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ОАО «ГМС БЫТОВЫЕ НАСОСЫ» ВХОДИТ В СОСТАВ ОАО «ГРУППА ГМС»
ОАО «ГМС БЫТОВЫЕ НАСОСЫ»
п. Бавлены, Владимирская обл., создано на базе ОАО «Бавленский
завод «Электродвигатель», одного из крупнейших производителей бытовых насосов и электротехнической продукции в России,
основанном в 1940 году. На протяжении более чем 70-ти лет
продукция предприятия пользуется стабильным спросом и бавленские насосы по достоинству оценены потребителями. «ГМС
Бытовые насосы» продолжают традиции бавленских машиностроителей, сочетая многолетний опыт предприятия и инновационный подход.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ:
— электронасосы бытовые вибрационные «Малыш»,
«Малыш-М» и «Малыш-3»;
— электронасосы бытовые центробежные погружные БЦП;
— электронасосы центробежные погружные Гном;
— электронасосы одновинтовые самовсасывающие Бурун;
— гидроаккумуляторы;
— ручные насосы РК, РШ.
«ГМС Бытовые насосы» занимают лидирующие позиции на
российском рынке бытовых насосов, входят в число ведущих
компаний, имеющих статус «Лидер Российской экономики»,
являются членом Российской Ассоциации Производителей
Насосов (РАПН), входящей в Европейскую ассоциацию Europump.
Предприятие имеет филиалы в г. Москва и г. Ливны Орловской
области, а также широкую дилерскую сеть на территории России
и стран ближнего зарубежья.
Главной целью ОАО «ГМС Бытовые насосы» является выпуск
конкурентоспособной продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей благодаря
изучению рынка и построению высокоэффективного производства, способного выполнять заказы в полном объеме в установленный срок.

ПРИОРИТЕТЫ:
Клиентоориентированный подход
— системное изучение требований и ожиданий потребителей,
— формирование каналов обратной связи с потребителями,
— развитие дилерской сети и сервисных центров,
— быстрое реагирование и принятие мер, содействие успеху
наших клиентов.

Обеспечение первоклассного качества изделий
— постоянное совершенствование качественных и количественных характеристик продукции, внедрение инноваций,
— соответствие продукции и материалов, из которых она изготовлена, самым жестким требованиям эффективности,
надежности и безопасности.
Развитие современного производства
— поддержание устойчивого развития производственного предприятия, освоение современных технологий,
— совершенствование показателей предприятия в области экологии и участие в мероприятиях по охране окружающей
среды.
В настоящее время предприятие разрабатывает и производит
широкую номенклатуру продукции на уровне мировых аналогов. По экономичности, экологической безопасности и надежности продукция соответствует самым высоким требованиям,
максимально адаптирована к российским условиям эксплуатации и требует минимальных затрат на обслуживание.
Вся продукция обладает высоким качеством и надежностью,
которые достигаются применением новейших технологий и высокопроизводительного оборудования, соответствующего современному уровню производства.
Фундаментом обеспечения качества и надежности выпускаемой
продукции является оптимально структурированная организационно-управленческая схема предприятия, квалифицированный персонал, соответствующая нормативно-техническая
документация, использование сертифицированных материалов,
оснащенность предприятия современным высокоточным производственным и испытательным оборудованием, средствами
измерений.
Наличие конструкторской и технологической службы на предприятии дает возможность разрабатывать и внед-рять в производство новые виды продукции.
Действующая на предприятии комплексная система качества
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 Органом по сертификации интегрированных систем
менеджмента ОС ИСМ САМАРА (Регистрационный номер сертификата POCC RU. Фк16.К0017, выдан 25.10.2010 года).
Вся продукция компании сертифицирована и удостоена дипломами ряда международных и региональных выставок и конкурсов.

ОАО «ГРУППА ГМС»

—
—

—
—

разработка и производство нефтегазового оборудования
блочно-модульное оборудование для комплексного
обустройства нефтегазовых месторождений
специальное нефтепромысловое оборудование для интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов,
для текущего и капитального ремонта скважин, ремонтноизоляционных работ и гидроразрыва пластов нефтяных скважин
оборудование и приборы для измерения расхода нефти,
газа и воды
ремонт и сервисное обслуживание нефтегазового
оборудования

инжиниринг в области наземного обустройства объектов
нефтегазовой отрасли и водного хозяйства
— проектирование и строительство объектов наземного
обустройства нефтегазовых месторождений
— проектирование и строительство объектов водоснабжения
и водоотведения
— строительство магистральных и внутрипромысловых
нефте- и газопроводов

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» — объединённая торговая компания
ГРУППЫ ГМС поставляет оборудование, производимое предприятиями Группы, и реализует комплексные проекты.
Филиалы и представительства ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» расположены в различных регионах России, СНГ и дальнего зарубежья.

