
Насосы                             

Насосы “CNP” (производство КНР) работают в России с 2011 года. 
 

Насосы торговой марки “CNP” производятся на современном заводе с конвейерным 

производством в городе Ханчжоу (КНР). Это первое предприятие в Китае, которое специализируется на 
разработке и серийном производстве центробежных насосов из нержавеющей стали, изготовленных 
методом штамповки и сварки.  

Продукция компании охватывает широкий спектр применения в системах водоснабжения, 
водоочистки, водоотведения, отопления в производственных и непроизводственных сферах.  

Компания “CNP” занимается эффективной и масштабной деятельностью на мировом рынке, 

предлагая своим клиентам современное оборудование с профессиональным дизайном. Также компания 
сформировала эффективную систему управления производством, контролем качества и маркетингом. 

Насосы торговой марки “CNP”  зарекомендовали себя как надежные, энергоэффективные и  

c более низким уровнем цен, чем у европейских аналогов. 

 
Предлагаем вашему вниманию ряд объектов за 2016-17 годы, на которых работают насосы  

торговой марки “CNP”: 

 

Клиент Оборудование CNP 

ТУМП ВКХ «Водоканал» г. Тюмень, поставка 
насоса для КНС-36 

Насос погружной канализационный WQ414-55-110, 
110 кВт 

ГМС «Нефтемаш», поставка насосов 7 шт Насос вертикальный многоступенчатый CDLK 2-240/4 - 
7 шт 

Московский Метрополитен, поставка насосов 
2шт 

Насос погружной канализационный 65WQ40-50-11(I), 
11кВт – 2 шт 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ, поставка 2 насосов Насос циркуляционный TD 65-15-2,2 кВт - 1 шт 

ООО «Тюмень Водоканал», поставка 2 насосов Насос погружной канализационный 50 WQ12-15-
1,5ACW 

ООО «Тюмень Водоканал», поставка 2 насосов и 
шкафа управления 

Насос погружной канализационный 100WQ80-12-5,5 с 
рубашкой охлаждения, 5,5 кВт 

ООО «Тюмень Водоканал», поставка дренажного 
насоса 30 кВт – 1 шт 

Насос погружной канализационный 200WQ250-22.5-
30 горизонтальное исполнение 30 кВт 

ООО «Тепло Тюмени», поставка 17 шт насосов с 
реле защиты 

Насос циркуляционный TD, горизонтальный 
многоступенчатый CHLF – 17 шт 

ООО «Тюмень Водоканал», поставка дренажного 
насоса 1 шт 

Насос погружной канализационный 65WQ40-50-11(I), 
11кВт 

ООО «Тюмень Водоканал», поставка дренажных 
насосов – 3 шт 

Насос погружной канализационный WQ 

Администрация Кичигинского ЖКХ (Увельский р-
н, Челябинская обл.) 

Насос погружной канализационный 100 WQ 80- 

МКУ «Служба Технического Контроля Заказчика», 
поставка 5 насосов и шкафов управления для 
КНС-7 

Насос погружной канализационный 400 WQ 2100-21-
185 (185 кВт) 



Тюмень, Казарово, поставка дренажных насосов 
3 шт 

Насос погружной канализационный 200WQ 400-13-30 
(I) 

Тюмень, Казарово, поставка дренажных насосов 
4 шт для ливневой канализации 

Насос погружной канализационный 150WQ 145-9-7,5 
с мешалкой 

                  
 

 
 

 

 


