
Надежность комплексных решений:

инженерное оборудование KSB 

для зданий

Насосы n Арматура n Сервис



Наш опыт  

для Ваших проектов 
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Масштабные проекты предъявляют высокие требования к 

проектированию, поэтому решения «из одних рук» составля-

ют основу успеха и значительно упрощают фазы комплексно-

го проектирования. KSB предлагает отдельные компоненты 

для систем водоотведения, водоснабжения, отопления и кон-

диционирования, а также комплексные системы – высокоэф-

фективные решения «из одних рук». 

На протяжении десятилетий мы оказываем техническую под-

держку представителям проектных организаций. Причем 

особое внимание мы уделяем поиску оптимального решения 

в соответствии с индивидуальными требованиями каждого 

проекта. Мы адаптируем продукты к потребностям и особен-

ностям Вашего проекта и оптимизируем систему, применяя 

универсальную концепцию энергоэффективности KSB 

FluidFuture®.

Однако комплексное решение подразумевает еще большую 

масштабность, поэтому мы не только производим высокока-

чественные продукты с целью предоставления заказчикам 

оптимальных решений, но и предлагаем соответствующее 

Вашим требованиям инженерное и сервисное обслуживание. 

Технические специалисты KSB окажут Вам консультационную 

поддержку с начальной стадии Вашего проекта. 

KSB – объединение производственных 

брендов. Различные продукты KSB 

были отмечены сертификатами за 

лучшее качество и надежный сервис. 



При проектировании и реализации масштабных проектов необ-

ходимо взаимодействие с надежным партнером, гарантирую-

щим высокое качество производимой продукции, – как при 

строительстве нового терминала II аэропорта в Мюнхене. 

Мы убедили проектировщиков и представителей службы экс-

плуатации в высоком качестве нашего оборудования и сервис-

ных услуг KSB.  

В новом терминале нашел применение целый ряд продуктов, предназна-

ченных для инженерных систем зданий. 200 насосов семейства Eta обеспе-

чивают оптимальное функционирование системы кондиционирования, 

множество подъемных установок Compacta Z, а также насосы и арматура 

различных типов гарантируют бесперебойную работу терминала.  

Надежность KSB превосходит стандарты: благодаря концепциям сервисно-

го обслуживания, ориентированным на пожелания заказчика, система 

предварительного распознавания неисправностей позволяет практически 

исключить выход оборудования из строя. 

04 Введение 

Успешный старт с KSB
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06 Обзор

Убедительное многообразие продукции 

для всего здания 
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08 Продукты 

Ama-Drainer N 301/N 358 
Полностью затопляемый погружной электронасос, воз-

можность автоматизации со шкафом управления с ава-

рийной сигнализацией, LevelControl Basic 2

Область применения

Откачивание загрязненной воды с содержанием твердых 

частиц размером от 10 до 35 мм 

Преимущества

■n Абсолютная герметичность: магнитный поплавковый 

выключатель с регулированием по уровню и ограничите-

лем максимальной частоты вращения

■n Простой монтаж: соединительный кабель длиной 5 или 

10 м

■n Высокая надежность: также возможно применение в непо-

груженном состоянии (с рубашкой охлаждения) 

■n Минимальная необходимая площадь: встроенный обрат-

ный клапан

Ama-Drainer 400/500 
Полностью затопляемый погружной электронасос, воз-

можность автоматизации со шкафом управления с ава-

рийной сигнализацией, LevelControl Basic 2

Область применения

Откачивание загрязненной воды с содержанием твердых 

частиц размером от 10 до 35 мм

Преимущества

■n Не требует технического обслуживания: подшипники, сма-

зываемые консистентной смазкой длительного действия

■n Рубашка охлаждения для работы в непогруженном состоя-

нии, возможность дооснащения рубашкой охлаждения

■n Прочный и надежный: находит применение даже при пере-

качивании загрязненных вод с крупными включениями 

Технические данные

DN: 1¼–1½ 

Q м3/ч: до 16,5

H м: до 12

n об/мин: до 2800

Высота: 321 мм 

Ширина: 214,5 мм

Технические данные

DN: 1½–2
Q м3/ч: до 47

H м: до 24

T °C: до +40

Высота: 440 мм

Ширина: 300 мм

Водоотведение
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Ama-Porter 
Погружной электронасос, возможность автоматизации 