ОАО «Ливнынасос», Ливны, Россия
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

—
—
—
—
—

разработка и производство насосного оборудования
насосы для нефтегазовой промышленности
насосы для тепловой и атомной энергетики
насосы для водного хозяйства и ЖКХ, бытовые насосы
насосы для трубопроводного транспорта
насосы для металлургии, горнодобывающей промышленности и других отраслей

Производство широкой номенклатуры насосного оборудования
для различных отраслей промышленности
Производство погружных центробежных насосов
для водного хозяйства

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», Сумы, Украина

Производство насосного оборудования для нефтегазовой отрасли,
ТЭС и АЭС, ЖКХ, водного хозяйства

ОАО «Завод «Промбурвод», Минск, Беларусь
Производство погружных центробежных насосов
для водного хозяйства

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»
Бобруйск, Беларусь

Производство насосов для нефтепереработки, нефтехимии,
горного дела, металлургии, энергетики, целлюлозно-бумажной,
водной и других отраслей

ОАО «ВНИИАЭН», Сумы, Украина

Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы
в области атомного и энергетического насосостроения

ОАО «ГМС Бытовые насосы», Бавлены, Владимирская обл.,
Россия. Производство и реализация бытовых насосов

ОАО «ГМС Нефтемаш», Тюмень, Россия
НЕФТЕГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

ОАО «ГМС Насосы», Ливны, Россия

Производство блочно-модульного
нефтепромыслового оборудования

ОАО «Сибнефтемаш», Тюмень, Россия
Производство широкой номенклатуры
нефтепромыслового оборудования

ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», Тюмень, Россия

Разработка и производство расходоизмерительной техники

ЗАО «Нижневартовскремсервис», Нижневартовск, Россия

Ремонт, модернизация и сервис нефтепромыслового оборудования

ОАО «Димитровградхиммаш», Димитровград, Россия

Производство емкостного, химического и насосного оборудования

ОАО «Гипротюменнефтегаз», Тюмень, Россия
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

динамично развивающийся многопрофильный холдинг, обладающий мощным научно-производственным комплексом в
области разработки и производства насосного, блочномодульного и технологического оборудования для различных
отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, энергетики,
трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.
Важным направлением деятельности Группы является сооружение объектов «под ключ» и комплексное обустройство объектов нефтегазодобычи , водоснабжения и водоотведения.

Разработка проектов комплексного обустройства
нефтяных и газовых месторождений

ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»
Ростов-на-Дону, Россия

Проектирование систем водоснабжения, водоотведения,
гидротехнических сооружений

ОАО «Томскгазстрой», Томск, Россия

Строительство объектов нефтегазовой промышленности

ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка», Тюмень, Россия
Строительство объектов нефтегазовой промышленности

электронасосы бытовые вибрационные
«Малыш», «Малыш-М», «Малыш-3»

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ БЫТОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ
«МАЛЫШ», «МАЛЫШ-М», «МАЛЫШ-3»
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасосы применяются для полива приусадебных участков, огородов и индивидуального
водоснабжения, а также для перекачки пресной
воды из любых водоемов с температурой воды не
более 35 oС.
Электронасы «Малыш» и «Малыш-М» предназначены для подъема воды из колодцев и скважин
с диаметром более 100 мм с глубины в диапазоне от 0 до 40 метров, а электронасос «Малыш-3»
из колодцев и скважин с диаметром более 80 мм
с глубины в диапазоне от 0 до 20 метров.
КОНСТРУКЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Электронасос «Малыш» выполнен с нижним забором воды, что позволяет откачивать воду до минимального уровня. Электронасосы «Малыш-М» и
«Малыш-3» выполнены с верхним забором воды,
что обеспечивает постоянное охлаждение электромагнитной системы, предохраняя его от перегрева. Верхний забор воды исключает засасывание ила со дна, а также замутнение воды.

В электронасосах «Малыш» всасывающие отверстия расположены в нижней части корпуса, что
позволяет откачивать воду со дна.
В электронасосах «Малыш-М» и «Малыш-3» всасывающие отверстия расположены сверху, что позволяет эксплуатировать насос в продолжительном
режиме без надзора, не опасаясь перегрева.
Электронасосы соответствуют самым высоким
стандартам безопасности и могут использоваться
для перекачки питьевой воды;
Не требуют техобслуживания.
Высокая надежность и длительный срок службы
(не менее 2,5 лет).

Малый вес и габаритные размеры при небольших
затратах энергии позволяют применять для водоснабжения небольших ферм, в строительстве для
откачки воды из канав, траншей, подвалов и водосборников;
Электронасосы могут работать от электрических
генераторов соизмеримой мощности, от автономных бензоэлектрических агрегатов и солнечных
генераторов.
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Производители:
ОАО «ГМС Бытовые насосы», п. Бавлены, Владимирская обл.
ОАО «ГМС Насосы», г. Ливны, Орловская обл.

электронасосы бытовые вибрационные
«Малыш», «Малыш-М», «Малыш-3»

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примеры условного обозначения:

БВ-0,12-40-У5 «МАЛЫШ», БВ-0,12-40-У5 «МАЛЫШ-М»
БВ-0,12-20-У5 «МАЛЫШ-3»

БВ-0,12-40-У5 «МАЛЫШ»
бытовой,вибрационный
объемная номинальная
подача, л/с
напор, м
условия эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
наименование параметров

«Малыш»

«Малыш-М»

«Малыш-3»

номинальное напряжение, ~ В

220

220

220

частота тока, Гц

50

50

50

0,2 МПа (2 атм.)

245
—

245
—

—
185

ток, А, не более

3,7

3,7

3,5

объемная подача воды, л/ч,
не менее, с глубины:
— 40 м

432

432

—

— 30 м

720

830

—

— 20 м

950

1000

432

масса без провода, кг, не более

3,5

3,5

3,2

номинальная мощность, Вт,
без учета потерь в питающем проводе
не более
0,4 МПа (4 атм.)

длина шнура электропитания, м

6, 10, 16, 25, 32, 40, 50
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электронасосы бытовые вибрационные
«Малыш», «Малыш-М», «Малыш-3»

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Насос с нижним забором воды

Насос с верхним забором воды

L, mm

L, mm

O5
2 отв.

