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КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

 Поставка оборудования 

 Монтаж оборудования 

 Пуско-наладочные работы 

 Гарантийное обслуживание 

 Послегарантийное обслуживание 

 Разработка проектной документации 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Ведущая компания по поставке и монтажу  

насосного и отопительного оборудования 

KNK.UA 



Заказ по телефону: +38 (044) 353-83-43 

Стр. 2 

 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

   «КНК» являясь партнером ведущих мировых произво-
дителей насосного оборудования, таких как “WILO”, 
“SEEPEX”, “GRUNDFOS”, “KSB”, “FLYGT”, “LOWARA”, 
“VOGEL”, “SAER”, “PEDROLLO”, “DAB”, предлагает на 
рынке Украины высококачественное оборудование 
для: 

 Отопления. 

 Кондиционирования. 
 Повышение давления. 

 Пожаротушения. 

 Подача воды из скважин. 
 Водоснабжения. 

 Водоотведения. 

 Специального использования. 

 НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стр. 47 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Для пометок 

 



Стр. 46 
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Для пометок 

 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Стр. 3 

 НАСОСЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВА-

НИЯ 

   Циркуляционные насосы для циркуляции воды в си-
стемах централизованного отопления и системы подачи 
горячей воды. 

   Решение для системы отопления от КНК наполняет 
ваш дом приятным теплом. И оно того стоит: Благодаря 
использованию высокоэффективного насоса от КНК хо-
зяйство экономит значительный объем затрат на элек-
троэнергию в год по сравнению с обычными насосами 
без регулирования.  



Заказ по телефону: +38 (044) 353-83-43 

Стр. 4 

 НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЫ-

ШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

   Устанавливаемые вертикально и горизонтально цен-
тробежные насосы и системы повышения давления для 
перекачивания и повышения давления горячей и хо-
лодной воды. 
   Больше комфорта благодаря интеллектуальной техни-
ке: в местах, где минимальное давление в водопроводе 
слишком мал, обеспечить оптимальное водоснабжение 
помогает установка повышения давления.  

   Компания «КНК» производит насосные установки во-
доснабжения и повышения давления (NSV) на базе вы-
сококачественных насосов “WILO”, “GRUNDFOS”, 
“LOWARA”. 
   Насосные установки KНK-NSV сертифицированы в 
Украине. Производство насосных установок осуществ-
ляется в соответствии с разработанным ТУ и отвечают 
всем техническим и эксплуатационным требованиям. 

Стр. 45 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

 Двигатели ВАО2 и ВАО2У с маркировкой взрывоза-
щиты PB 4B  (РВ 4ВИа для двигателей с датчиком темпе-
ратуры обмотки статора) предназначены для работы в 
угольных шахтах, в том числе опасных по газу  и (или) 
пыли; двигатели ВАО2 с маркировкой взрывозащиты 
IExdIIBT4 (IExdiаIIBT4 для двигателей с датчиком темпе-
ратуры обмотки статора) предназначены для работы во 
взрывоопасных зонах согласно НПАОП 40.1-1.32-01 
«Правила будови електроустановок», мощностью от 
200 кВт до 2500 кВт. 

 Электродвигатели асинхронные с короткозамкну-
тым ротором общего назначения, частотно-
регулируемые (предназначены для работы в составе оди-
ночного и (или) группового частотно-регулируемого элек-
тропривода или от сети переменного тока в режиме S1-
S9  частоты 50 Гц и 60 Гц). 



Стр. 44 
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 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

  Электродвигатели асинхронные, высоковольтные 
серии А4 (с короткозамкнутым ротором предназначены 
для привода механизмов, не требующих регулирования ча-
стоты вращения, а так же для привода насосов, вентиля-
торов, воздуходувок, дымососов и других механизмов с ана-
логичными характеристиками при пуске, в том числе для 
привода механизмов собственных нужд тепловых электро-

станций), степень защиты IP23, мощностью от 200 кВт до 
3150 кВт, напряжением 3000, 6000,10000 Вольт. Воз-
можность изготовления для работы с частотным 
преобразователем или с фазным ротором.  

