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Краткая презентация компании ООО «СиэНПи Рус» 

Условия получения статуса Дилера 

Навигатор для начала работы 
 

 

Уважаемые господа! 

 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании и насосному 

оборудованию брендов CNP и Aikon! 

 

Компания ООО «СиэНПи Рус» является официальным торговым представительством в 

России и странах СНГ завода Nanfang Pump Industry Со., Ltd - производителя 

насосного оборудования. Завод основан в 1991 году, с 2010 года именуется как 

компания CNP.  

 

Российское официальное представительство компании CNP ООО «СиэНПи Рус» 

создано в ноябре 2015 года. А в 2018 году компания начинает развивать второй 

бренд Aikon, в производственную программу которого кроме насосного оборудования 

введено оборудование для систем автоматизации. 

 

 Основные задачи нашей компании:  

 формирование ценовой и дилерской политики CNP Aikon,   

 работа представителей, Дилеров и Сервисных центров по территориальным 

федеральным округам,  

 соблюдение гарантийных обязательств, 

 обязательства по доставке товаров, оператор складских запасов. 

 

Продажи осуществляются в рублях на территории Российской Федерации и во всех 

странах СНГ.  

 

 

Условия получения статуса Дилера 

 

Основным условием работы ООО «СиэНПи Рус» является реализация всего 

ассортимента предлагаемой продукции исключительно через региональную 

Дилерскую сеть. 

 

Сотрудничество с конечным потребителем происходит через наших партнёров, которые 

долгое время работают с ООО «СиЭнПи Рус», прошли обучение и уже зарекомендовали 

себя высококвалифицированными специалистами.  

 

Для этого компания, претендующая на статус Дилера должна: 

 подтвердить свой уровень квалификации по подбору, ассортименту и 

обслуживанию насосного оборудования, либо пройти обучение у наших 

региональных менеджеров, то есть обладать полными знаниями оборудования 

CNP и Aikon. 
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 Обладать знанием правил сотрудничества и соблюдать их, в частности 

соблюдением ценовой политики и правил регистрации проектов на территории 

России и стран СНГ. 

 Владеть инструментами для подбора оборудования: каталогами, программой 

подбора CNP Select или онлайн-версией программы. 

 Легко ориентироваться по сайтам www.cnprussia.ru и www.aikonrussia.ru , а в 

частности навигацией по прайс-листам и складским остаткам. 

 

По итогам мы предоставляем Вам дилерскую скидку, размер которой зависит от объема 

продаж. 

 

В качестве контроля качества и улучшения нашей работы рекомендуем всем Дилерам 

предоставлять обратную связь о сотрудничестве с компанией.  

 

Мы всегда прислушиваемся к нашим Партнерам и будем рады Вашим 

рекомендациям! 

 

В результате сотрудничества с ООО «СиэНПи Рус» наши Дилеры получают: 

 

 Гарантию содействия по защите интересов Дилера на объекте.  

 
Для предотвращения конкурентных столкновений и 

недопонимания нами проводится обязательная регистрация 

объектов в реестре с закреплением максимально выгодной 

стоимости для партнера. 

 

 Публикация контактов всех Дилеров и Сервисных центров, успешно прошедших 

регистрацию и заключивших договора, на сайте. 

 Персональная поддержка  и обучение от наших технических специалистов и 

Руководителей подразделений. 

 Еженедельная публикация в нашей новостной ленте на сайтах и в социальных 

сетях информации о Ваших объектах с установленным или работающим 

оборудованием CNP Aikon, информации о Вашей компании и виде деятельности.  

 Благодаря нашей еженедельной рассылке новостей Вы будете в курсе последних 

новостей, новинок и обзоров оборудования CNP Aikon. 

 Сервисную поддержку и гарантийное обслуживание в сервисных центрах. 

 Отгрузку оборудования с Центрального склада в России и под заказ. 

 Широкий ассортимент складских позиций, постоянное пополнение склада. 

