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 JETEX - российский производитель современного насосного оборудования для нужд водоснабжения, 
водоотведения, пожаротушения жилых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Ин-
женеры компании разработали насосы и насосные станции в простом и надежном исполнении, способные ра-
ботать в малогабаритных помещениях и сложных условиях эксплуатации. JETEX входит в холдинг «МТ-Групп», 
занимающий лидирующие позиции на рынке поставок судового и промышленного оборудования с 1997 года. 

 При производстве насосного оборудования мы руководствуемся российскими и международными  
стандартами качества и безопасности. Вся продукция JETEX имеет необходимые сертификаты.

Выбирайте насосы JETEX

Как эксперты водоснабжения мы постоянно развиваем и совершенствуем свои технологии. Мы 
внедряем в наши изделия современные разработки, обеспечивающие еще более эффективную и 
надежную работу оборудования.

Разработка современных систем подбора насосов и насосных станций позволяет специалистам 
JETEX максимально точно подобрать необходимое оборудование и разработать оптимальное 
техническое решение.

Техническая поддержка нашими специалистами осуществляется круглосуточно, что дает 
возможность в кратчайшие сроки оказать консультационную помощь по вопросам работы 
оборудования JETEX в любой точке мира.

Каждое изделие, произведенное нашей компанией, проходит обязательные испытания, 
максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации. Оборудование проверяется на 
соответствие техническим параметрам. Гарантия на весь ассортимент продукции JETEX - 2 года, 
также возможна расширенная гарантия.

Энергоэффективность обеспечивается использованием в насосных агрегатах современных 
электромоторов и высокотехнологичных систем автоматизации.

Надежность наших насосов и насосных станций обеспечивается качественными материалами и 
комплектующими, что гарантирует продолжительный срок работы и минимизирует затраты на 
сервисное обслуживание.

JETEX

ЭКСПЕРТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Скважинные насосы

 JETEX С представляют собой погружные скважинные центробежные насосы. Асинхронный погруж-
ной электродвигатель обладает высоким КПД с замкнутой системой охлаждения, которая может быть реали-
зована за счет маслозаполненного (пищевое масло) или водозаполненного контура в зависимости от модели 
насоса. Все изделия JETEX С оборудованы обратным клапаном, а универсальный соединительный разъем 
NEMA дает возможность унифицированной замены.

� Рабочие условия

• Температура рабочей среды: от 0 до +50 °С. Возможность применения до +60 °С.
• Погружение на глубину: до 1000 м.

� Общие характеристики:

• Размер: 4-10 ″.
• Производительность: от 0 до 300 м³/ч.
• Напор: до 480 м.

• Напряжение: 220 В/380 В.
• Класс защиты: IP68.
• Расположение: горизонтальное/вертикальное. Возможно оснащение электродвигателя кожухом охлаж-

дения. 
• Минимальная скорость охлаждающего потока: 0,15 м/с.

• Частота работы электродвигателя: 30—50 Гц.

� Материалы исполнения

• Корпус насоса: нержавеющая сталь/чугун.
• Вал: нержавеющая сталь.
• Рабочие колеса: пластик/нержавеющая сталь/бронза/чугун.
• Механическое уплотнение: карбид кремния.
• Выпускной патрубок: латунь/нержавеющая сталь/чугун.

� Сферы применения

• Промышленное, городское и сельскохозяйственное водоснабжение.
• Орошение, системы ирригации и полива.
•  Озеленительные работы.
•  Горнорудная промышленность.
•  Системы повышения давления.
•  Понижение уровня грунтовых вод.
•  Системы пожаротушения.
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 Насосы JETEX V/VS представляют собой нормальновсасывающие вертикальные многоступенчатые 
линейные центробежные насосы, которые характеризуются высоким КПД, низким уровнем шума, стабильной 
работой и низким энергопотреблением. 

 Конструкция насоса обеспечивает компактность, легкость монтажа, эксплуатации и технического об-
служивания.

� Рабочие условия

• Температура рабочей среды: от 0 до +120 °С.
• Температура окружающего воздуха: +40 оС.
• Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
• В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование 

двигателя большей мощности.

� Общие рабочие характеристики

• Производительность: до 150 м³/ч.
• Напор: до 280 м.
• Напряжение: 220 В/380 В.
• Класс защиты: IP55.