  Электродвигатели асинхронные закрытые обдувае-
мые трёхфазные с короткозамкнутым ротором серии 
ДАЗО4 (предназначены для привода механизмов, не требу-
ющих регулирования частоты вращения, а так же для при-
вода насосов, вентиляторов, воздуходувок и других меха-
низмов с аналогичными характеристиками при пуске, в 
том числе для привода механизмов собственных нужд теп-

ловых электростанций), степень защиты IP54, мощно-
стью от 200 кВт до 2500 кВт, напряжением 3000, 6000, 
10000 Вольт. Возможность изготовления для работы 
с частотным преобразователем или с фазным рото-
ром.  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Стр. 5 

 НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

   Насосные установки пожаротушения (NSP) от КНК - 
это высокоэффективные комплексные агрегаты для за-
питывания автоматических систем пожаротушения. 
   Применяются в системах автоматического и ручного 
пожаротушения жилых, общественных и промышлен-
ных зданиях и сооружениях (спринклерные, дренчер-
ные водяные системы, а также автоматические регули-
руемые станции дозирования пенообразователя). 
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Стр. 6 

 НАСОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ 

   Погружные насосы для подачи воды из скважин, по-
лива и понижения уровня грунтовых вод. 
   Собственный колодец или скважина дают независи-
мость от дорогостоящей питьевой воды. В деле пере-
качки грунтовых вод и полива больших площадей по-
гружные насосы предлагаемые компанией КНК обеспе-
чивают надежную работу без лишних проблем.  

Стр. 43 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

 Однофазные асинхронные электродвигатели се-
рии  АИРЕ  с короткозамкнутым ротором (применяются 
для комплектации бытовой и промышленной техники  не-

большой мощности), мощностью от 0,37 кВт до 3,0 кВт. 
 Электродвигатели асинхронные трехфазные со 

встроенным электромагнитным тормозом 
(предназначены для привода механизмов, требующих фик-
сированной остановки в регламентированное время), 

мощностью от 0,75 кВт до 45 кВт. 
 Двигатели асинхронные рольганговые серии АРМУ 

(предназначены для индивидуального привода роли-
ков  рольгангов, для комплектации приводов кабельных 
барабанов  башенных кранов, а так же других приводов  на 
металлургических предприятиях для эксплуатации в мак-
роклиматических районах с умеренным (У), тропическим 
(Т) и умеренно-холодным (УХЛ) климатом в условиях, опре-
деляемых категорией размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ15150-
69). 
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 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

  Взрывозащищенные электродвигатели серии АИМ 
(для работы во взрывоопасных зонах химической, газовой, 

нефтеперерабатывающей промышленности), серии  АИУ, 
АИУ(В) (предназначены для работы в угольных шахтах и 

рудников, в том числе опасных по газу  и (или) пыли), АИУ
(К) (предназначены для привода скребковых и ленточных 
конвейеров, для привода горных машин и установок, осо-
бенно для проходческих комбайнов в угольных шахтах опас-

ных по газу и пыли),  мощностью от 0,75 кВт до 315 кВт 
напряжением 220/380, 380/660, 660/1140 Вольт.  

  Асинхронные трёхфазные краново-
металлургические электродвигатели с фазным и корот-
козамкнутым ротором серий: МТН(F)У, МТКН(F)У, 
4МТН(F)У, 4МТКН(F)У, 4МТМУ, 4МТКМ (предназначены 
для работы в электроприводах металлургических агрега-
тов и подъемно-транспортных  механизмах всех  видов и 
другом оборудовании в металлургической промышленно-
сти, в строительстве и других отраслях,  для эксплуата-
ции в макроклиматических районах с умеренным (У), тропи-
ческим (Т) и умеренно-холодным (УХЛ) климатом в условиях, 
определяемых категорией размещения 1и 2 по ГОСТ15150-

69:), мощностью от 1,4 кВт до 160 кВт.  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Стр. 7 

 НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ 

   Надежное водоснабжение мест, расположенных на 
значительной высоте над уровнем моря. Непостоянный 
уровень водопотребления в различных сооружениях, 
таких как школы, больницы или гостиницы, требует гиб-
ких систем, которые соответствуют индивидуальным 
требованиям. Установки повышения давления работают 
для надежного обеспечения водой.  

Насосные установки водоснабжения (NSV) от КНК - это 
больше комфорта благодаря интеллектуальной техни-
ке: в местах, где минимальное давление в водопроводе 
слишком мал, обеспечить оптимальное водоснабжение 
помогает установка повышения давления. 
 

Индивидуальные решения КНК для оптимального 
давления воды. 

 
Особенно в районах сложившейся застройки истори-

чески, или при достройке этажей на существующих зда-
ниях возможные проблемы с давлением выше уровня 
накопителей воды и непосредственно ниже их уровня. 
Поэтому установка повышения давления может потре-
боваться даже в одно и двухквартирных домах. Для это-
го КНК предлагает индивидуальные решения.  
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Стр. 8 

 НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДО-

ОТВЕДЕНИЯ 

Сбор и транспортировка сточных вод  
Подъемные установки и насосы для отвода сточных 

вод для любой области применения. 
Беспроблемное слива сточных вод в канализационную 

сеть за счет разницы высот возможно не везде. 
 
