установка. В установке задейство-
вано 2 насоса KSB Etanorm 125–250 G G11 PD, ос-
нащенных двигателями KSB SuPremE® и системой 

регулирования частоты вращения PumpDrive. Резуль-
тат – экономия энергопотребления 40 % по сравнению 
с предыдущей системой.

В России системные насосы Etanorm подают го-
рячую воду жителям Южно-Сахалинска. И поскольку 
Сахалин является сейсмоопасной зоной, к агрегатам, 
обеспечивающим работу систем, предъявляются 
особые требования по прочности, которым в полной 
мере удовлетворяют насосы KSB. В Москве насо-
сами Etanorm оборудованы системы пожаротуше-
ния и вентиляции бизнес-центра «Белая площадь», 
торгового центра «Метрополис» на Ленинградском 
шоссе, а также инженерные системы строящегося 
МФК «Кунцево-Плаза».

Локализация производства насосов KSB
В настоящее время концерн KSB масштабно реа-

лизует программу локализации производства в Рос-
сии. Сборка самых продаваемых и востребованных 
моделей осуществляется на базе сервисного центра 
ООО «КСБ» в Московской области. Это не только по-
зволяет сократить в разы сроки поставки и объем 
импорта, не только дает возможность предложить 
российскому заказчику оборудование европейского 
качества по очень привлекательной цене и полно-
стью соответствующее специфике и требованиям 
его объекта, но это также позволяет максимально 
быстро предоставлять техническую поддержку, сер-
вис и запасные части. С января 2015 года в России 
осуществляется сборка стандартных консольных 
насосов Etanorm. 

Технологии со знаком качества
www.ksb.ru

С января 2015 года в рамках программы локализации производств KSB сборка насо-
сов Etanorm осуществляется в России. Насосы Etanorm российской сборки – это высокое 
качество, низкая цена, короткие сроки поставки, профессиональное и быстрое сер-
висное обслуживание. И главное, эти агрегаты идеально соответствуют требованиям 
и специфике российских объектов.
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