� Материалы исполнения

• Корпус насоса: чугун/нержавеющая сталь.
• Вал: нержавеющая сталь.
• Торцевое уплотнение: нержавеющая сталь, металлокерамические материалы.
• Рабочее колесо: нержавеющая сталь.

� Сферы применения

• Системы хозпитьевого водоснабжения.
•  Системы подготовки воды.
•  Системы очистки и фильтрации.
•  Системы охлаждения и кондиционирования воздуха.
•  Противопожарные системы.
•  Орошение и мелиорация.

Вертикальные многоступенчатые насосы
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 Горизонтальные насосы серии JETEX H являются многоступенчатыми центробежными насосами 
из нержавеющей стали и характеризуются высоким КПД, низким уровнем шума, стабильной работой и т.д.   
Электронасос представляет собой горизонтальную многоступенчатую конструкцию, без самовсасывания, 
обеспечивающую компактность и легкость монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

� Рабочие условия

• Перекачиваемая жидкость: чистая вода, не содержащая абразивных частиц и волокон; невоспламеняе-
мая, маловязкая, а также умеренно агрессивная жидкость.

• Температура рабочей среды: от 0 до +68 °С (стандартное исполнение).
• При работе с горячей водой: от 0 до +120 °С.
• Температура окружающей среды: +40 °С.
•  Максимальное рабочее давление: 10 бар.

� Общие рабочие характеристики

• Производительность: до 22 м³/ч.
• Напор: до 50 м.
• Напряжение: 220 В/380 В.
• Класс защиты: IP55.

� Материалы исполнения

• Корпус насоса: нержавеющая сталь.
• Вал: нержавеющая сталь.
• Торцевое уплотнение: нержавеющая сталь, металлокерамические материалы.
• Рабочее колесо: нержавеющая сталь.

� Сферы применения

• Системы хозпитьевого водоснабжения.
•  Системы подготовки воды.
•  Системы очистки и фильтрации.
•  Системы охлаждения и кондиционирования воздуха.
•  Противопожарные системы.
•  Орошение и мелиорация.

Горизонтальные насосы
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Насосы для сточных вод

 Насосы серии JETEX F являются промышленным оборудованием. Предназначены для перекачки бы-
товых и промышленных сточных вод, неочищенных сточных вод с волокнистыми и твердыми веществами. 
Рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации при погружении в перекачиваемую среду. 

� Рабочие условия

• Перекачиваемая жидкость: дренажные, сточные, неочищенные воды; производственные сточные мас-
сы, фекальные и другие неагрессивные жидкости.

• Температура рабочей среды: от 0 до +40 °С (стандартное исполнение).
• Температура окружающей среды: +40 °С.
• Максимальное рабочее давление: 40 бар.

� Общие характеристики:

• Выходной патрубок: DN50-DN150 мм.
•  Производительность: до 575 м³/ч.
•  Напор: до 40 м.
•  Класс защиты: IP 68.
•  Напряжение: 220В/380В.

� Материалы исполнения

• Корпус насоса: чугун.
• Вал: нержавеющая сталь.
• Торцевое уплотнение: нержавеющая сталь, металлокерамические материалы.
• Рабочее колесо: чугун/нержавеющая сталь.

� Сферы применения

• Промышленность.
•  Энергетика.
•  Жилищно-коммунальное хозяйство.
•  Очистные сооружения.
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 Насосные установки JETEX V предназначены для систем водоснабжения и повышения давления.

 Насосные установки JETEX VF предназначены для систем пожаротушения.

 В комплект насосной установки входит датчик защиты от «сухого» хода, позволяющий защитить 
насосы при падении давления на входе. Насосные станции оборудованы современными высокотехнологич-
ными системами автоматизации из комплектующих ведущих мировых производителей (Schneider Electriс и 
другие). Специалисты компании JETEX разрабатывают программы управления насосным оборудованием и 
системами автоматизации с алгоритмами, специально предназначенными для эксплуатации и оптимальной 
работы насосных станций.

 

� Перекачиваемые жидкости

• Холодная/горячая вода.
• Техническая вода без абразивных и длинноволокнистых включений.
• Жидкость не должна быть агрессивной к материалам проточной части насосной установки.

� Рабочие условия

• Температура рабочей среды: от 0 до +120 °С.
• Температура окружающего воздуха: +40 оС.
• Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
• В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование 

двигателя большей мощности.

