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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 список некоторых объектов по Уральскому региону, на 
которых установлены   насосы торговой марки «CNP»: 

 
 ЗАО ТД «БОВИД» (Гостиница «Видгоф»).  

Установлены : насос CDL2-5, насос CDL2-9 — 2шт, насос TD32-6(I)/2 — 2шт,  
насос TD50-15/2 — 2шт, насос TD65-19/2 — 2шт, насос TD 80-18/2 — 2шт, насос CDL3-13,  
насос CDL8-15, насос CDL32-30 - 2шт, насос CDL32-80 — 3шт, насос CHLF 4-60 фирмы «CNP». 
 Контактное лицо – Смолин Александр. Тел.: 8-951-788-59-32 

- ООО НПФ «Материа Медика Холдинг» (фармацевтическая компания).  
Установлены насосы пожаротушения модели CDL 3-25, CDL 85-60 фирмы «CNP».  
Контактное лицо – Ташлыков Павел Иванович. Тел. 8-902-617-10-65. 

- Центр бытового обслуживания по улице Пушкина.  
Установлены: хоз.питьевая насосная станция на базе 2 насосов CDL 4-6 и пожарная насосная 
станция на базе 2 насосов CDL 8-3 фирмы « CNP».  
Контактное лицо – Ратников Олег. Тел.: 8-951-477-88-70. 

- Агрокомплекс «Чурилово». Котельная мощностью 100 МВт.  
Установлены 11 сетевых насосов модели TD200-43/4 и 4 подпиточных насоса CDL32-40 фирмы 
«CNP».  
Контактное лицо – Парфентьев Алексей. Тел.: 8-908-085-99-90. 

ООО «Браво» (строительная фирма).Офисный центр по  улице Российская.  
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 2 насосов CDL 4-6 фирмы «CNP». Контактное 
лицо – Архипов Александр Юрьевич. Тел. 8-908-582-98-05 . 

- ООО ИК «Западный берег» (строительная компания).  
Установлены насосы  на 18 домов SJ3-12 -10 шт, SJ3-15 - 8 шт фирмы «CNP». 
Контактное лицо –  Архипов Александр Юрьевич. Тел. 8-908-582-98-05 . 

- ООО «ХК СтройИнвест» (строительная компания).  
Установлены насосы на 2 индивидуальных тепловых пунктах марки  CHLF(Т) 2-60 -2шт,   
TD125-22/4 — 8 шт.  

- ООО «Оптима-Челябинск». Котельная. 
Установлены насосы  TD100-27/2 — 2шт.  
Контактное лицо –  Кочкин Роман Викторович. Тел. 8-912-899-37-01 

- ООО «Продсервис». Котельная. 
Установлены  насосы TD50-12/2 — 2шт. 
                  Контактное лицо – Коновалов Валерий Иванович. Тел.8-952-503-96-40 
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- ЗАО ЭСК «Южуралстройсервис» (строительная компания). 
Многоэтажный жилой дом на улице Новороссийская. Установлен насос CHLFТ 2-60  фирмы 
«CNP» (1-ая и 2-ая очереди), насосная станция на базе 3 насосов CDL 8-4 фирмы «CNP». 
Контактное лицо –  Калин Андрей Викторович. Тел. 8-351-900-20-94 . 

- ООО «УниверсалСтрой» (строительная компания). 
Два многоэтажных жилых дома на улице Комсомольский проспект №138, №140. 
Установлены насосные станции на базе 3 насосов CDL 12-3 и  на базе 2 насосов CDL 16-8 фирмы 
«CNP». Контактное лицо –  Важенин Василий. Тел.8-952-516-46-00  . 

- ООО «СК Магистр»(строительная компания).  
Установлена  хоз.-питьевая насосная станция на базе 2 насосов CDL 8-4 фирмы «CNP». 
Жилой дом  по ул. Российская-Тимирязева ИТП №1 и ИТП №2. Установлен  насос  
CHLF(Т) 2-60 на каждом ИТП.  
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 насосов CDL 12-6 и пожарная     
насосная станция на базе 2 насосов CDL 16-6 фирмы « CNP». 
Контактное лицо –  Евдасин Леонид Моисеевич. Тел.8-351-902-54-29 . 