O19

O mm

Параметры

O mm

«Малыш»

«Малыш-М»

«Малыш-3»

высота L, мм, не более

280

262

240

диаметр O, мм, не более

99

97

76
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электронасосы бытовые вибрационные
«Малыш», «Малыш-М», «Малыш-3»

СХЕМА УСТАНОВКИ НАСОСА В СКВАЖИНУ

9
8

7
Максимальное погружение насоса под зеркало воды - 3 метра

6
5

4
3

От дна 30-40 см

2

1
10

наименование
1
2
3
4
5

электронасос
хомутик
подвеска
связка провода со шлангом
провод

наименование
6
7
8
9
10

подвеска пружинящая, из резины
перекладина
штепсельная вилка
шланг
резиновое кольцо (в комплект поставки не входит)
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электронасосы бытовые центробежные
погружные типа БЦП

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ БЫТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ПОГРУЖНЫЕ типа БЦП
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасосы бытовые центробежные погружные типа БЦП предназначены для водоснабжения
дач, домов с большим расходом воды из скважин
диаметром не менее 100 мм и открытых водоемов.
КОНСТРУКЦИЯ
Электронасос представляет собой агрегат, состоящий из насоса и электродвигателя, соединенных
между собой при помощи фонаря.
Насосная часть представляет собой многоступенчатую конструкцию. Каждая ступень состоит из
центробежного рабочего колеса и отвода, размещенных в обойме. Вращение от электродвигателя
на вал насоса передается через муфту.
Электродвигатель состоит из статора и ротора, размещенных в трубе. Статор электродвигателя герметичный и заполнен эпоксидным компаундом.
Внутренняя полость двигателя залита водоглицериновой смесью и герметизирована при помощи
манжеты. Электродвигатель с насосом соединяется через фонарь, внутри которого располагается
фильтр. В шнур питания вмонтировано устройство, защиты и управления электронасосом.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Втулки, муфта, корпусные детали, валы изготовлены из нержавеющей стали. Рабочие колеса и
направляющие аппараты насоса изготовлены из
поликарбоната. Все применяемые материалы допущены к применению с питьевой водой ГОССАНЭПИДНАДЗОРОМ.

8

электронасосы бытовые центробежные
погружные типа БЦП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОНАСОСА БЦП
1. Высокая надежность. Средний ресурс наработки
на отказ 10 500 часов.
2. В насосной части используются плавающие рабочие колеса. Они позволяют перекачивать воду
с повышенным содержанием песка.
3. Применение торцового уплотнения для защиты
электродвигателя от попадания песка повышает
надежность и срок службы подшипниковых узлов электродвигателя и предохраняет электромагнитное железо статора и ротора от коррозии.
4. Заполнение полости статора компаундом обеспечивает электробезопасность конструкции
электродвигателя и хорошие условия охлаждения.
5. В обмотке статора установлен термопредохранитель, который защищает электродвигатель от
НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

перегрева при заклинивании насоса, затяжном
пуске, низком напряжении и т. п., с Т° срабатывания 70°С. При достижении внутри двигателя
температуры 70°С, термопредохранитель разрывает цепь питания электродвигателя. После
остывания электродвигателя, насос автоматически включается вновь.
6. По степени защиты от поражения электрическим током, электронасосы относятся к 1 классу
ГОСТ27570.0.
7. Насосная часть и электродвигатель имеют муфтовое соединение, что позволяет в случае необходимости, при ресурсной выработке (срока
службы) насосной части или электродвигателя,
приобрести их и самостоятельно, в домашних
условиях заменить.
БЦП 0,4

Н, м

БЦП 0,4-120

130
120

БЦП 0,63

Н, м

БЦП 0,63-80

100
90

БЦП 0,63-63

80
70

БЦП 0,63-40

60

100

70

40

БЦП 0,63-18

40

30

БЦП 0,63-12

30

20

20

10

10
0,8

Q, л/с

БЦП 0,4-40

60
50

0,6

БЦП 0,4-63

80

БЦП 0,63-25

0,4

БЦП 0,4-80

90

50

0

БЦП 0,4-100

110

0

БЦП 0,4-18

0,4

0,6

0,8

Q, л/с
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электронасосы бытовые центробежные
погружные типа БЦП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
марка
электронасоса

подача, л/с
(м3/ч)

напор, м

напряжение, В

потребляемая
мощность, кВт

потребляемый
ток, А, не более

БЦП-0.4-12
БЦП-0,4-18
БЦП-0,4-25
БЦП-0,4-40
БЦП-0,4-63
БЦП-0,4-80
БЦП-0,4-100
БЦП-0,4-120
БЦП-0,63-12
БЦП-0,63-18
БЦП-0,63-25
БЦП-0,63-40
БЦП-0,63-63

0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,4(1,44)
0,63 (2,26)
0,63 (2,26)
0,63(2,26)
0,63(2,26)
0,63(2,26)

12
18
25
40
63
80
100
120
12
18
25
40
63

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

0,4
0,5
0,7
0,9
1,35
1,8
2,4
2,6
0,5
0,6
0,75
1,2
1,9

1,8
2,0
3,2
3,85
6,05
8,5
11,0
12,4
1,7
2,25
3,2
5,45
9,3

марка
электронасоса
БЦП-0,4-12
БЦП-0,4-18
БЦП-0,4-25
БЦП-0,4-40
БЦП-0.4-63
БЦП-0,4-80
БЦП-0.4-Ю0
БЦП-0,4-120
БЦП-0.63-12
БЦП-0.63-18
БЦП-0,63-25
БЦП-0,63-40
БЦП-0,63-63
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габаритный размер
в поперечном сечении
Н,мм, не более
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