Обработка сточных вод  
Совершенное восстановление водных ресурсов. Насо-

сы и установки предлагаемые КНК для коммунального 
канализационного хозяйства, в области охраны окружа-
ющей среды и сохранения ресурсов именно очистки 
сточных вод играет важную роль.  

 
Водоотведения, защита от наводнения  
Для снижения потенциального ущерба при затопле-

нии прибрежных и удалённых территорий требуется 
надёжное решение.  

Стр. 41 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

   Электродвигателя производства торговой марки  
ЗЭОcom Сертифицированы в Украине и имеют все раз-
решительные документы. 

В настоящее время предприятие специализируется на 
разработке, выпуске, продаже и сервисном обслужива-
нии асинхронных электродвигателей предназначен-
ных  для работы от сети  трёхфазного переменного то-
ка, частотой  50Гц и 60 Гц.  

  Общепромышленного назначения серии  АИР (с 
привязкой мощностей к типоразмерам согласно   ГОСТ 
183), серии 2АИР (с привязкой мощностей к типоразме-
рам согласно DIN 42673 и DIN 42677
(CENELEC)),   мощностью от 0,12 кВт до 630 кВт напряже-
нием 220; 230; 345; 380; 440; 660 Вольт (в зависимости 
от частоты (Гц) или  по заявке Покупателя, для стран 
ближнего и дальнего зарубежья).  
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 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

 КНК является представителем завода ЗЭОcom (Завод 
Электротехнического Оборудования), одного из круп-
нейших производителей электродвигателей: 

 Общепромышленные серии АИР. 

 Взрывозащищенные серии АИМ. 

 Крановые серии MTH (F)Y, MTKH(F)Y,4MTM(H)Y  

 Однофазные серии АИРЕ. 

 Общепромышленные серии 2АИР по стандарту 
DIN. 

 Трехфазные с электромагнитным тормозом. 

 Трехфазные низковольтные частотно-
регулируемые. 

 Взрывозащищенные рудничные серии АИУ. 

 Взрывозащищенные (для скребковых и ленточ-
ных конвейеров) серии АИУК. 

 Рольганговые серии АРМУ. 

 Взрывозащищенные серии ВАО2. 

 Высоковольтные (степень защиты ІР54) серии   
ДАЗО4. 

 Высоковольтные (степень защиты ІР23) серии А4. 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Стр. 9 

   Решения, на которые вы можете положиться 
Благодаря использованию новейших технологий, ли-

дерству в отрасли и разработке продуктов, ориентиро-
ванной на решение задач, КНК предлагает насосы, 
насосные установки и системы управления, соответству-
ющие самым высоким требованиям.  

Наши компетенции построены на сотрудничестве с 
местными инженерами-консультантами и инженерами-
проектировщиками, владеющими знаниями, опытом и 
спецификой локальных рынков. В течение многих лет 
наши эксперты проектируют надёжные средства защи-
ты от наводнений. 

 
Насосы, которые работают 
Насосные решения для защиты от наводнений пред-

назначены для обработки больших потоков при низком 
напоре. Ассортимент мощных осевых и диагональных 
насосов предлагаемых КНК для защиты от наводнения 
специально разработан для использования в насосных 
станциях, установках контроля уровня воды в портах и 
отстойниках для ливневых вод при неблагоприятных 
условиях. 
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Стр. 10 

 НАСОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КНК предлагает эксцентриковые шнековые насосы 
SEEPEX, измельчители и системы управления SEEPEX 
объединены в современную систему управления каче-
ством. Продукты с высоким качеством и изготовленные 
из современных материалов соответствуют высочай-
шим техническим и качественным требованиям клиен-
тов. Модульная система состоит из 7 групп продуктов и 
27 серий. Многочисленные варианты исполнения обес-
печивают целенаправленную адаптацию к самым раз-
личным условиям эксплуатации практически в любых 
отраслях промышленности.  

Основа для всех эксцентриковых шнековых насосов 
SEEPEX. Различная геометрия ротора/статора 
(классическая, геометрия 6L и геометрия Tricam).  

Используются практически во всех отраслях промыш-
ленности – для транспортировки как жидких, так и вяз-
ких сред с твердыми веществами или без них.  

Выпускается 9 серий насосов с загрузочной воронкой. 
Они используются для перекачивания вязких продуктов 
с низкой собственной текучестью или при полном ее 
отсутствии. Поэтому насосы серии T оснащены загру-
зочной воронкой и устройствами для надежной подачи 
продукта. 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

Стр. 39 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

  разработку типовой кредитной заявки и инвести-
ционного предложения, отвечающих требованиям 
кредитных учреждений; 

 разработку юридического обеспечения проекта, 
соответствующего выбранной финансовой схеме; 

 разработку юридического заключения по проекту; 

 создание (в случае необходимости) новых юриди-
ческих структур; 

 подготовку всех необходимых контрактов, регули-
рующих взаимоотношения участников проекта. 

