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Оборудование KSB –
«Сделано в России»

Высочайшее качество:
продукция и сервис KSB
Концерн KSB - мировой производитель насосного оборудова-

KSB сегодня - это глобальное предприятие, представленное

ния и трубопроводной арматуры для различных отраслей

собственными торговыми компаниями, производственными

промышленности, энергетики, объектов ЖКХ и гражданско-

площадками и сервисными центрами.  

го строительства. История компании насчитывает более 140
лет и неразрывно связана с развитием мирового технологического прогресса. Фирма KSB была основана 18 сентября
1871 года в немецком городе Франкентале.

Филиалы, торговые компании и сервисные центры
KSB ( >16 000 сотрудников/ 100 стран мира/ 5 континентов)
Производственные площадки KSB
(31 производственная площадка / 20 стран мира)

Компания KSB
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KSB в России
Представительство KSB в России открылось в Москве в 1986

Спектр услуг ООО «КСБ»:

году, 21 июня 2005 года было основано дочернее предприятие KSB - ООО «КСБ». На сегодняшний день ООО «КСБ»

■■

подбор и поставка оборудования KSB

имеет филиалы во всех федеральных округах России и дочер-

■■

разработка системных решений

ние компании в Белоруссии, Казахстане, Украине.

■■

техническая поддержка на стадии проектирования

■■

шефмонтаж и пуско-наладка, ввод в эксплуатацию

История сотрудничества советских предприятий с концерном

■■

гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт

KSB корнями своими уходит в 30-е годы ХХ века, на заре

■■

предоставление индивидуальных сервисных программ

строительства первых химических, нефтехимических пред-

■■

технические консультации и обучение партнеров, проекти-

приятий и энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). Пер-

ровщиков, заказчиков, специалистов служб эксплуатации

вый процессный насос KSB был поставлен в Советский Союз

и сервиса

в 1930 году.

 илиалы KSB в городах:
Ф
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск,
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Хабаровск
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Производственная сборка
насосов и установок KSB в России
В новых экономических условиях приоритетным направлением для концерна
KSB является локализация производства насосов и установок в России.
Это позволяет сократить сроки поставки и объем импорта, дает возможность
предложить российскому заказчику оборудование европейского качества по
оптимальной цене и полностью соответствующее специфике и требованиям
его объекта.

Сборка и агрегатирование самых продаваемых моделей мощ-

Мы гарантируем соответствие продукции российской сборки

ностью до 8 МВт осуществляется на базе производствен-

европейским стандартам качества концерна KSB. Для дости-

но-монтажного комплекса ООО «КСБ», в том числе с

жения этого сборочный цех оснащен самым современным

использованием российских комплектующих. Для оператив-

высокотехнологичным оборудованием. Для производства

ного исполнения заказов создан склад необходимых ком-

насосов, установок и шкафов управления используются толь-

плектующих, которые поставляются как из Западной Европы

ко высококачественные комплектующие, конструкторская

(насосы, арматура, двигатели, контрольно-измерительные

документация и опыт многолетних наработок аналогичных

приборы, запатентованный микропроцессорный контроллер

производств концерна KSB в Германии.

Booster control), так и из России (системы управления,
электродвигатели, опорные плиты, коллекторы, соединительные и крепежные элементы и многое другое).

Локализация производства
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Производственно-монтажный комплекс
ООО «КСБ»
В 2011 году в г. Химки Московской области открыт производственно-монтажный
комплекс ООО «КСБ», на базе которого осуществляются следующие виды деятельности:

■■

Сборка и агрегатирование насосного

■■

Производство установок повышения

оборудования, в том числе электро-

давления для систем водоснабжения,

двигателями российского производ-

пожаротушения, а также двойного

ства мощностью до 8 МВт

применения водоснабжение/ пожаротушение

■■

Обточка рабочего колеса под рабочую точку

Гарантийный и послегарантийный
ремонт

■■

Практические тренинги по обслуживанию насосного оборудования для
сервис-партнеров и специалистов

■■

Испытания оборудования на соответствие требуемым параметрам

Все собранные в России установки тестируются на испытательном стенде. Испытания
проводятся как для проверки герметичности всех соединений, так и на соответствие
требуемым рабочим параметрам.

■■

служб эксплуатации

Оборудование KSB российской
сборки: документы и сертификаты
Вся продукция KSB российской сборки соответствует техни-

ООО «КСБ» имеет сертификат ГОСТ ISO 9001–2011

ческим регламентам Таможенного союза. Получены деклара-

на весь спектр своих услуг. Продукция и услуги ООО «КСБ»

ции соответствия для установок повышения давления серий

полностью соответствуют действующим нормам РФ и имеют

Hyamat K/V/VP/IK/IV/IVP/SVP и центробежных насосов сухой

документы, подтверждающие производство в России.

установки.
С 2014 г. российские установки допущены к применению в
системах пожаротушения, получен добровольный сертификат
соответствия пожарной безопасности. Шкафы управления,
используемые в установках, полностью соответствуют всем
требованиям, сертифицированы отдельно.

Оборудование и сертификаты
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Продукция KSB –
«Сделано в России»

Установки повышения давления для систем водоснабжения/
пожаротушения зданий и сооружений

Центробежные насосы мощностью до
8 МВт для широкого спектра применений

Насосные агрегаты KSB для систем пожаротушения

Насосные агрегаты KSB для промышленных процессов

Насосные агрегаты для систем водоснабжения

Насосные агрегаты для систем теплоснабжения

Технологии со знаком качества

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,
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
Моб.:

+7 914 911 7090

Казань
420107, ул. Островского, 87,
офис 401
Тел./Факс:
+7 843 292 3276

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

Алматы
050009, ул. Шевченко, 165б/72г,
офис 811
Тел.:
+7 727 237 7709
Факс:
+7 727 237 7715
Моб.:
+7 702 888 0952

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

Киев
02002, ул. Марины Расковой, 23,
офис 1020
Тел.:
+380 44 496 2539
Факс:
+380 44 490 6611

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

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

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

ООО «КСБ»
www.ksb.ru / www.ksb.com

+7 914 208 2888