� Общие рабочие характеристики

• Производительность: до 600 м³/ч.
• Напор: до 280 м.
• Напряжение: 220 В/380 В.
• Класс защиты: IP55.
• Количество насосов: от 1 до 6.
• Возможно контейнерное исполнение для установки на открытом воздухе.
• JETEX VF оборудованы дополнительными насосами для необходимого резервирования по требованиям 

заказчика.

� Сферы применения

• Системы подготовки воды.
• Системы очистки и фильтрации.
•  Противопожарные системы.
•  Повышение давления в высотных зданиях.
•  Системы промышленной очистки.

Насосные станции повышения давления и пожаротушения



10 |  cделано в России

Шкафы управления

Шкаф управления (ШУ) - низковольтное комплектное устройство автоматики, управления и контроля.

ШУ JETEX CP Jet-F и ШУ JETEX CP Jet-FM (водоснабжение)

• Предназначены для обеспечения работы насосов повышения давления в сетях хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения, где требуется поддержание постоянного заданного давления в ус-
ловиях переменных расходов воды.

• Шкафы управления обеспечивают работу насосов с асинхронными двигателями.

ШУ JETEX CPF Jet-CS (пожаротушение)

• Предназначены для обеспечения работы насосных станций автоматического пожаротушения.
• Шкафы управления обеспечивают работу насосов с асинхронными двигателями.

� Технические данные

МОДЕЛЬ ШУ Jet-F Jet-FM Jet-CS

Мощность подключаемых насосов: от 0,37 до 45 кВт + + +

Количество подключаемых насосов: от 2 до 6 шт. + + +

Температура окружающей среды: до +55 °С + + +

АВР (автоматический ввод резерва) - - +

Сетевое напряжение: 1 x 220 B

                                        3 x 380 В, 50 Гц

-

+

-

+

+

+

Степень защины: IP54 + + +

Исполнение корпуса навесное, УХЛ4 + + +

Один частотный преобразователь + - -

Частотный преобразователь для каждого насоса - + -

Автоматический контроль целостности управляющих линий - - +

Сигнал о неисправности (беспотенциальный N.O. контакт) - - +

Диспетчеризация (опция) + + +

Возможность изготовления шкафов автоматического управления 
уличного исполнения

+ + +
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Примеры реализованных проектов

 Для нужд Поволжского православного института им. Святителя Алексея в 
сжатые сроки была спроектирована и произведена насосная станция JETEX VF 
90/2-2 производительностью до 110 м3/ч, которая полностью обеспечивает по-
требности системы пожаротушения уникального учебного заведения в воде. 

 Насосная станция пожаротушения JETEX VF оборудована сертифицирован-
ным шкафом управления, соответствующим техническому регламенту пожарной 
безопасности, дисковыми затворами коллекторов и насосов, реле давления кол-
лекторов и насосов, а также манометром с электромагнитной приставкой. Низ-

ковольтное комплектное устройство автоматики и контроля обеспечивает ручной и автоматический режимы 
управления. В ручном режиме управления насосами ПУСК/СТОП осуществляется от кнопки, расположенной 
на лицевой панели щита управления. В автоматическом режиме работы пуск насосной станции осуществля-
ется по сигналу «ПОЖАР» и падению давления в напорном коллекторе. В случае «невыхода на режим» основ-
ного насоса этот насос отключается и в работу включается резервный. 

Адрес: г. Тольятти. 

Дата: 2017 г.

 Для нужд водоснабжения г. Санкт-Петербурга поставлена насосная стан-
ция повышения давления производительностью 12 м³/ч, напором 31 м, мощно-
стью 1,1 кВт, с частотным регулированием, что позволяет сократить затраты на       
электроэнергию и обеспечить требуемые параметры работы насосной станции. 

Адрес: г. Санкт-Петербург.

Дата: 2018 г.

 Для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения 14-этажного жилого ком-
плекса «Кристалл» была произведена и установлена насосная станция JETEX 
V5/10-3, которая обеспечивает нужды комплекса по ХП водоснабжению с аварий-
ным резервированием в размере 50 %, что соответствует современным нормам и 
требованиям по водоснабжению. В состав насосной станции входят низковольт-
ное комплектное устройство автоматики и контроля с частотным регулировани-
ем и системой ротации работы насосов, виброкомпенсаторы трубопроводов, ви-

броопоры, трубная обвязка из нержавеющей стали, два основных рабочих вертикальных многоступенчатых 
центробежных насоса и один резервный. 

Адрес: г. Сургут.

Дата: 2016 г.