   Итогом этого этапа является полный пакет всех разре-
шений и согласований, необходимых для ведения про-
ектирования и строительства.  
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Стр. 38 

   Ключевым элементом проекта с позиции Инвестора 
является его финансовый анализ, позволяющий в ко-
нечном итоге оценить эффективность осуществляемых 
инвестиций.  
   Инвестиционный анализ проектов проводится управ-
ляющей компанией следующим образом:  

 Разработка различных сценариев бюджета проек-
та, включая оценку и прогноз:  

 стоимости консультантов; стоимости проектирова-
ния; стоимости строительства; стоимости отделки; 

 стоимости проектирования и строительства внеш-
них коммуникаций; расходов на маркетинг; расхо-
дов на выкуп доли правительства; расходов на 
разрешения-согласования; налогов и таможенных 
пошлин; накладных расходов (аренда земли, ком-
мунальные и пр.); непредвиденных расходов. 

 Разработка бизнес-плана, включая:  
 финансовый анализ: юридический анализ; органи-

зационный анализ; временной анализ; 
 прогноз поступлений и расходов на период до 5 

лет; 
 оценку эффективности инвестиций; сопостави-

тельный анализ использования различных источ-
ников финансирования (собственные средства, 
кредит, эмиссия акции и пр.); 

 рекомендации по инвестиционной стратегии про-
екта; 

 разработку оптимальных финансовых и налоговых 
схем реализации проекта; 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 МЕМБРАННЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ 

КНК предлагает мембранные и расширительные баки 
WILO, REFLEX, ZILMET и многих других мировых произ-
водителей.  

Мембранный бак – популярный среди покупателей 
продукции компании. Как только люди занялись водя-
ным и паровым отоплением помещений, то столкну-
лись с проблемой изменения внутреннего давления в 
системах из-за физических свойств воды при нагрева-
нии и охлаждении. Когда температура воды увеличива-
ется, соответственно, увеличивается и ее объем, при 
понижении температуры — объем уменьшается. 

Мембранные баки имеют две камеры: газовую и во-
дяную, они разделяются мембраной. Вода, которая рас-
ширяется, попадает в водяную камеру, а когда охладит-
ся, выдавливается обратно в систему.  

 
Накопительный бак используется как гидроаккумуля-

тор, а мембранные расширительные баки (мембранные 
баки) используются для защиты от гидроудара и под-
питки системы. 
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 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

КНК изготавливает, монтирует и обслуживает индиви-
дуальные тепловые пункты. 

 Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) - это 
автоматизированные модульные установки, передаю-
щие тепловую энергию от внешних тепловых сетей 
(котельной) к системе отопления, горячего водоснабже-
ния, вентиляции или технологических процессов жилых 
и промышленных зданий.  

В состав теплового пункта входят пластинчатые тепло-
обменники паяные или разборные (Alfa Laval), циркуля-
ционные насосы (Wilo, Grundfos), приборы автоматиче-
ского контроля и регулирования (Данфосс, Сименс), 
приборы учета тепла (Hydrometer), запорная арматура 
(Danfoss, AVK и др.).   

Так как индивидуальные тепловые пункты относятся к 
энергосберегающему оборудованию, они могут ком-
плектоваться коммерческими узлами учета тепловой 
энергии.   

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

   Для последующей эффективной эксплуатации объекта 
наиболее оптимальным является участие управляющей 
компании на начальном этапе разработки проекта, ко-
гда еще можно внести поправки, изменения и дополне-
ния. Специалисты «КНК» окажут полный комплекс услуг 
по сопровождению проекта строительства с точки зре-
ния последующей эффективной эксплуатации объекта.  

   Один из ключевых принципов девелопмента - созда-
ние сильной команды консультантов, которые будут 
работать на разных стадиях проекта - от маркетингового 
исследования до реализации площадей и эксплуатации 
здания. 
 

Формирование профессиональной команды предпо-
лагает следующие элементы: 

 проведение тендера среди проектировщиков; 
 проведение отбора среди консультантов, управляю-

щих объектом, юристов, брокеров и т.д.; 
 разработка пакета тендерной документации для 

строительства; 

 предварительный отбор среди подрядчиков и про-
ведение с ними переговоров. 

