
ООО «Сибирская насосная компания» 
Наша организация более десяти лет активно работает на рынке насосного оборудования, 
накопив большой опыт в области снабжения и обслуживания производственных предприятий 
Сибири, Алтая и Дальнего Востока. У нас есть большой опыт сбыта, ремонта и обслуживания 
насосного оборудования, а также работы со многими насосными заводами России и ближнего 
зарубежья. Всё это позволяет нам с уверенностью сказать, что насосы «Иртыш» омского завода 
«Взлёт» — это техника, за которой будущее. Если сравнивать «Иртыши» с зарубежными 
насосами, то сравнение будет явно не в пользу последних. Импортная насосная техника при всех 
своих плюсах обладает двумя большими недостатками: это очень высокие цены 
и неудовлетворительный уровень обслуживания. В частности, заниматься ремонтом своих 
насосов представители иностранных производителей не любят, предпочитая продавать клиентам 
новый насос взамен пришедшего в негодность старого (и это при том что чисто технически 
ремонт этого оборудования вполне возможен). Помимо этого, импортные насосы «нежны» 
и более требовательны к квалификации эксплуатирующего и обслуживающего их персонала, 
а это дополнительные нервы и деньги. «Умершие» импортные насосы весьма частое, можно 
сказать, рядовое явление в России. На большинство вопросов и претензий по поводу насосов 
у производителя один ответ — счета на запасные части с таким количеством нулей, что у клиента 
темнеет в глазах. А что делать, когда после приобретения дорогих запчастей насосы доламывают 
при ремонте, не имея ни опыта обслуживания, ни специальной оснастки? С другой стороны, 
обычная российская техника вроде насосов типа «К», «СМ» и пр. уже давно не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к насосному оборудованию. Эти насосы боятся 
затопления (совершенно рядового явления в канализации), принципиально и конструктивно 
не приспособлены к автоматизации и нуждаются в повседневном техническом обслуживании 
(контроль и подтяжка сальников, замена пальцев полумуфт и т.д.). Качество многих российских 
насосов недостаточно высоко для уверенной долговременной эксплуатации, а в некоторых 
случаях оно находится буквально на уровне металлолома. Более того, модельный ряд насосов 
старых серий очень узок, что, как ни странно, непосредственно отражается на кармане 
потребителя. Модельный ряд тех же насосов «К» состоит из 12 насосов с подачей от 12 до 320 
м3/час. Ряд ЦМЛ производства завода «Взлёт» — это уже 96 моделей для указанного диапазона, 
что обеспечивает возможность гораздо более точно подобрать насос по заданным параметрам 
под конкретную систему отопления или водоснабжения, попутно сэкономив на электроэнергии 
при последующей эксплуатации. Однако, экономичность в работе насосов новой серии касается 
не только сбережения электроэнергии. Современное торцовое уплотнение, использующееся 
в насосах серии «Иртыш», исключает утечку воды из системы и сводит к минимуму обслуживание 
насосного агрегата. Отсутствие «лишних» элементов в конструкции насоса исключило 
необходимость постоянной центровки агрегата, замены изношенных полумуфт, набивки 
пластическими смазками подшипниковых узлов кронштейна и т.д. Всё это обеспечивает прямую 
экономию на эксплуатационных расходах. Монтаж «Иртыша» непосредственно на трубопроводе 
приводит к уменьшению строительных размеров и экономии площади. Все насосы серии 
«Иртыш» изначально проектируются и выпускаются как автоматический комплекс, способный 
самостоятельно диагностировать себя, ориентироваться в жидкости и следить за ее уровнем, 
поддерживая его на заданной отметке, что является практически уникальным явлением для 
российской насосной техники. Помимо этого, пониженная шумность насосов серии «Иртыш» 
и отсутствие вращающихся частей снаружи — это не только безопасность, но и экология. 
Достоинства насосов серии «Иртыш» не ограничиваются вышеперечисленным: они стоят намного 
дешевле зарубежных аналогов, не уступая им по эффективности и надёжности. Конструкция 
насосов «Иртыш» позволяет им более чем успешно заменять большинство других насосов, 
использующихся в системах водоснабжения и канализации — как старую отечественную технику, 
так и современные зарубежные насосы типа «Wilo», «Grundfos» и т.д. Наш опыт продаж насосов 
«Иртыш» показывает, что спрос на эти насосы постоянно растет и временами превышает 
предложение. Потребители спрашивают именно «Иртыши», причём не только приобретая новую 
технику, но и заменяя старую, что ещё больше стимулирует нас увеличивать объём заказов 
на завод-изготовитель. Нами был сделан вывод, что насосы «Иртыш» — это именно та техника, 
которая более всего нужна отечественному потребителю и производителю, и мы надеемся, что 
предприятие «Взлёт» будет наращивать их производство. 
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