диаметр
штуцера, мм

длина L, мм, не
более

масса, кг, не более

для шлангов с внутренним
диаметром 25 - 26 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

490
510
570
670
770
960
1055
1125
485
545
580
690
900

15
16
18
21
27
43
49
55
15
16
18
23
40

электронасосы бытовые центробежные
погружные типа БЦП

L

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

H
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электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ПОГРУЖНЫЕ типа ГНОМ
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасос типа Гном предназначен для откачивания загрязнёных вод температурой до 35 oС
(исполнение ТР - до 60 oС), плотностью до 1100 кг/м3
при содержании твёрдых механических примесей
(песок, цемент, глина) до 10% по массе и максимальными размерам до 5 мм.
Применяется для откачивания гравийно-глинистых грунтовых и паводковых вод из подвалов,
котлованов, траншей и т.д. в промышленном и
гражданском строительстве при эксплуатации гидросооружений, метрополитенов и шахт, отвод
сточных вод от стиральных машин и от установок
для мойки машин, а также в сельском хозяйстве
для орошения и осушения.
КОНСТРУКЦИЯ
Электронасос выпускается в виде моноблочного
агрегата. Приводом служит герметичный асинхронный электродвигатель. Насосная часть отделена от электродвигателя системой уплотнений с
масляной камерой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
— легкосъемный фильтр;
— высокая надежность и длительный срок службы;
— отличное качество используемых материалов;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— высокий КПД;
— работа во всем интервале напорной
характеристики;

12

— износостойкое открытое рабочее колесо обеспечивает стабильные параметры.
УСТАНОВКА
Рабочее положение электронасоса — вертикальное, при этом он должен полностью находиться
в воде для надежного охлаждения электродвигателя. Погружение электронасоса в воду необходимо производить с помощью троса для исключения
растягивающих усилий на кабель питания.
Установка электронасоса на объекте может быть
произведена как стационарно, с жестким трубопроводом, так и мобильно с гибким.

электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Пример обозначения № 2:
Гном 10-10 Д, 220 В ТУ 3631-025-05747979-2003

Пример обозначения №1:
Гном 10-10 Тр, 380 В ТУ 3631-025-05747979-2003
Гном 10-10 Тр 380В

торговая марка

торговая марка

номинальная подача, м3/ч

Гном 10-10 Д 220В

номинальная подача, м3/ч

номинальный напор, м

номинальный напор, м
о

без обозначения — для воды темп. 35 С
с обозначением Тр — для воды темп. 60 оС

без обозначения — без датчика уровня
с обозначением Д — с датчиком уровня
(поплавковым выключателем)

номинальное напряжение

номинальное напряжение

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н,м
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рабочий интервал

Гном 40-25
Гном 40-25 Тр
Гном 25-20
Гном 25-20Тр
Гном 53-10
Гном 53-10Тр
Гном 16-16 (Д)
Гном 16-16 Tр
Гном 10-10 (Д)
Гном 10-10 Тр
Гном 10-6 (Д)
Гном 6-10 (Д)

0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 Q, м3/ч

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Q, л/с
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электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
напряжение, В

ток, А

мощность
двигателя,
кВт

подача,
м3/ч (л/с)

напор, м

масса*, кг
не более

1~220

3,0

0,6

10 (2,78)

6

15,0

1~220

3,0

0,6

6 (1,66)

10

15,0

1~220

8,0

1,1

10 (2,78)

10

16,0

Гном 10-10

3~380

2,0

0,75

10 (2,78)

10

15,0

Гном 10-10Тр

3~380

2,0

1,1

10 (2,78)

10

16,0

Гном 16-16

1~220

11,0

2,2

16 (4,44)

16

28,0

Гном 16-16Д

1~220

11,0

2,2

16 (4,44)

16

28,0

Гном 16-16

3~380

3,5

2,2

16 (4,44)

16

24,0

Гном 16-16Тр

3~380

3,5

2,2

16 (4,44)

16

24,0

Гном 25-20

3~380

6,1

3,0

25 (6,94)

20

31,8

Гном 25-20Тр

3~380

6,1

3,0

25 (6,94)

20

31,8

Гном 40-25

3~380

11,0

5,5

40 (11,11)

25

59,0

Гном 40-25Тр

3~380

11,0

5,5

40 (11,11)

25

59,0

Гном 53-10

3~380

8,5

4,0

53 (14,72)

10

63,0

Гном 53-10Тр

3~380

8,5

4,0

53 (14,72)

10

63,0

марка насоса
Гном 10-6
Гном 10-6 Д
Гном 6-10
Гном 6-10 Д
Гном 10-10
Гном 10-10 Д

* Масса указана без кабеля питания. Длина кабеля питания - 10 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
марка насоса

H, мм

L, мм

Гном 10-6, Гном 10-6 Д

360

210

Гном 6-10, Гном 6-10 Д

360

Гном 10-10, Гном 10-10 Д
Гном 16-16, Гном 16-16 Д
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марка насоса

H, мм

L, мм

Гном 10-10

360

210

210

Гном 10-10Тр

380

210

380

210

Гном 16-16

420

245

450

245

Гном 16-16Тр

420

245

электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Гном 10-6, Гном 10-6 Д, Гном 6-10, Гном 6-10 Д, Гном 10-10, Гном 10-10 Д,
Гном 16-16, Гном 16-16 Д, Гном 10-10Тр, Гном 16-16 Тр

U для изменения направления
V вращения необходимо поменять
W местами любые две фазы
PE (зелено-желтый)

Гарантийное
пломбирование

Устройство
электронасоса:

15
16

14

2 - кольцо стопорное
3 - гайка

13

4 - корпус насоса
5 - колесо

195 x 110

12
11
10

6 - манжета
7 - пробка
8 - масляная камера

9

Н

1 - фильтр

9 - щит подшипника

O 50

8

75

10 - подшипник
11 - ротор

7

12 - статор
13 - труба

6

1~220 В 50 Гц

14 - кольцо
15 - крышка

5
4
3

Консервационное
пломбирование

2

16 - устройство пусковое
17 - штуцер
18 - диафрагма

17

1

18

L
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электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Гном 25-20, Гном 25-20 Тр
Устройство
электронасоса:
U

V
W

12

Гарантийное пломбирование

3~380В
50Гц

PE (зелено-желтый)

15
12
16

11

14

10

17
9
18

8

485

7

О 84*

6

5

Консервационное
пломбирование

4

3

2
19
1

Зазор 0,05..0,3

20
21

О 230
300

16

1 - фильтр
2 - гайка
3 - диафрагма
4 - колесо рабочее
5 - корпус насоса
6 - пробка
7 - щит подшипника
8 - уплотнение торцовое
9 - манжета
10 - подшипник
11 - труба
12 - крышка
13 - ручка
14 - табличка
15 - шнур питания
16 - кольцо резиновое
17 - ротор
18 - статор
19 - патрубок
20 - масляная камера
21 - гайка

электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Гном 40-25, Гном 40-25 Тр
Устройство
электронасоса:
U

V
W

3~380В
50Гц

1 - фильтр
2 - гайка
3 - кольцо
4 - колесо рабочее
5 - корпус насоса
6 - пробка
7 - корпус уплотнения
8 - щит подшипника
9 - манжета
10 - подшипник
11 - корпус двигателя
12 - ротор
13 - статор
14 - ручка
15 - крышка
16 - кольцо
17 - кольцо
18 - уплотнение
торцовое
19 - масляная камера

PE (зелено-желтый)

14
Гарантийное
пломбирование

15

13

16
12

11
10

600

9
8
17
7

18
19

Гарантийное
пломбирование

6
5

А

О 13

4 отв.

А
заглушка не показана

О 78

4
Консервационное
пломбирование

3
2
1

300

О 130
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электронасосы центробежные
погружные типа ГНОМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Гном 53-10, Гном 53-10 Тр
Устройство
электронасоса:
U
V
W

1 - фильтр
2 - гайка
3 - кольцо
4 - колесо рабочее
5 - корпус насоса
6 - пробка
7 - корпус уплотнения
8 - щит подшипника
9 - манжета
10 - подшипник
11 - корпус двигателя
12 - ротор
13 - статор
14 - ручка
15 - крышка
16 - кольцо
17 - кольцо
18 - уплотнение
торцовое
19 - масляная камера

3~380В
50Гц

PE (зелено-желтый)

14
Гарантийное
пломбирование

15
16

13
12
11
10
9
600

8
17

7

18
19

Гарантийное
пломбирование

6
О 18

5

А

4 отв.

А
заглушка не показана

О 100

4
Консервационное
пломбирование

3
2
20

1
370

18

О 150

электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН®

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ БУРУН®
НАЗНАЧЕНИЕ
Одновинтовые электронасосы БУРУН® предназначены для перекачивания воды так и разнородных
жидкостей и взвесей вязкостью до 3000 мПа•с и
температурой до 35°С при работе в непрерывном
режиме и температурой до 70°С, при периодическом режиме работы (не более 20 минут в час).
В зависимости от необходимой подачи или вязкости
перекачиваемой жидкости насосы комплектуются
трехфазными двигателями с частотой вращения
3000, 1500, 1000 и 750 об/мин на напряжение 380В
и однофазными двигателями с частотой вращения
3000 и 1500 об/мин. на напряжение 220В.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Одновинтовые электронасосы в отличие от центробежных создают равномерный, не пульсирующий
поток перекачиваемой жидкости. Это позволяет не
перемешивать жидкость и сохранять ее структуру.
Другие преимущества насосов БУРУН® :
— высокая способность к самовсасыванию;
— простота конструкции обеспечивает удобство
обслуживания электронасоса. Электронасос состоит из трех основных частей: нержавеющего
винта, резиновой обоймы и уплотнения вала;
— подача насоса пропорциональна скорости вращения. Это позволяет легче регулировать параметры электронасоса при наличии частотного
привода;
— высокое давление насоса при небольшом габарите обеспечивается конструкцией обоймы с
саморегулируемым зазором. Зазор между рабочей поверхностью винта и обоймы остается

постоянным при увеличении давления.
Электронасос может использоваться для откачивания фильтрационных, дождевых и отработанных вод из канализационных ям, а также для перекачки различных растворов, взвесей.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Бурун® СХ 3,6/4 - М 0,75/2-Б-1
товарный знак
конструктивное исполнение:
СХ - самовсасывающий
для химически активных
жидкостей;
ПФ - погружной фекальный
подача, м3/ч
давление насоса (Pmax), кгс/см2
исполнение двигателя:
М - многофазный, 220В;
без обозначения – трехфазный, 380В
номинальная мощность двигателя, кВт
число полюсов двигателя
исполнение по материалу обоймы:
без обозначения - резина ИРП-1068,
А - резина АН140, Б - резина 25-52-563
исполнение по патрубку:
без обозначения - резьбовые патрубки,
1 - гладкий патрубок (только для исполнения Б
по материалу обоймы)
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электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН® Н1В