   Итогом данного этапа становятся утвержденная и со-
гласованная комплексная концепция проекта и тща-
тельно подобранная команда проектировщиков, под-
рядчиков и консультантов, готовая приступить к реали-
зации проекта.  
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   В нашем Проектном центре работают высококвали-
фицированные специалисты с большим опытом проек-
тирования и строительства различных объектов не 
только в Украине, но и за рубежом 
   Проектный центр располагает мощной информативно
-технической базой. При разработке и оформлении 
проектной документации широко используются компь-
ютерные технологии – сетевое подключение, электрон-
ное ведение документации, информационные системы, 
специализированные расчётные программы, програм-
мы компьютерной графики и разработки проектной до-
кументации. 

   Стоимость разработки проектной документации зави-
сит от сложности проектирования, объёмов работ и 
сроков, поэтому оговаривается с каждым Заказчиком 
индивидуально.  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

Контроллеры шкафа автоматики и регулирования ИТП 
не только управляют элементами теплового пункта 
(регуляторы, насосы, клапаны), но и имеют функцио-
нальные возможности дистанционной передачи дан-
ных о работе элементов ИТП, передачи показателей 
тепло-, водо- и электросчетчиков.   

Каждый ИТП конструкторский отдел «КНК» разраба-
тывает согласно проектным (объектным) данным, учи-
тывая пожелания заказчика по выбору комплектующих, 
составу ИТП, геометрических размеров и разбивки на 
элементные составляющие.  

Программное обеспечение проектного отдела «КНК» 
позволяет рассчитать поверхности теплообменников, 
потери давления в каждом элементе ИТП, выбрать регу-
лирующие клапаны и насосы и соединить их в целост-
ный агрегат.  
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 МОДУЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

КНК изготавливает, монтирует и обслуживает модуль-
ные газовые котельные установки. 

В состав котельной установки входит определенное 
конкретным проектом количество модулей нагрева 
МН, а также может входить следующее оборудование:  

 модули-регуляторы, предназначенные для регули-
рования температуры и осуществления циркуляции во-
ды в системе отопления  

 модули приготовления горячей воды, предназна-
ченные для приготовления воды для горячего водо-
снабжения  

 модули постоянной температуры, предназначен-
ные для осуществления циркуляции воды с постоянной 
температурой  

 комплект внемодульных частей - комплектующие 
устройства и части, предназначенные для сборки от-
дельных модулей в котельную установку.  

 комплект модульной вставки КМВ - используется в 
случае нечетного количества модулей нагрева при рас-
положении их в два ряда.  

 водоподготовки ручные и автоматиче-
ские используются для умягчения подаваемой в систе-
му воды.  

 «КНК» предлагает отдельные установки горячего 
водоснабжения УГВнС на разные мощности (90, 150, 
200, 250 кВт).  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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   Проектные работы выполняются на всех стадиях 

 Постановка задачи 

 Предварительные стадии проектирования 

 Детальные проекты 

 Рабочая документация 

 Подготовка тендерной и контрактной документа-
ции на выполнение проектных и строительных ра-
бот 

 Техническое сопровождение строительства 

   Основными стадиями проектирования являются – 
эскизный и рабочий проекты. 
   Эскизный проект - это архитектурное решение здания 
без конструктивных и инженерных расчетов; картинки, 
которые дают только общее впечатление о проекте.  
   Рабочий проект является совмещенной стадией про-
ектирования и состоит из двух частей – утверждаемой 
части и рабочих чертежей. Утверждаемая часть подле-
жит согласованию, экспертизе и утверждению, а рабо-
чие чертежи разрабатываются для строительства объ-
екта. 

http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/250/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/250/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/268/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/259/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/268/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/243/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/243/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/664/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/664/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/328/
http://ukrinterm.com.ua/tovari/12/328/
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 КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 Предпроектные предложения 

 Проект 
 Рабочая документация 

 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ 
 Помощь в выборе оборудования 
 Разработка предпроектных решений по размеще-

нию предприятия на площадке 

 Составление технико-экономического обоснования 
 
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ и систем 

инженерного обеспечения зданий и сооружений 
 Внутренний водопровод и канализация 
 Водообеспечение (внешние системы и сооруже-

ния) 
 Канализация (внешние системы и сооружения) 
 Электрообеспечение 

 Электрооборудование и электроосвещение 

 Сети и системы связи, сигнализации 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 МОДУЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Контроллеры шкафа автоматики и регулирования ИТП 
не только управляют элементами теплового пункта 
(регуляторы, насосы, клапаны), но и имеют функцио-
нальные возможности дистанционной передачи дан-
ных о работе элементов ИТП, передачи показателей 
тепло-, водо- и электросчетчиков.   