со шкафом управления с аварийной сигнализацией, 

LevelControl Basic 2

Область применения

Перекачивание загрязненных вод, отведение загрязненных 

вод 

Преимущества

■n Прочный: массивный габаритный насос для наиболее 

тяжелых режимов работы 

■n Простой монтаж: автоматическое безвинтовое соединение 

с применением опорного колена KSB

Amarex 
Погружной электронасос, возможность автоматизации со 

шкафом управления с аварийной сигнализацией, 

LevelControl Basic 2

Область применения

Перекачивание канализационных стоков 

Преимущества

■n Простая замена и обслуживание: минимальные габариты, 

«интеллектуальная» концепция адаптации, повторно при-

менимый и защищенный от неправильного подключения 

фаз кабельный ввод с разъемным соединением для кор-

ректной установки

■n Значительное снижение затрат на электроэнергию за счет 

оптимизации проточной части и КПД 

■n Быстрая замена 

■n Максимальная эксплуатационная надежность за счет проч-

ного рабочего колеса с режущим устройством либо благо-

даря рабочему колесу с большим свободным проходом

Технические данные

DN: 50 –65

Q м3/ч: до 40

H м: до 12

T °C: до +40

Высота: 408 мм

Ширина: 374 мм

Технические данные

DN: 32–100

Q м3/ч: до 190 (53 л/с)

H м: до 49

T °C: до +55



Ama-Drainer-Box
Установка подъема загрязненных вод, возможность 

автоматизации со шкафом управления с аварийной 

сигнализацией, LevelControl Basic 2

Область применения

Автоматическое удаление загрязненных вод из здания, удале-

ние бытовых стоков

Преимущества

■n Универсальное применение: одинарная/сдвоенная установ-

ка для подпольного или напольного монтажа для различ-

ных насосов типа Ama-Drainer

■n Гибкая установка: адаптируется к условиям объекта, пово-

рачиваемый удлинитель подпольного накопительного 

резервуара с регулированием по высоте, секционированные 

присоединения на входе

■n Встроенный в крышку сифон предотвращает появление 

неприятного запаха 

■n Быстрая установка: готовность к эксплуатации после под-

ключения подводящего, напорного трубопровода и элек-

троподключения насоса 

Водоотведение
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Ama-Drainer-Box Mini 
Автоматическая установка подъема загрязненных вод 

для напольной установки

Область применения

Автоматическое удаление загрязненных вод из умывальников, 

душевых кабин, стиральных машин, посудомоечных машин и 

т.д. 

Преимущества

■n Быстрая установка: готовый к подключению

■n Компактная: крепление к стене, устойчивая

■n Отсутствие неприятного запаха: модернизированный 

фильтр из активированного угля/гигиенический фильтр, 

интегрированная блокировка переполнения

■n Универсальная: различные возможности присоединения, 

2 варианта подпора, подключение к душевой установке в 

стандартном исполнении

■n Удобная для технического обслуживания: не требующий 

технического обслуживания погружной электронасос  

Ama-Drainer N301, высокая эксплуатационная готовность 

Технические данные

DN: 40

Q м3/ч: до 10

H м: до 6,5

T °C : до 35

Высота: 328 мм

Ширина: 460 мм

Продукты

Технические данные

DN: 40/50

DN на входе: 50/70/100/150

Q м3/ч: до 46 (12,8 л/с)

H м: до 24

Объем: 100/200 л
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Pumpstation CK Schacht
Готовая к подключению насосная 