 

Для получения статуса компании-партнера ООО«СиЭнПи Рус» необходимо заключить 

Дилерский договор с нашей компанией и соблюдать все обязательства и рекомендации 

по работе. 
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Навигатор для начала работы 

 

О компании ООО «СиэНПи Рус» 

О бренде Aikon 

Новости компании (с еженедельной публикацией и аудиторией около 6 000 

подписчиков) 

Референции (интерактивная карта РФ и СНГ установленных насосов CNP и Aikon) 

 

Дилерский раздел: 

 

Правила сотрудничества: 

 Дилерская политика 

 Правила регистрации проектов 

 Алгоритм работы 

 Срок поставки 

 

Где купить (наличие товаров на складах России, список Дилеров): 

 Схема проезда на центральный склад ООО "СиэНПи Рус" 

 

 

Документы (реквизиты, сертификаты, декларации о соответствии)  

 

Каталоги: 

 

Каталог насосов CNP 

Каталог насосного оборудования Aikon 

Каталог контроллеров с функцией преобразования частоты Aikon 

Каталоги консольных и консольно-моноблочных насосов AIKON: 

 NES, NESO 

 SMA(A) 

 

РОЗНИЧНЫЙ Прайс-лист: 

 

 Насосы, контроллеры и принадлежности 

 Насосные станции 

 

Опросные листы: 

 Насосы 
 Насосные станции 

 

СЕРВИС 

 

 Сервисные центры 

 Сервисные документы (рекомендации по обслуживанию насосов) 

 

Техническая библиотека CNP Aikon  

 

Статьи и презентации: 

 Презентация для обучающего семинара по оборудованию CNP 

mailto:aikon@aikonrussia.ru
mailto:cnp@cnprussia.ru
http://www.aikonrussia.ru/
http://www.cnprussia.ru/
http://www.cnprussia.ru/about/
http://aikonrussia.ru/about/
http://www.cnprussia.ru/news/
http://www.cnprussia.ru/news/
http://www.cnprussia.ru/dileram/proekty/
http://www.cnprussia.ru/dileram/proekty/
http://www.cnprussia.ru/dileram/rule/
http://www.cnprussia.ru/dileram/rule/dilerskaya-politika/
http://www.cnprussia.ru/dileram/rule/pravila-registratsii/
http://www.cnprussia.ru/dileram/rule/algoritm-raboty/
http://www.cnprussia.ru/dileram/rule/srok-postavki/
http://www.cnprussia.ru/gde-kupit/
http://www.cnprussia.ru/gde-kupit/
http://www.cnprussia.ru/gde-kupit/sklad/
http://www.cnprussia.ru/dileram/dokumentatsiya/
http://www.cnprussia.ru/dileram/dokumentatsiya/
http://www.cnprussia.ru/catalog/
http://www.cnprussia.ru/catalog/
http://aikonrussia.ru/
http://aikonrussia.ru/
http://aikonrussia.ru/catalog/controller.html
http://aikonrussia.ru/netcat_files/84/78/NES_NESO_Aikon_Katalog_15.07.19.pdf?_=1563275171
http://aikonrussia.ru/netcat_files/84/78/SMA_C_Aikon_Katalog_22.05.19.pdf?_=1558678223
http://www.cnprussia.ru/price/
http://www.cnprussia.ru/biblioteka/oprosnye-listy/
http://www.cnprussia.ru/biblioteka/oprosnye-listy/
http://www.cnprussia.ru/netcat_files/userfiles/Oprosnyy_list_CNP_Aikon_nasosy.xlsx
http://www.cnprussia.ru/biblioteka/oprosnye-listy/#quick-modal-0
http://www.cnprussia.ru/service/
http://www.cnprussia.ru/service/
http://www.cnprussia.ru/service/s-dokumenty/
http://www.cnprussia.ru/service/s-dokumenty/
http://www.cnprussia.ru/biblioteka/stati/
http://www.cnprussia.ru/biblioteka/stati/
http://www.cnprussia.ru/netcat_files/userfiles/CNP%20Russia%20(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80).pptx


 

 
ООО «СиЭнПи Рус», 125424, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, офис 257,  

Тел. +7-800-333-10-74,Тел. +7-499-703-3523,  
e-mail: aikon@aikonrussia.ru cnp@cnprussia.ru 
       www.aikonrussia.ru www.cnprussia.ru 

 Обзор консольных и консольно-моноблочных насосов AIKON 

 Применение насосов CNP серии CDL, CDLF для решения проблем с кавитацией, 

требуемым низким NPSH в высокотемпературных инженерных системах 

 Подбор высокотемпературного насоса 

 

Программы подбора оборудования: 

 

 CNP EBook программа подбора (онлайн) 

 CNP Select программа подбора (офлайн) 

 

Инженерные калькуляторы: 

 Расчет мощности на валу насоса 

 Расчет параметров центробежного насоса, при изменении частоты вращения 

 Универсальный конвертер единиц давления 

 Калькулятор гидравлического расчета стального трубопровода 

 

Книги 

 

Справочники 

 Таблица химической стойкости материалов и применимость 

 

 

Галерея (фото и видео) 

 

Контакты ООО «СиэНПи Рус» 

 

 

YouTube CNP Russia   

Facebook 
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