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ БУРУН® Н1В 2,5/2
НАЗНАЧЕНИЕ
Серия Н1В – переносной самовсасывающий дренажный электронасос. Корпусные детали выполнены из алюминия и высокопрочной пластмассы.
Уплотнение вала стандартная армированная легкосъемная манжета.
Насос может использоваться как в быту, так и в
промышленности для перекачки воды и разнородных неагрессивных жидкостей с механическими
примесями и вязкостью до 1000 мПа•с.
Основное назначение очистка отстойных и выгребных ям, полив и орошение садовых участков.
Климатическое исполнение У1.1 ГОСТ15150-69.
Режим работы продолжительный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
марка насоса

давление насоса,
(P max)
МПа (кгс/см2 )

подача
при давлении 0
МПа, м3/ч

подача
при давлении
насоса P max
МПа, м3/ч

предельная
вязкость,
мПа

Н1В 2,5/2-220 БУРУН

0,25 (2,5)

3,6

1,2

1000

Н1В 2,5/2-380 БУРУН

0,25 (2,5)

3,6

1,2

1000

номинальная
мощность, кВт

синхр. частота
вращ., с-1 (об/мин)

3,7

0,55

50 (3000)

1,7

12,5

1,8

0,75

50 (3000)

-

12,2

марка насоса

ток,
А

Н1В 2,5/2-220 БУРУН

1~ 220, 50

Н1В 2,5/2-380 БУРУН

3~ 380, 50
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двигатель

длина
шнура
питания,
м

параметры
энергопитания
кол-во фаз, В, Гц

масса,
кг

электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН® Н1В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Устройство электронасоса Бурун Н1В
1 - корпус, 2 - винт рабочий, 3 - обойма, 4 - фонарь, 5 - ручка, 6 - электрдвигатель, 7 - манжета

440

200

5
2

3

4

G-1B

G-1B

250

1

Слив утечек

7

6

Пусковое устройство для однофазного исполнения

Схема подключения для трехфазного исполнения

108

D

195

91

Для изменения направления вращения
необходимо поменять местами две фазы
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электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН® СХ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ БУРУН® СХ
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасос Бурун®СХ – переносной самовсасывающий для перекачивания воды и разнородных
жидкостей (тесто, сметана, масла, пищевые кремы
и наполнители, джемы, мёд, варенье и другое.),
косметических жидкостей и кремов, моющих
средств, взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно их перемешивание и вспенивание, а
также химически активных жидкостей. Конструкция данной серии ориентирована для использования, где необходимо обеспечить компактность
устройства. Корпус насоса и винт рабочий выполнен из нержавеющей стали. Вал уплотняется механическим торцовым уплотнением импортного
производства. Преимуществом данной серии является его простота, как в конструкции так и в установке и обслуживании.
В зависимости от требования к использованию
электронасос по перекачиваемой жидкости может

комплектоваться обоймой, точно соответствующей требованиям, установленным для работы с
продуктами и косметикой.
Электронасос имеет санитарно-гигиеническое заключение, разрешающее использование в пищевой и парфюмерной промышленности.
Климатическое исполнение У1.1 ГОСТ15150-69.
Режим работы продолжительный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ЧАСТЬ 1)

марка насоса

давление насоса,
(P max)
МПа (кгс/см2)

подача
при давлении
0 МПа, м3/ч

подача при давлении
насоса P max
МПа, м3/ч

предельная
вязкость,
мПа

БУРУН СХ 0,9/4-0,25/8

0,4 (4)

0,9

0,4

3000

БУРУН СХ 1,2/4-0,37/6

0,4 (4)

1,2

0,5

3000

БУРУН СХ 1,8/4-М0,75/4

0,4 (4)

1,8

0,8

2000

БУРУН СХ 1,8/4-0,55/4

0,4 (4)

1,8

0,8

2000

БУРУН СХ 3,6/4-М0,75/2

0,4 (4)

3,2

1,2

1000

БУРУН СХ 3,6/4-0,75/2

0,4 (4)

3,2

1,2

1000

БУРУН СХ 6,4/4-1,5/4

0,4 (4)

5,5

2,5

2000
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электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН® СХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ЧАСТЬ 2)
двигатель

параметры
энергопитания
кол-во фаз, В, Гц

ток, А

номинальная
мощность, кВт

синхр. частота
вращ., с-1 (об/мин)

масса, кг

БУРУН СХ 0,9/4-0,25/8

3~ 380, 50

1,1

0,25

12,5 (750)

14,0

марка насоса

БУРУН СХ 1,2/4-0,37/6

3 ~380, 50

1,4

0,37

18,5 (1000)

12,5

БУРУН СХ 1,8/4-М0,75/4

1 ~220, 50

6,0

0,75

25 (1500)

15,7

БУРУН СХ 1,8/4-0,55/4

3 ~380, 50

1,7

0,55

25 (1500)

12,5

БУРУН СХ 3,6/4-М0,75/2

1 ~220, 50

5,7

0,75

50 (3000)

15,2

БУРУН СХ 3,6/4-0,75/2

3 ~380, 50

1,8

0,75

50 (3000)

13,0

БУРУН СХ 6,4/4-1,5/4

3 ~380, 50

3,6

1,5

25 (1500)

21,5

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Q м 3/ч
Рабочий интервал

5,5

БУРУН СХ 6,4/4-1,5/4

5,0

4,0
БУРУН СХ 3,6/4-М0,75/2
БУРУН СХ 3,6/4-0,75/2

3,0

КПД,%

БУРУН СХ 6,4/4-1,5/4

30

2,0
БУРУН СХ 0,9/4-0,25/8
БУРУН СХ 1,2/4-0,37/6
БУРУН СХ 1,8/4-М0,75/4
БУРУН СХ 1,8/4-0,55/4
БУРУН СХ 3,6/4-М0,75/2
БУРУН СХ 3,6/4-0,75/2