Каждый ИТП конструкторский отдел «КНК» разрабаты-
вает согласно проектным (объектным) данным, учиты-
вая пожелания заказчика по выбору комплектующих, 
составу ИТП, геометрических размеров и разбивки на 
элементные составляющие.  

Программное обеспечение проектного отдела «КНК» 
позволяет рассчитать поверхности теплообменников, 
потери давления в каждом элементе ИТП, выбрать регу-
лирующие клапаны и насосы и соединить их в целост-
ный агрегат.  
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 МОДУЛИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Модули приготовления горячей воды МГВ предназна-
чены для производства воды для ГВС (горячего водо-
снабжения).  

В состав конструкции модуля входит теплообменник, 
по первичному контуру которого циркулирует горячая 
вода, нагретая в модулях нагрева котельной установки.  
Эта вода передает свое тепло воде, циркулирующей по 
вторичному контуру теплообменника, которая затем 
идет потребителю.  

На вход вторичного контура подается вода из водо-
провода, а также “возвратная” вода из системы ГВС. 
Каждый контур модуля имеет свой циркуляционный 
насос.  

В первичном контуре установлен насос, управляемый 
частотным преобразователем, изменяющим скорость 
вращения насоса в зависимости от состояния датчика 
температуры, установленного на трубе, подающей при-
готовленную горячую воду потребителю (Т3). Таким об-
разом, заданная температура горячей воды поддержи-
вается за счет изменения скорости прохождения грею-
щей воды в первичном контуре теплообменника.  
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 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

   КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ предлагает выпол-
нение комплексной разработки проектно-сметной 
документации для любых зданий и сооружений в 
обычных и сложных условиях строительства при соблю-
дении высоких технологий строительного производ-
ства.  

Направление 
 Гражданское строительство 

 Промышленные объекты 
 Специальные и гидротехнические работы 

   Разработка проектной документации представляет 
собой пакет графических и текстовых материалов, кото-
рые определяют те или иные строительные решения в 
отношении конкретного объекта недвижимости. 

   Разработка разделов проектной документации на 
строительство зданий, сооружений и их комплексов 
включает подготовку архитектурных, инженерно-
технических, технологических, объемно-
планировочных и сметных проектов. 
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 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 КНК является представителем завода ISI-TAN, круп-
нейшего производителя индустриального оборудова-
ния: 

 Чиллеры с воздушным охлаждение. 

 Чиллеры с водяным охлаждением. 

 Тепловые насосы Воздух/Вода 

 Тепловые насосы Вода / Вода 

 Модули свободного охлаждения 

 Прецизионные кондиционеры 
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 МОДУЛИ САНИТАРНЫЕ 

Модули-регуляторы температуры предназначены для 
регулирования температуры воды в отопительной си-
стеме в зависимости от внешних погодных условий.  
В состав конструкции модуля входит насос, осуществля-
ющий циркуляцию воды в отопительной системе.  
Принцип автоматического регулирования температуры 
воды состоит в том, что трехходовой клапан распреде-
лительного типа осуществляет подмешивание части 
возвратной воды в линию подачи, минуя модули нагре-
ва.  

Модули постоянной температуры предназначены для 
подачи в отопительную систему воды с постоянной тем-
пературой, на которую отрегулированы модули нагре-
ва.  
По конструкции модули постоянной температуры отли-
чаются от модулей-регуляторов отсутствием трехходо-
вого клапана с исполнительным механизмом.  
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 ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДООЧИСТКА - ФИЛЬТРЫ 

ДЛЯ ВОДЫ И СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ 

Водоподготовка необходима для того, чтобы обрабо-
тать воду, поступающую из любого природного ресурса, 
до соответствия качества воды тем требованиям, кото-
рые нужны потребителям. В нашей компании вы може-
те купить системы водоочистки и водоподготовки таких 
мировых брендов как Spirotech (Спиротеч), Grunbeck 
(Грунбек), Spirovent (Спировен), EcoSoft (Экософт)  

Водоподготовка включает в себя: осветление, умягче-
ние, обессоливание воды, удаление газов, биологиче-
скую очистку воды, устранение запахов и органических 
веществ, растворенных в воде.   
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 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 

Стальной радиатор DEMRAD 

Радиаторы т.м. "DEMRAD" предназначены для приме-
нения в системах водяного отопления жилых, обще-
ственных, административных и производственных по-
мещений с температурой теплоносителя не более 120 °
С и рабочим давлением в системе до 0.9 МПа. 

Основным преимущественным отличием стальных па-
нельных радиаторов т.м. "DEMRAD" является разнооб-
разие типов и размеров, применение более качествен-
ной и толстой стали (толщина 1,25 мм), а так же в более 
качественной внутренней и внешней обработке, окрас-
ке и упаковке, что соответствует стандартам для радиа-
торов премиум-сегмента. 