станция, автоматизация со шкафом 

управления с аварийной сигнализа-

цией, LevelControl Basic 2

Область применения

Автоматическое отведение стоков из 

зданий, отведение сточных вод, находя-

щихся ниже уровня обратного подпора 

Преимущества

■n Компактная насосная станция

■n Универсальная: крышка резервуара 

доступна в трех вариантах для 

нагрузки от людей / легкового / гру-

зового транспорта

■n Глубина установки варьируется в 

зависимости от насадок, максималь-

ная глубина установки до 2700 мм

■n Присоединения на входе многократ-

ного использования

■n Надежное управление насосом: на 

основе измерений гидростатического 

давления

■n Долговечная и коррозионностойкая

Compacta до UZ300 
Затопляемая фекальная установка, 

возможность автоматизации со шка-

фом управления с аварийной сигна-

лизацией, LevelControl Basic 2

Область применения

Отведение бытовых и промышленных 

стоков 

Преимущества

■n Не требующая много места: компакт-

ная конструкция и простой монтаж

■n Надежная в эксплуатации: сдвоенная 

установка, встроенный обратный 

затвор, встроенное не зависимое от 

сети устройство аварийной сигнали-

зации и управления с устройством 

самодиагностики 

■n Опциональное обеспечение запасны-

ми частями на срок более 10 лет 

■n В комплекте с развилкой 

mini-Compacta U1.60 
Затопляемая фекальная установка, 

возможность автоматизации со шка-

фом управления с аварийной сигна-

лизацией, LevelControl Basic 2

Область применения

Отведение стоков из санузлов, находя-

щихся ниже уровня обратного подпора 

Преимущества

■n Не требующая много места: компакт-

ная конструкция 510 x 510 мм

■n Надежная в эксплуатации: встроен-

ный обратный затвор, встроенное не 

зависимое от сети устройство аварий-

ной сигнализации и управления с 

устройством самодиагностики 

■n Гарантия на запасные части свыше 

10 лет

■n Готовая к подключению

■n Прочный, мощный и долговечный 

двигатель 

Технические данные

DN: 80

DN на входе: 3 x 100/150 
секционированная

Q м3/ч: до 70

H м: до 25

Высота: 1110 мм

Ширина: 1095 мм

Объем: 300 л

Технические данные

DN: 80

DN на входе: 2 x 50/3 x 100

Q м3/ч: до 36

H м: до 25 

Высота: 575 мм

Ширина: 510 мм

Объем: 60 л 

Технические данные

DN: 50/65

DN на входе: 6 x 150

Q м3/ч: до 50 (13,9 л/с)

H м: до 39 

Высота: 1700–2700 мм

Ширина: 1070 мм

Объем: 360 л 
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Movitec PumpDrive 
Насос повышения давления 

«в линию» с регулировкой частоты 

вращения

Область применения

Установки повышения давления, пожа-

ротушения, для циркуляции охлаждаю-

щей воды

Преимущества

■n Предназначен для промышленного 

производства

■n Универсальность за счет выбора раз-

личных типоразмеров, давлений и 

материалов

■n Универсальные варианты соединений: 