Поволжский православный институт им. Святителя Алексея

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ЖК «Кристалл»
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Примеры реализованных проектов

 Для многоэтажного жилого комплекса ЖК «Восход» произведена и установ-
лена насосная станция JETEX VF 15/07-2, обеспечивающая нужды комплекса по 
пожарному водоснабжению с аварийным резервированием в размере 100 %, что 
соответствует современным нормам и требованиям по пожарной безопасности.

 Насосная станция пожаротушения JETEX VF оборудована сертифицирован-
ным шкафом управления, соответствующим техническому регламенту пожар-
ной безопасности, дисковыми затворами коллекторов и насосов, реле давления 
коллекторов и насосов, а также манометром с электромагнитной приставкой.   
Низковольтное комплектное устройство автоматики и контроля обеспечивает 

ручной и автоматический режимы управления. В ручном режиме управления насосами ПУСК/СТОП осущест-
вляется от кнопки, расположенной на лицевой панели щита управления. В автоматическом режиме работы 
пуск насосной станции осуществляется по сигналу «ПОЖАР» и падению давления в напорном коллекторе. В 
случае «невыхода на режим» основного насоса этот насос отключается и в работу включается резервный. 
Реализованные функции шкафа управления: защита электродвигателей от перегрузки и короткого замыка-
ния, автоматическое включение резервного насоса при неисправности основного, формирование внешних 
сигналов о состоянии оборудования, подключение к сети электроснабжения от двух независимых источни-
ков. В шкафу управления организованы: автоматический ввод резерва (АВР), контроль сигнальных и силовых 
линий, световая индикация основных параметров работы станции. 

Адрес: г. Сургут.

Дата: 2016 г.

 Для противопожарной системы и нужд хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния 17-этажного жилого комплекса «Пифагор» произведены и установлены насо-
сная станция пожаротушения JETEX VF 32/03-2 и насосная станция повышения 
давления JETEX V 5/9-3. Насосное оборудование поставлено в срок и отвечает 
всем требованиям. 

Адрес: г. Санкт-Петербург.

Дата: 2016 г.

 Для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения гипермаркета «ЛЕНТА» c 
торговой площадью 7500 м поставлена насосная станция JETEX V5/08-3 c ча-
стотным регулированием на каждый насосный агрегат. Так как Заказчик рабо-
тает в сфере общественного питания и продаж продуктов питания, то предъявля-
лись особые требования к надежности насосного оборудования. Оборудование 
JETEX полностью соответствует предъявленным требованиям за счет высокого 
качества сборки, материалов изготовления и резервирования основного функци-

онала насосной станции. 

Адрес: г. Новороссийск.

Дата: 2015 г.

ЖК «Восход»

ЖК «Пифагор»

Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА» 
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Примеры реализованных проектов

 В соответствии с реализацией областной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области» введен в эксплуатацию 2-этажный спортивный 
комплекс. Он состоит из большого спортивного зала 36×18 м для занятий волей-
болом, баскетболом, большим теннисом, тренажерного зала, раздевалок, поме-
щений для тренерского состава, медицинского кабинета и многих других. Ком-

пания JETEX  поставила насосную станцию JETEX V5/08-3 для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения 
спорткомплекса.

Адрес: пос. им. Дзержинского.  

Дата: 2016 г.

 Для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения 12-этажного жилого ком-
плекса «Янино-1» произведена и установлена насосная станция JETEX V 5/7-3. 
Насосное оборудование поставлено в срок и отвечает всем требованиям.

Адрес: Ленинградская область, п. Янино.

Дата: 2017 г.

 Для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов СЗСК «Про-
гресс» в Ленинградской области поставлены насосные станции JETEX V5/08-3, 
JETEX V15/07-3, насосная станция пожаротушения JETEX V20/2-2. Насосное обо-
рудование поставлено в срок и показало себя как надежное, простое и неприхот-
ливое в эксплуатации.

Адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп.

Дата: 2017 г.

Спортивный комплекс

ЖК «Янино-1»

СЗСК «Прогресс»

 Для водоснабжения поливальных машин по орошению площади 2100 Га 
была спроектирована и установлена уникальная насосная станция JETEX на 
базе 4 полупогружных насосов общей мощностью 1,3 МВт и производитель-           
ностью 4500 м3/ч при напоре 60 м. 

 Особенностью данной станции является возможность вариативности производительности от 130 
до 4500 м3/ч при равномерном давлении в системе на всей протяженности 16 км трубопроводной сети и в 
каждой из 19 передвижных поливальных машин. Для установки станции была разработана заглубленная       
конструкция более 7 м в высоту и 15 м в длину на опорных стальных рамах.