Все радиаторы при изготовлении проходят несколько 
уровней обработки и покрытия поверхности: 

 обезжиривание и обработка в цинково-фосфатной 
ванне; 

 покрасочная катофорезная ванна; 

 порошковая окраска полиэпоксидной эмалью (RAL 
9010); 

 высокотемпературная сушка и запекание краски. 
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 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 

Стальной радиатор DELTA 

Стальные радиатора Delta - радиаторы панельного 
типа, широко используются для отопления коттеджей и 
малоэтажных зданий, а также в поквартирном или авто-
номном отоплении многоэтажных зданий. Стальные 
радиатора Delta производятся на современном обору-
довании на заводе в Турции, по многим показателям не 
уступают западно-европейским аналогам, при этом 
имея более низкую цену, и на сегодняшний день отно-
сятся к наиболее востребованным. За более чем десяти-
летнюю эксплуатацию на территории Украины стальные 
радиаторы Delta получили широкую популярность.  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДООЧИСТКА - ФИЛЬТРЫ 

ДЛЯ ВОДЫ И СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ 

КНК сможет предложить полный комплекс услуг по 
водоочистке (водоподготовке):  

 анализ воды; 

 проектирование, продажа и установка оборудова-
ния для очистки воды: 

 фильтры для воды в городские квартиры, 

 системы очистки воды в загородные дома и кот-
теджи. 

Ассортимент «Киевская Насосная Компания» включа-
ет в себя широкий спектр оборудования для очистки 
воды и аксессуаров: бытовые фильтры для воды Spiro-
tech, устройства для промышленной водоподготовки 
Grunbeck, загрузки и реагенты. С открытием дачного 
сезона большой популярностью стали пользоваться 
фильтры для воды на дачу, которые отлично справля-
ются с очисткой колодезной жидкости, эффективно уда-
ляя железо, механические примеси и взвешенные ча-
стицы. 
  Мы сможем подобрать водоочистное оборудование и 
методы очистки воды согласно техническим условиям и 
результатами анализа исходной воды, которые поста-
вит перед нами клиент (заказчик).  
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 ЗАПОРНАЯ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 

КНК предлагает трубопроводную и запорную армату-
ра AVK, DANFOSS, LDM, KSB, ZETKAMA, AYVAZ, UKSPAR 
и многих других мировых производителей.  

Предлагаемое оборудование успешно эксплуатирует-
ся в различных промышленных отраслях Украины: ком-
мунальном хозяйстве, энергетическом комплексе, пи-
щевой, химической и нефтегазодобывающей промыш-
ленности, строительстве, газо-тепло водоснабжении и 
имеет отличные рекомендации потребителей.  

 

Трубопроводная арматура предназначена для техно-
логического управления потоками рабочих сред: их по-
дачей, перекрытием, смешиванием, перенаправлением 
и т.п. 

Рабочие среды могут быть в различных физических 
состояниях. Поэтому трубопроводная арматура может 
использоваться для сыпучих веществ, жидкостей, газов, 
суспензий и др. По химическому составу это могут быть 
неагрессивные, агрессивные, слабоагрессивные среды, 
пищевые и нефтепродукты. 

Корпуса и рабочие органы трубопроводной арматуры 
изготавливаются из чугуна, стали, нержавеющей стали, 
пищевой нержавейки, латуни и др.  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 

Стальной радиатор RODA 

Стальные панельные радиаторы RÖDA RSR произво-
дятся для рынка Германии на предприятии, сертифици-
рованном европейскими стандартами качества:  ISO EN 
9001-2000,  ISO EN 14001-2004. Сами радиаторы серти-
фицированы в ЕС, EN 442, DIN 442, CE, NF Mark (NF- 047) 
и UKR-SERPO.  

Поверхности панельного радиатора RÖDA покрывают-
ся специальной белой эмалью с низким содержанием 
органических растворителей (менее 2% объема). Поэто-
му готовое покрытие при нагревании до 100 градусов 
не выделяет вредных для здоровья человека и живот-
ных летучих соединений и веществ. Конвектор радиато-
ра изготовлен полноразмерным без уменьшения высо-
ты.  
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 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 

КНК осуществляет поставку радиаторов отопления: 

 DJOUL (Турция) 

 RODA (Турция) 

 DELTA (Турция) 

 DEMRAD (Турция) 

 ECA (Турция) 

 

Стальной радиатор DJOUL 

Стальной радиатор DJOUL производится на крупном 
Турецком заводе Celik Pan, в области обработке листо-
вого метала выполняет заказы для производителей ав-
томобилей известных брендов: Toyota, Volkswagen, FI-
AT, Renault, Ford. 