круглый фланец, овальный фланец, 

соединение с внешней резьбой, муфта 

Victaulic, соединение Tri-Clamp

■n Простая комбинация с PumpDrive, 

что гарантирует автоматическое регу-

лирование режима работы, энергос-

бережение обеспечивается посред-

ством адаптации частоты вращения, 

совместимость с наиболее распро-

страненными магистральными систе-

мами передачи данных

Водоснабжение

Технические данные

DN: 25–100

Q м3/ч: до 113

H м: до 380

Технические данные

DN: 50–150

Q м3/ч: до 660

H м: до 160

Высота: до 2000 мм

Технические данные

DN: 50–80

Q м3/ч: до 55

H м: до 150

Высота: до 1800 мм

Hyamat VP 
Установка повышения давления с 

двигателем KSB SuPremE®

Область применения

Повышение давления в небольших зда-

ниях и на крупных промышленных 

предприятиях, водоснабжение 

Преимущества

■n Полностью автоматическая установка 

повышения давления с автоматической 

сменой насосов

■n Низкое энергопотребление благодаря 

автоматической адаптации к потребно-

сти и равномерной нагрузке на насосы, 

работа без колебаний давления

■n Высокая надежность в эксплуатации 

за счет датчиков контроля и ежеднев-

ного функционального пуска

■n Максимальный комфорт: компактная, 

малошумная, готовая к подключению

■n Предусмотрены сообщения о неис-

правностях и режиме работы  

■n За счет комплектации двигателем KSB 

SuPremE® установка уже сегодня отве-

чает требованиям стандарта IE4 

Hya-Duo D FL Compact
Установка пожаротушения 

Область применения

Системы пожаротушения

Преимущества

■n Оптимальная: компактные габариты, 

макс. 800 х 1800 мм, готовая к под-

ключению установка в модульном 

исполнении

■n Высокая эксплуатационная надеж-

ность: перманентный контроль реле 

давления на обрыв кабеля и короткое 

замыкание, защита от сухого хода в 

случае пожара неактивна, главный 

выключатель и арматура защищены 

от несанкционированного включения, 

ежедневный функциональный пуск 

повышает эксплуатационную надеж-

ность

■n Интегрированный накопительный 

резервуар 

Новинка

Продукты
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Рекомендо-
ванная 
арматура

BOA-Compact EKB SISTO 16 TWA BOAX-S /-SF

Hya Solo E/DV 
Установка повышения давления 

Область применения

Повышение давления в жилых и офис-

ных зданиях, а также на промышлен-

ных предприятиях 

Преимущества

■n Автоматическая установка повыше-

ния давления для питьевой воды 

■n Высокая надежность благодаря дат-

чикам контроля и ежедневному функ-

циональному пуску

■n Экономия места благодаря компакт-

ной конструкции

■n Малошумная работа

Технические данные

DN: 25–100

Q м3/ч: до 110

H м: до 160

Высота: до 1350 мм

UPA 150C / S100D
Погружной электронасос 

Область применения

Бытовое водоснабжение/перекачивание 

чистой или слегка загрязненной воды 

Преимущества

■n Низкие эксплуатационные расходы

■n Высококачественные материалы

■n Широкий спектр применения – для 

установок диаметром от 100 мм 

(4 дюйма), скважин, резервуаров с 

водой, открытых водоемов

■n Простой монтаж / демонтаж: все сое-

динительные элементы из хром-ни-

кель-молибденовой стали

Hya-Eco VP 
Установка повышения давления с 

автоматической сменой насосов

Область применения

Повышение давления на промышлен-

ных предприятиях, в жилых и офисных 

зданиях

Преимущества

■n Низкое энергопотребление благодаря 

автоматической адаптации к потреб-

ности и равномерной нагрузке 

■n Высокая надежность благодаря дат-

чикам контроля и ежедневному функ-

циональному пуску 

■n Предусмотрены сообщения о неис-

правностях и режиме работы

Технические данные

DN: 50/80

Q м3/ч: до 70

H м: до 110

Высота: до 1058 мм

Технические данные

DN: 32/50

Q м3/ч: до 79/16

H м: до 570/300

Диаметр: 147/96 мм
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Calio
Высокоэффективный циркуляционный насос систем 

отопления

Область применения

Cистемы отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха,  

промышленные системы циркуляции

Преимущества

■n  Высокая экономия затрат посредством «Эко-режима» и 

комплексной концепции „All-in-one“ (встроенная шина 

Modbus для сокращения инвестиционных расходов и 

затрат на ввод в эксплуатацию)

■n Широкий спектр применения

■n  Максимальная энергоэффективность: уже сегодня соответ-

ствует предписаниям по энергоэффективности Европейской 

Директивы ErP 2015 (EEI ≤ 0,23)

■n Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание: также без 

пульта дистанционного управления

■n Автоматические функции: дежурный режим функциониро-

вания, режим ручного регулирования, ночной режим

Отопление / Кондиционирование

Etaline PumpDrive/Etaline Z PumpDrive 
Насос типа «в линию»