- ООО «ПКФ ЧелСИ». Многоэтажный жилой дом . 
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 насосов CDL 8-6 фирмы «CNP».  

- ООО «Метчелстрой». 
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 насосов CDL 4-6 фирмы «CNP». Контактное 
лицо – Воробьев Антон . Тел. 8-932-231-77-72  

- ООО «ЮжуралспецМС» (строительная компания).  
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 насосов CDL 4-6,  
две блочных котельных с насосами: TD 150-40/4 3шт, CDL 4-6 -5шт,  TD 100-40/2 -3шт. Две 
насосных станции на базе насосов:CDL 4-6 — 2шт.фирмы «CNP». 
 Контактное лицо –  Лукашкин Михаил. Тел. 8-351-235-39-64  

- ООО «СК Феникс-Гран» (строительная компания).  
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 насосов CDL 8-6 , хоз.питьевая  
насосная станция на базе 3 насосов CDL 4-6 фирмы «CNP» 
Контактное лицо –  Баранов Павел Васильевич. Тел. 8-922-231-92-23 

- ЗАО «ПСК».  
На индивидуальном тепловом пункте были установлены: насос  CHLF(Т) 2-60,  
насос TD 50-15/2 - 2шт, насосная станция на базе 3 насосов CDL8-6 и пожарная насосная станция 
на базе 2 насосов CDL 8-8 фирмы «CNP».  
Контактное лицо –  Перкин Олег Владимирович. Тел. 8-922-743-43-39  

- ООО «Челябинскавтотранс». 
Установлена  хоз.-питьевая насосная станция на базе 2 насосов CDL 8-4 фирмы «CNP».  

- ООО «Оль-ЛогистикЦентр». 
Установлены: насосная станция на базе 3 насосов CDL2-5 и пожарная насосная станция на базе  
2 насосов CDL 150-60 фирмы « CNP». 
Контактное лицо –  Чернышов Сергей. Тел.8-908-077-10-20 

- ООО «Перспектива». Котельная. 
Установлены насосы: насос CHLF(Т)8-40-3 шт, насос TD80-13/2 — 2 шт,  
насос TD100-52/2 — 5 шт, насос TD125-11/4 - 4 шт, насос TD100-52/2 - 5 шт, 
насос TD18-13/2 - 2 шт,насос TD125- 40/4 — 3шт, насос TD150-12,5/4 -  4 шт, 
насос CDL 8-4 -7шт. 
Контактное лицо – Киленский Владимир Николаевич. Тел.:8-912-799-83-17                 

       - ОАО «Челябинский городской молочный комбинат». Котельная. 
Установлен насос TD100-17/2 - 2шт.  
Контактное лицо –  Волков Игорь. Тел.8-912-327-69-15 
           - ООО «СК Легион». Котельная.  
Установлены: насос TD65-15/2 — 2шт, насос TD32-10(I)/2 — 1шт, насос CDL8-4 — 3шт,  
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TD200-44/4 - 5 шт,  насос TD150-12,5/4 - 6 шт  
Контактное лицо — Рыбгаген Ирина. 
Тел.89049710953. 
                 
 
 
           - Кыштымский радиозавод.  
Установлены насосы: насос CDL12-6 -2шт, насос TD65-34/2 - 2 шт, насос TD100-15/2 -  2 шт, 
насос TD200-23/4 - 2 шт, насос TD250-36/4 -  2 шт 
Контактное лицо –  Дадаев Валерий Анатольевич. Тел.8-912-791-87-91 
           - ООО «ТД «Аркос».  
Многоэтажный жилой дом по улице Чкалова, 231, город Екатеринбург . 
Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 насосов CDL 16-6 фирмы «CNP».  
Контактное лицо — Михо Андрей Петрович. Тел.89058007773 
           - ООО «ТД «Аркос». ЖК «Атлант». Многоэтажный жилой дом по улице Старых 
Большевиков, 3, город Екатеринбург. Установлена  хоз.питьевая насосная станция на базе 3 
насосов CDL 16-8 фирмы «CNP».  
             МП трест «Теплофикация» г.Магнитогорск, в центральной котельной установлены 
насосы TD250-50/4 - 2 шт. 
 
 
 
С уважением, 
Директор  представительства                                                                                  

                                                   Е.В. Прессель 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