Производство стальных радиаторов Celik осуществля-
ет с 1997 года, и на данный момент компания накопила 
огромный опыт в данной сфере. Завод полностью авто-
матизирован линией Schlater (швейцарское оборудова-
ние) с детальным цифровым контролем каждой стадии 
производства, на которой и производятся стальные ра-
диаторы DJOUL. 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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Промышленная трубопроводная арматура по своим 
основным функциональным свойствам подразделяется 
на запорную арматуру и регулирующую арматуру, и 
их комбинацию запорно-регулирующую. 

 

Запорная арматура используется для перекрытия по-
токов рабочей среды с определенными параметрами 
скорости перекрытия и герметичности. 

Запорно-регулирующая арматура необходима для 
управления параметрами рабочей среды: расходом, 
давлением, температурой и др. 

Наиболее популярными и широко применяемыми ви-
дами трубопроводной арматуры (сантехническая ар-
матура) являются - шаровые краны, затворы диско-
вые (поворотные затворы, заслонки, баттерфляи), 
вентили, задвижки, обратные клапаны, фильтры оса-
дочные, электромагнитные клапаны, предохрани-
тельные клапаны, вибровставки, осевые сильфонные 
компенсаторы, осадочные фильтры и др. Для дистан-
ционного управления и автоматизации технологических 
процессов на некоторые виды регулирующей и запор-
ной арматуры устанавливаются пневмоприводы и элек-
троприводы. Также электроприводы и пневмоприводы 
устанавливаются на арматуру больших диаметров. 
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 СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА 

КНК предлагает широкий ассортимент счетчиков для 
воды и газа производства GROSS (Украина) и EMMETTI 
(Италия): 

 Одноструйные счётчики холодной и горячей воды 
ETR-UA  

 Многоструйные счётчики холодной и горячей во-
ды MTK-UA, MTW-UA   

 Многоструйные счётчики холодной воды MNK-UA 
(Мокроход)  

 Турбинные счётчики холодной и горячей воды 
WPK-UA, WPW-UA  

 Комбинированный счётчик холодной воды WPVD-
UA  

 Счётчики газа мембранные MGM-UA  

 Счетчики измерения тепловой энергии WMZ-UA  
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 ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 Частотные преобразователи применяются в системах 
теплоснабжения, водоснабжения, вентиляции, подъем-
ном оборудовании и в других системах для регулирова-
ния скорости электродвигателя.  

КНК поставляет частотные преобразователи ведущих 
мировых производителей, которые зарекомендовали 
себя на рынке Украины и Мира как надежное оборудо-
вание: 

 ABB (Швеция) 

 Danfoss (Дания) 
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 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС) 

КНК осуществляет подбор, производство, поставку и 
монтаж Канализационных насосных станций с поли-
этиленовыми корпусами с сотовой конструкцией стен-
ки. 

Применение: в системах ливневой, промышленной и 
хозяйственно-бытовой канализации, технологических 
трубопроводных системах промышленных предприя-
тий.  

КНС от КНК поставляются полной монтажной ком-
плектации с вмонтированным насосным оборудовани-
ем, автоматикой и другим оборудованием, что позволя-
ет повысить оперативность монтажа на объекте. При-
менение современного насосного оборудования 
(FLYGT, WILO и т.п.) и автоматики гарантирует надеж-
ную и безаварийную работу КНС.  

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

КНК поставляет на рынок Украины следующее обору-
дование: 

 Первичные средства пожаротушения. 

 Средства сигнализации и автоматического пожа-
ротушения. 

 Средства охраны труда. 

 Знаки безопасности. 

 Светоуказатели. 
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 ТРУБЫ И ФИТИНГИ 

 В коммуникационных системах любых типов часто 
применяются пластиковые трубы и фитинги. Незамени-
мыми для современных систем отопления 
(центрального и автономного), и водоснабжения 
(горячего и холодного) есть трубы полипропиленовые и 
полиэтиленовые. Для водопровода и газопровода, а 
также других видов жидкостей используют трубы сталь-
ные. 

КНК поставляет на рынок Украины следующие виды 
труб: 

 ПП - полипропиленовые 

 ПЭ - полиэтиленовые 

 ПВХ - поливинилхлоридные  

 Стальные трубы 

 Напорные рукава 

КИЕВСКАЯ НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ 
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 ТРУБЫ И ФИТИНГИ 

Основные производители труб, предлагаемые КНК: 

 FIRAT (Турция) 

 ATOLS (Украина) 

 UNIDELTA (Италия) 

 INSTALPLAST (Польша) 