Область применения

Cистемы водяного отопления, контуры охлаждающей воды, 

водоснабжение

Преимущества

■n Уже сегодня соответствует предписаниям по энергоэффек-

тивности Европейской Директивы ErP 2015, индекс мини-

мальной эффективности ≥ 0,4 

■n Компактное исполнение «в линию» не требует значитель-

ной площади для установки

■n Для достижения оптимального КПД диаметр рабочего 

колеса адаптируется в зависимости от потребности

■n Благодаря применению стандартных двигателей обеспечи-

вается высокая эксплуатационная надежность и простая 

замена запасных частей

■n За счет комплектации двигателем KSB SuPremE® и системой 

PumpDrive установка уже сегодня отвечает требованиям 

стандарта энергоэффективности IE4

Технические данные

DN: 32–100

Q м3/ч: до 70

H м: до 16

P бар: до 6/10

T °C : -10 до +110

Технические данные

DN: 32–200

Q м3/ч: до 570

H м: до 96

Новинка

Продукты
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BOA-Super Compact

BOA-Control IMS  

с BOATRONIC M2

Serie 2000

DANAIS

BOA-Compact

BOA-H  
(серый чугун / чугун  

с шаровидным графитом) 

BOAX-S /-SF

BOA-S

Рекомендованная 
арматура

Технические данные

DN: 25–150

Q м3/ч: до 660

H м: до 160

Технические данные

DN: 150–350

Q м3/ч: до 1900

H м: до 97

Etanorm PumpDrive 
Стандартный моноблочный насос

Область применения

Орошение, водоснабжение

Преимущества

■n Уже сегодня соответствует предписа-

ниям по энергоэффективности Евро-

пейской Директивы ErP 2015, индекс 

минимальной эффективности ≥ 0,4

■n Благодаря широкому спектру матери-

алов предназначен для различных 

перекачиваемых сред и применений 

■n Для достижения оптимального КПД 

диаметр рабочего колеса адаптирует-

ся в зависимости от потребности 

■n За счет комплектации двигателем KSB 

SuPremE® и системой PumpDrive уста-

новка уже сегодня отвечает требова-

ниям стандарта энергоэффективности 

IE4

Etaline-R 
Вертикальный насос типа «в линию», 

автоматизация: PumpDrive/PumpMeter

Область применения

Кондиционирование, отопительные 

системы

Преимущества

■n Уже сегодня соответствует предписа-

ниям по энергоэффективности Евро-

пейской Директивы ErP 2015, индекс 

минимальной эффективности ≥ 0,4

■n Компактное исполнение «в линию»

■n Для достижения оптимального КПД 

диаметр рабочего колеса адаптирует-

ся в зависимости от потребности 

■n Благодаря применению стандартных 

двигателей обеспечивается высокая 

эксплуатационная надежность и про-

стая замена запасных частей

■n За счет комплектации двигателем KSB 

SuPremE® и системой PumpDrive уста-

новка уже сегодня отвечает требова-

ниям стандарта IE4

Новинка



Высокоэффективная проточная часть 

с BOA-Systronic®.

Система регулирования KSB открывает потенциал энергос-

бережения в системах отопления, вентиляции и кондициони-

рования. В рамках концепции энергоэффективности 

FluidFuture® она обеспечивает работу установки с адаптаци-

ей к потребности и гарантирует эксплуатацию насосов и 

арматуры в энергосберегающем режиме, т.к. по сравнению с 

традиционными решениями в данном случае циркуляцион-

ный насос работает совместно с регулирующей арматурой. 

Насос перекачивает лишь такое количество воды, которое 

необходимо в настоящее время. Кроме того, значительно 

снижаются эксплуатационные расходы. Таким образом, за 

счет применения BOA-Systronic® достигается экономия элек-

троэнергии до 70%. 

Инновационная система BOA-Systronic® состоит из блока 

управления, одного измерительного и двух регулирующих 

клапанов:

■n BOA-Control® IMS (измерительный клапан)

■n BOA®-CVE SuperCompact с Systrobox (регулирующий кла-

пан с блоком управления)

■n BOA®-CVE SuperCompact (регулирующий клапан)

Очевидные преимущества:

■n Низкие плановые издержки: простой подбор с расчетом 

рентабельности; автоматический расчет регулирующих кла-

панов

■n Перспективная технология: четырехкратное повышение 

эффективности обеспечивает соответствие системы акту-

альным и будущим требованиям, таким как EnEV (Поста-

новление об экономии энергии) и энергетический паспорт

■n Совместимость технологии: зарекомендовавшие себя ком-

поненты для стандартного регулирования

■n Комплексное системное решение: для отопления помеще-

ний и кондиционирования воздуха в сочетании со статиче-

скими поверхностями нагрева, конвекторами и накопите-

лями отопления/воздушного охлаждения

■n Низкие накладные расходы: компетенция поставщика ком-

плексных систем KSB, экономичные решения «из одних 

рук» 

