
ОДО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ (НАСОСНЫЙ ЗАВОД ВЗЛЕТ)
НАСОСНЫЙ ЗАВОД

О КОМПАНИИ

ОДО «Предприятие «Взлет» (Насосный завод) основано в 1990 году высококвалифицированными 
специалистами военно-промышленного комплекса, имеющими многолетний опыт работы в 
Аэрокосмическом объединении «Полет». На сегодняшний день насосный завод «Взлет» является 
одним из ведущих российских разработчиков и изготовителем современного промышленного 
оборудования для систем водоснабжения, водоотведения и пожаротушения.
Основные направления деятельности:
-  Изготовление погружных и наружных насосных агрегатов серии Иртыш более 100-а моделей 

мощностью от 1.1квт до 400квт. Для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных 
жидкостей и стоков;

-  Изготовление линейных и аксиальных (типа ЦМК и ЦМЛ) электронасосных агрегатов для 
систем отопления и водоснабжения;

-  Изготовление автоматизированных КНС - канализационных насосных станций серии «Иртыш - 
Эко» предназначенные для сбора и автоматического перекачивания канализационной и 
загрязненной воды из мест, расположенных ниже уровня самотечной канализации;

-  Изготовление автоматических насосных станций повышения давления в системах 
водоснабжения «Иртыш-Комфорт» и станций пожаротушения;

-  Изготовление станций и щитов управления электронасосными агрегатами, канализационными 
насосными станциями, станциями повышения давления и другим промышленным 
оборудованием;

-  Изготовление запасных частей и ремонт различных типов насосов (К, Д ФГ, СМ, ЦНСГ, АСВН 
и т.д.) и агрегатов всех типов.

ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС ПФС 50/125.98-М1,1/2-016

Насосы серии ПФ (ПФС) типа «Иртыш» 
предназначены для перекачивания бытовых и 
промышленных загрязненных жидкостей 
(фекальных, сточных вод и т.д.) плотностью до 
1100 кг/м3 с содержанием различных 
неабразивных частиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Надежная система влагозащиты и 
энергозащиты;

-  Мощный электродвигатель.

Стоимость: 53 650 руб.

НАСОС ШЛАМОВЫЙ ПШ

Основное назначение шламовых насосов -  это перекачивание гидросмесей и жидкостей с 
крупными твердыми частицами и высокой плотностью твердых фракций. Плотность твердых 
фракций, перекачиваемых шламовыми насосами серии «Иртыш», может достигать 1750 кг/куб.м.



Шламовый насос предназначен для 
перекачивания песочно-гравийных, гравийных, 
золошлаковых, шлаковых гидросмесей, а также 
абразивных гидросмесей, сходных по 
физическим и химическим свойствам и по 
структуре с вышеуказанными.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Перекачивание жидкостей с большой 
плотностью до 1750кг/м3 (твердых 
фракций);

-  Надежность влагозащиты и энергозащиты 
насоса.

Стоимость: 69 280 руб.
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