15

БУРУН СХ 1,8/4-М0,75/4
БУРУН СХ 1,8/4-0,55/4

БУРУН СХ 1,2/4-0,37/6

1,0

БУРУН СХ 0,9/4-0,25/8

0

1,0

2,0

3,0

4,0 Q м 3/ч

0
0

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 МПа
Р
2,0
2,5
3,0 3,5 4,0 кгс /см 2
0,5 1,0 1,5

23

электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН® СХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Устройство электронасоса Бурун® СХ
1 - обойма, 2 - корпус насоса, 3 - винт рабочий, 4 - торцовое уплотнение, 5 - электродвигатель

480

200

G-1B
2

5
4

3

G-1B

250

1

Слив утечек

Пусковое устройство для однофазного исполнения

Схема подключения для трехфазного исполнения

108

D

195

24

91

Для изменения направления вращения
необходимо поменять местами две фазы

электронасосы одновинтовые
самовсасывающие БУРУН® СХ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Электронасос Бурун® СХ 6,4/4-1,5/4

255

215

G2-B
54

90

105

G2-B
54

2 отв.

100
135

50

10

13

4 паза

Слив утечек

200

168
56

605

125

14
67

4 паза

130

140
175
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электронасосы одновинтовые
погружные БУРУН® ПФ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОДНОВИНТОВЫЕ
ПОГРУЖНЫЕ БУРУН® ПФ
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасос Бурун ПФ – погружной фекальный.
Корпусные детали выполнены из нержавеющей
стали.
Электронасос может использоваться для дренажа
и канализаций при перекачке жидкостей с повышенным содержанием механических и вязких примесей; для откачивания фильтрационных, дождевых и отработанных вод из канализационных ям.
Электронасос не предназначен для эксплуатации
во взрыво и пожароопасных помещениях.
Электронасос относится к изделиям общего назначения вида 1, восстанавливаемый по ГОСТ 27.003-90.
Климатическое исполнение У* ГОСТ15150-69.
Режим работы продолжительный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
давление насоса,
(P max)
МПа (кгс/см2 )

подача
при давлении
0 МПа, м3/ч

подача
при давлении
насоса P max
МПа, м3/ч

предельная
вязкость,
мПа·с (сП)

Бурун ПФ 1,8/4-М0,55/4

0,4 (4)

1,8

0,75

2000

Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4

0,4 (4)

1,8

0,75

2000

марка насоса

двигатель
номинальная
мощность, кВт

синхр. частота
вращ., с-1 (об/мин)

длина
шнура
питания,
м

4,0

0,55

25 (1500)

10

16,5

1,7

0,55

25 (1500)

10

16

параметры
энергопитания
кол-во фаз, В, Гц

ток,
А

Бурун ПФ 1,8/4-М0,55/4

1~ 220, 50

Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4

3 ~380, 50

марка насоса

Допустимое отклонение подачи: -10%; по току: +15%. Отклонения напряжения питающей сети: +10% (-5%), частоты тока ±2%.
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масса,
кг

электронасосы одновинтовые
погружные БУРУН® ПФ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
U
V 3 380 В 50 Гц
W
PE
14

15

Для изменения направления вращения
необходимо поменять местами две фазы

13

Устройство электронасоса
серии Бурун ПФ

12

1 - фильтр
2 - опора
3 - резиновая обойма
4 - корпус насоса
5 - рабочий винт
6 - щит подшипника
7 - торцовое уплотнение
8 - манжета
9 - нижний подшипник
10 - статор электродвигателя
11 - ротор электродвигателя
12 - труба
13 - резиновые кольца
14 - крышка
15 - пробка
16 - пусковое устройство

11
10
9
8

510

7

6
5
4

Пусковое устройство для однофазного исполнения

2

16

1
108

120

3

195

O 162

91

1~220В, 50 Гц
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насосы ручные крыльчатые
типа РК-2

НАСОСЫ РУЧНЫЕ КРЫЛЬЧАТЫЕ
типа РК-2
НАЗНАЧЕНИЕ
Насос ручной РК-2 предназначен для перекачивания воды, нефтепродуктов и других жидкостей,
сходных по физическим свойствам температурой
до 50 °С и кинематической вязкостью до 0,2х10-4
м2/с (до 3 °Ву).
Насос приводится в действие с приложением мускульной силы человека, может использоваться
в промышленности, сельском хозяйстве, быту.
КОНСТРУКЦИЯ
Внутри чугунного корпуса размещены рабочие органы насоса: крыльчатка, совершающая возвратнопоступательные движения и две пары клапанов
(впускные и выпускные). При движении крыльчатки происходит перемещение перекачиваемой жидкости из всасывающей полости в нагнетательную.
Система клапанов препятствует перетоку жидкости
в обратном направлении.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

РК -2

РК — ручной, крыльчатый
2 — типоразмер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
наименование показателя

значение

номинальная подача за один двойной ход крыльчатки, Q, л
номинальный напор, H, м

0,4
20,00

предельное давление насоса, P, МПа (кгс/см2)

0,3 (3,0)

усилие на рукоятке при давлении насоса 0,2 МПа (2 кгс/см ) на плече 360 мм, H, кгс, не более
2

допустимая вакууметрическая высота всасывания, ha, м

50 (5)
7,00

условный проход подсоединяемого трубопровода, Ду, мм

25

масса насоса, кг

7,2

длина рукоятки, мм, не более

360
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насосы ручные крыльчатые
типа РК-2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рабочий ход 110 0