■n Проведение сервисного обслуживания KSB на месте экс-

плуатации оборудования: глобальная сервисная сеть для 

предоставления оптимальных решений с целью соответ-

ствия высоким требованиям

16 BOA-Systronic®



Комплексная система сервисного  

обслуживания – в непосредственной 

близости от Вас

Концерн KSB – поставщик комплексных систем. Это означает, что компания предлага-

ет не только высококачественные продукты, но и оптимальное сервисное обслужива-

ние – начиная со ввода оборудования в эксплуатацию, осуществления инспекционных 

осмотров и технического обслуживания и заканчивая проведением ремонтных работ 

насосного оборудования различных производителей – включая поставки запасных 

частей.

www.ksb.ru/Service_and_parts

Под надежной защитой: с сервисом от KSB

Собственные специалисты сервисной службы, а 

также сервисные инженеры наших региональных 

сервис-партнеров перманентно обеспечивают 

надежную работу Вашей установки. 

■n Обширная сеть сервисных центров

■n Квалифицированные специалисты сервисной службы 

■n Индивидуальные концепции сервисного обслуживания

■n Оригинальные запасные части KSB
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Максимальное энергосбережение  

с концепцией энергоэффективности FluidFuture®

Не только продукты «говорят» о качестве установки, но и ее 

энергоэффективность. Особенно в периоды роста цен на элек-

троэнергию экономия расходов при эксплуатации оборудова-

ния является определяющим критерием при расчете и монтаже 

системы. Для максимального использования потенциала энер-

госбережения установки мы разработали программу из 5 после-

довательных компонентов FluidFuture® – концепцию энергоэф-

фективности от KSB. Мы проводим аудит Вашей гидравличе-

ской системы в целом и оптимизируем ее с помощью высокоэф-

фективных продуктов, рассчитанных на специфические требо-

вания системы, и с учетом адаптации производительности к 

потребности.

Предписания по энергоэффективности  

Европейской Директивы ErP

В рамках концепции энергоэффективности FluidFuture® при-

меняются не только надежные и безопасные в эксплуатации, 

но и высокоэффективные продукты, т.к. энергопотребление 

во всем мире продолжает возрастать за счет продуктов с мар-

кировкой „Energy related products“, т.е. продуктов с высоким 

потреблением электроэнергии. В предписаниях по энергоэф-

фективности Европейской Директивы ErP установлены мини-

мальные КПД, которые будут постепенно повышаться до 

2020 года. Цель:

 

■n сокращение парниковых газов на 20% 

■n увеличение возобновляемых источников энергии на 20% 

■n снижение энергопотребления на 20% 

Мы выполняем данные жесткие требования благодаря инно-

вационным разработкам и многолетнему опыту. Результатом 

наших исследований и разработок является высокоэффектив-

ная продукция, соответствующая и уже даже превосходящая 

минимальные показатели эффективности 2015.

Нормы, установленные  

для стандартных водяных насосов:

MEI (Индекс минимальной эффективности):

высокий показатель = высокая степень 

эффективности

Начиная с 01.01.2013: MEI ≥ 0,10

Начиная с 01.01.2015: MEI ≥ 0,40

Нормы, установленные для электродвигателей:

IE4 = супер-премиум-эффективность

IE3 = премиум-эффективность

IE2 = высокая эффективность

Начиная с 01.01.2015:

IE3 или IE2 с частотным  

преобразователем,  

P = 7,5 кВт – 375 кВт

Начиная с 01.01.2017:

IE3 или IE2 с частотным  

преобразователем, 

P = 0,75 кВт – 375 кВт

KSB SuPremE®-Motor

Соответствие ErP 2017

АДАПТАция  
ПРОизВОДиТЕльНОСТи 
К ПОТРЕбНОСТи
Благодаря оптимизированным 
системам регулирования, например, 
таким как PumpDrive.