Адрес: Ставропольский край. 

Дата: 2016 г.

ГК «Иррико»
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Примеры реализованных проектов

 Для нужд производства химических реагентов компании «ТехноХимРеа-
гентБел» поставлен комплект промышленных вертикальных многоступенчатых 
центробежных насосов JETEX V90/3-2. Насосное оборудование JETEX зареко-
мендовало себя как исключительно надежное и простое в эксплуатации, даже в 
агрессивной среде химических реагентов и их растворов.

Адрес: Белорусия, г. Гродно.

Дата: 2018 г.

 Насосная станция JETEX работает в системе циркуляции хладагента для хо-
лодильных установок и перекачивает водный раствор гликоля температурой от 
-8 до -2 °С. Автоматика отличается от стандартного исполнения тем, что данная 
станция отключается при повышении температуры перекачиваемой среды выше 
-0,5 °С.

 Главная задача по данному объекту – спроектировать оборудование по тре-
бованиям заказчика (нестандартные требования по управлению, безотказность 

в работе, легкость в настройке и эксплуатации), а также произвести его. Компания JETEX успешно реализова-
ла данный проект. Оборудование поставлено в срок и работает, выполняя все поставленные задачи.

Адрес: г. Череповец.

Дата: 2018 г.

 Насосная станция JETEX VF 16/04-2 установлена в родильном доме № 16 в г. 
Санкт-Петербурге и работает в системе пожаротушения. Автоматика отличается 
от стандартного исполнения тем, что данная станция интегрирована с модулем 
сигнализации СПРУТ-2.

 Главная задача по данному объекту – спроектировать оборудование по тре-
бованиям заказчика (сложный проект автоматизации и управления, безотказ-

ность в работе). Компания JETEX разработала решение синхронизации с заложенным оборудованием. Стан-
ция поставлена в срок. Шефналадочные работы произведены сотрудниками JETEX. 

Адрес: г. Санкт-Петербург.

Дата: 2017 г.

 Для нужд водоотведения г. Тосно Ленинградской области поставлен фекаль-
ный погружной электронасос JETEX F 80-200 B168. Его установка обеспечила 
бесперебойную и эффективную работу систем водоотведения.

Адрес: г. Тосно.

Дата: 2018 г.

ООО «ТехноХимРеагентБел»

Пивоваренный завод «ИМПЕРИАЛ»

Родильном дом № 16

Администрация муниципального образования «Тосненский район»
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Примеры реализованных проектов

  Насосная станция повышения давления JETEX KM 100-200-4 установлена в 
водоканале МУП ПЖРЭП № 3 г. Муром Владимирской области.

  Насосная станция является станцией второго подъема. Она качает из емко-
сти в систему трубопроводов, снабжая всех жителей населенного пункта холод-
ной водой. Станция состоит из четырех насосов мощностью по 22 кВт каждый.

  Главная задача по данному объекту – спроектировать энергоэффективное 
оборудование взамен устаревшему (на объекте был установлен насос двухсто-

роннего всасывания мощностью 55 кВт) с повышением максимальной производительности. К оборудованию 
предъявлялись высокие требования по безотказности в работе, легкости в настройке и эксплуатации, а также 
нестандартные требования по управлению. Компания JETEX разработала и предложила решение: запрашива-
емую производительность выдают 4 насосных агрегата мощностью 22 кВт. Схема работы – 3 основных на-
соса и 1 резервный. Общая производительность – 33 м³/ч на 48 м. Рабочая уставка меняется в зависимости 
от времени суток. Каскадная система управления с частотным преобразователем, сложный нестандартный 
алгоритм работы позволили добиться поставленного результата. Экономия по электропотреблению состави-
ла около 15 % в сравнении с показателями до модернизации.

Выигран государственный тендер по ФЗ № 44.

Оборудование поставлено в срок и работает, выполняя все поставленные задачи.

Адрес: г. Муром.  

Дата: 2018 г.

МУП ПЖРЭП № 3

 Для нужд БЦ «Комбинат Скульптура» в сжатые сроки была спроектирована, 
произведена, протестирована и поставлена насосная станция JETEX VF 64/3-2 
производительностью до 90 м3/ч, которая полностью обеспечивает потребности 
системы пожаротушения бизнес-центра в воде. 