G1-B

0
36

12

180

28

14

G1-В
154

185
210

210
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насосы ручные шиберные
типа РШ 25-5

НАСОСЫ РУЧНЫЕ ШИБЕРНЫЕ
типа РШ 25-5
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы предназначены для перекачивания нейтральных самосмазывающих жидкостей без механических примесей из небольших емкостей и
бочек. Кинематическая вязкость жидкостей от
0,02х10-4 до 0,75х10-4 м2/с (от 1,1 до 10°Ву).
КОНСТРУКЦИЯ
Внутри насоса эксцентрично расположен ротор с
двумя подвижными пластинами шиберами. При
вращении рукоятки происходит перемещение жидкости от всасывающей полости к нагнетательной.
Для фиксации насоса на горловине бочки имеется
специальная гайка с фиксатором.
ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Перекачивание жидкостей обладающих смазывающей способностью из стандартных бочек и других
емкостей (масла, краски, дизтопливо и т.д.).

РШ — ручной, шиберный

РШ 25 - 5

25 — идеальная подача, л. /мин.
5 — предельное давление, м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
наименование показателя

значение

максимальная подача за один оборот ротора, Q, л

0,25

предельное давление насоса, P, кгс/см2

0,5

высота самовсасывания, ha, м

1,0

усилие на рукоятке, кгс, не более

3,0

масса насоса, кг

6,2
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насосы ручные шиберные
типа РШ 25-5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

270

292

221

216

200

920

5

1200

14

М60
М72
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гидроаккумуляторы

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются для автоматизированных систем
холодного и горячего водоснабжения (при совместной работе с погружным или поверхностным
насосом), повысительных установок и подпиточных устройств, установок пожаротушения, а также
для предотвращения гидродинамических ударов
в момент включения насосов, питающих систему
водой. Используются как расширительные баки в
системах горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы предназначены для обеспечения работы
в автоматическом режиме бытовых электронасосов с целью создания постоянного давления в
системах индивидуального водоснабжения коттеджей, дач и других помещений.
КОНСТРУКЦИЯ
Мембранный бак имеет корпус, изготовленный
из высококачественной стали, внутри разделенной специальной сменной мембраной из пищевой
резины (для водоснабжения) на две камеры: воздушную и водяную. Контакт воды с металлической
поверхностью корпуса невозможен, так как вода
поступает в водяную камеру – мембрану, материалом которой является бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию
бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим
и санитарным нормам для питьевой воды). Форма мембраны выполнена в виде «груши» - это и не
позволяет воде соприкасаться с корпусом бака,
гарантируя при этом чистоту используемой воды
и долговечность самого бака гидроаккумулятора.

32

Между стенками бака и мембраны находится воздух под давлением, который давит на мембрану
и выдавливает в водопроводную систему воду. Поступление и выход из мемранного бака воды осуществляется через присоединительный патрубок.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Температура окружающей среды при эксплуатации
должна быть от плюс 1 до плюс 40 oС, относительная
влажность воздуха – до 80%.
По типу защиты от поражения электрическим током
гидроаккумулятор соответствует 1 классу. Степень
защиты IP40 ГОСТ 14254. Режим работы – продолжительный. Условия эксплуатации – без надзора.

гидроаккумуляторы

Выбор оптимального объемного бака-гидроаккумулятора для системы водоснабжения Вашего дома
зависит от следующих факторов:
— максимальное единовременное потребление
воды;

— создание определенного запаса воды
при временном отключении электроэнергии;
— ограничение количества включений насоса
(не чаще одного раза в минуту).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
типоразмер

наименование показателя

ГА-25

параметры
энергопитания:

ГА-60

ГА-50

напряжение, В

220

частота тока, ГЦ

50

емкость напорного бака, л, не более

25

50

60

габаритные размеры, мм, не более

480x254x280

550х360х400

674x398x415

присоединительный размер резьбового патрубка

1’’

давление воздуха в напорном баке, МПа, (кгс/см2)

0,1 - 0,12 (1 - 1,2)

предел заводской установки срабатывания
реле давления, МПа, (кгс/см2)

0,15 - 0,25 (1,5 - 2,5)

масса без комплектующих изделий, кг, не более

8,2

7,1

17,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
L

D

4

1- напорный бак
2 - мембрана

H
3

5

4 - площадка;
5- вентиль
6- лапа

2
1

наименование
ГА-25
ГА-50
ГА-60

3- фланец

6

D, мм
254
360
398

L, мм
480
550
674

H, мм
280
400
415
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гидроаккумуляторы

УСТАНОВКА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА С ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ

6
3

5

2

4

7

1

8

9

10

11
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1 - шнур электропитания насоса
2 - манометр
3 - шнур электропитания реле
4 - реле давления
5 - тройник
6 - гидроаккумулятор
7 - клапан обратный
8 - водопроводная труба
9 - трос
10 - погружной электронасос
11 - скважина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ОАО «ГМС Бытовые насосы»
601755, Владимирская обл., Кольчугинский р-он,
п. Бавлены, ул. Заводская, д. 11
тел./факс: +7 (49 245) 3-13-30
household@hms.ru
www.hms-household.ru
Филиал ОАО «ГМС Бытовые насосы» в г. Москва
125512, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр.1,
станция метро «Водный стадион»
тел./факс: +7 (495) 937-74-79
Филиал ОАО «ГМС Бытовые насосы» в г. Ливны
303851, Россия, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, д. 231
тел./факс: +7 (48 677) 7-71-06

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

РОССИЙСКИЕ БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