ЭНЕРгОЭффЕКТиВНыЕ 
ДВигАТЕли
Двигатели, которыми мы комплек-
туем насосы в стандартном  
исполнении, соответствуют  
современным нормативам.

ВыСОКОЭффЕКТиВНАя 
ПРОТОчНАя чАСТь 
140 лет специалисты KSB создают 
инновационные решения, обеспечи-
вающие высокую производитель-
ность при минимальных потерях. 

АУДиТ СиСТЕМы 
Наши специалисты проведут диагно-
стику установки и определят потен-
циал энергосбережения. SES System 
Effizienz Service® и PumpMeter.   

РАСчЕТ ПАРАМЕТРОВ
Наши технические специалисты 
помогут вам подобрать оборудо-
вание в программе подбора 
KSB EasySelect®.
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KSB: Вы формулируете задачу.  

Мы предлагаем ноу-хау.

Проектирование и применение, подбор и оптимизация – 

задачи, которые должны решаться комплексно. Поэтому 

необходим партнер, понимающий не только требования 

вашего бизнеса, но и пожелания ваших заказчиков. KSB 

всегда работает в тесном сотрудничестве с потребителями 

своей продукции, в результате появляется отличное 

насосное оборудование высокого качества и максимальной 

эффективности. Независимо от отрасли – в оборудовании 

для инженерных сетей здания, систем водоснабжения 

и водоотведения, промышленности или энергетики – вме-

сте мы всегда найдем идеальное решение. Дополнительная 

информация на сайте www.ksb.ru



0
51

8
.0

2
2

/0
4

-R
U

 / 
0

2
.1

3 
/ ©

 K
SB

 A
k

ti
e

n
g

e
se

ll
sc

h
a

ft
 2

01
3 

· В
оз

мо
ж

ны
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

ООО «КСб»

www.ksb.com www.ksb.ru

Казань
420107, ул. Островского, 87,  
офис 401
Моб.:  +7 987 278 0781

Красноярск
660041, ул. Киренского, 89,
офис 3-07
Тел./факс:  +7 391 290 0102
Моб.:  +7 391 253 8570
 +7 913 509 8570

Нижний Новгород
603155, ул. Б. Печёрская, 24, 
офис 403
Тел.:  +7 831 217 17 38
Факс:  +7 831 217 17 39  

Новосибирск
630102, ул. Восход, 14/1, офис 52
Тел.:  +7 383 254 0106
Тел./факс:  +7 383 254 0115

Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, 234,
8 этаж, офис 9
Тел./факс:  +7 863 218 1191

Самара
443080, ул. Санфировой, 95,  
4 этаж, офис 417
Тел.:  +7 846 205 6800
 +7 846 205 6801
Факс:  +7 846 205 6802

Хабаровск
680000, ул. Карла-Маркса 96А,
оф. 616, 6-й этаж, БЦ «Новый
Квартал»
Тел./факс:  + 7 421 237 7147
Моб.:  +7 914 542 3990

Алматы 
050002, ул. Кунаева, 32, офис 21
Тел.:  +7 727 244 1064
Факс: +7 727 244 1065
Моб.: +7 702 888 0952

Киев
04112, ул. Рижская, 8-А, 6 этаж, 
офис 602
Тел.:  +380 44 496 2539
Факс: +380 44 490 6611

Минск
220089, ул. Щорса 3-я, 9-48, 
офис 607
Тел./факс:  +375 17 336 4256
  +375 17 336 4257
  +375 17 336 4258
minsk@ksb.ru

Москва
123022, ул. 2-ая Звенигородская,
д. 13, стр. 15
Тел.:  +7 495 980 1176
Факс:  +7 495 980 1169

Санкт-Петербург
197101, ул. Чапаева, 15, лит. А,
БЦ «Сенатор», офис 5-412
Тел./факс:  +7 812 332 5602/01

Екатеринбург
620014, ул. Чернышевского, 16,
офис 607 
Тел./факс: +7 343 380 1576
 +7 343 380 1509

иркутск
664023, ул. Пискунова 122/1,
офис 108
Тел./факс:  +7 3952 221321