 Насосная станция пожаротушения JETEX VF оборудована сертифицирован-
ным шкафом управления, соответствующим техническому регламенту пожарной безопасности, дисковыми 
затворами коллекторов и насосов, реле давления коллекторов и насосов, а также манометром с электро-
магнитной приставкой и функционалом управления задвижками. Низковольтное комплектное устройство 
автоматики и контроля обеспечивает ручной и автоматический режим управления. В ручном режиме управ-
ления насосами ПУСК/СТОП осуществляется от кнопки, расположенной на лицевой панели щита управления. 
В автоматическом режиме работы пуск насосной станции осуществляется по сигналу «ПОЖАР» и падению 
давления в напорном коллекторе. В случае «невыхода на режим» основного насоса этот насос отключается и 
в работу включается резервный. 

Адрес: г. Санкт-Петербург.

Дата: 2018 г.

БЦ «Комбинат Скульптура»
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Примеры реализованных проектов

 Перед специалистами компании JETEX была поставлена задача по реализа-
ции проектов скважинного водоснабжения при следующих условиях:

• Экономия электроэнергии за счет применения более современных, энерго-
эффективных, долговечных погружных электродвигателей с замкнутой системой 
охлаждения.

• Использование направляющего аппарата рабочего колеса обратного клапа-
на только из нержавеющей стали для типоряда от 6‘‘ и более.

• Возможность перемотки электродвигателей.

• Простота сборки-разборки гидравлической части для ремонта и обслужива-
ния.

• Возможность работы оборудования в горизонтальном и вертикальном по-
ложениях.

• Высокий ресурс работы электронасосного агрегата.

• Стабильность работы оборудования в тяжелых условиях эксплуатации.

• Возможность применения скважинных насосов с частотным регулировани-
ем от 30 до 50 Гц.

• Конкурентная стоимость изделия.

 

 На данный момент поставленные задачи выполнены, и скважинные насосы JETEX C от 4’’ до 12’’ экс-
плуатируются на предприятиях:

• ООО «Тюмень Водоканал», г. Тюмень,

• ООО «Краснодар Водоканал», г. Краснодар,

• ООО «Оренбург Водоканал», г. Оренбург,

• ООО «Воронеж Водоканал», г. Воронеж,

• ООО «Барнаул Водоканал», г. Барнаул,

• ГУП «Леноблводоканал», г. Санкт-Петербург,

• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург,

• МУП «Водоканал», г. Гатчина,

• МП «Водоканал», г. Ханты-Мансийск,

• АО «Северский водоканал», г. Северск,

• ГУП «Курганинский групповой водопровод», г. Армавир,

• МУП «Ухтаводоканал», г. Ухта,

• ГУПС «Водоканал», г. Севастополь,

• МУП «Водоканал», г. Магадан,

• ГУП «Брянсккоммунэнерго», г. Брянск,

• ФГУП «УЭВ», г. Новосибирск,

• МУП «Горэлектросеть», г. Муром,

• АО «Северная теплоэнергетическая компания», г. Сергиев Посад,

а также:

• ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике,

• ИК-1 ГУФСИН по Кемеровской области.

 Сегодня несколько сотен скважинных насосов JETEX C успешно эксплуатируются на предприятиях, 
отвечающих за водоснабжение городов и других населенных пунктов.

Скважинные и дренажные насосы
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Сертификаты
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Сервис

 Все насосное оборудование JETEX находится на гарантии и об-
служивается специалистами нашей компании в течение всего гарантий-
ного срока. Мы также осуществляем сервисную поддержку и в постга-
рантийный период, оказываем оперативные и качественные услуги по 
техническому обслуживанию на произведенную продукцию.

� Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или, 
при невозможности ремонта, замену насосного оборудования JETEX 
в течение всего срока гарантии, начиная с даты продажи. Время га-
рантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.

� Монтажные и пусконаладочные работы

Специалисты компании JETEX проводят монтажные и пусконаладоч-
ные работы, что обеспечивает надежный и быстрый запуск оборудо-
вания. Профессиональная настройка насосов и систем автоматиза-
ции позволяет гарантировать оптимальный режим их работы.

� Сервис

Своевременное и полное сервисное обслуживание - залог надежной 
работы оборудования. Компания JETEX осуществляет оперативную 
сервисную поддержку. 

� Сменно-запасные части

На складе всегда есть необходимые сменно-запасные части, благо-
даря чему гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 
проходит в максимально короткие сроки.
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