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Nikkiso-KSB GmbH — это совместное предприятие компании NIKKISO Co. Ltd., Токио, Япония, и концерна KSB AG, Франкенталь,
Германия, основанное 1 июля 2008 года. Совместное предприятие Nikkiso-KSB GmbH является вторым по величине производителем
герметичных электронасосов с гильзованными электродвигателями на европейском рынке. 

Совместное предприятие Nikkiso-KSB GmbH объединило сильные стороны обеих компаний. Благодаря сочетанию ассортимента
продукции обоих партнеров появилась обширная линейка насосов с возможностью адаптации к индивидуальным пожеланиям за-
казчика, в особенности насосного оборудования, рассчитанного на высокое давление и большой расход. 

Nikkiso-KSB GmbH производит герметичные электронасосы с гильзованными электродвигателями и контрольно-измерительные
приборы для насосов. Герметичные электронасосы с гильзованными электродвигателями охватывают горизонтальные, вертикальные
исполнения, насосы с патрубками типа «в линию», самовсасывающие, высокотемпературные и многоступенчатые насосы для боль-
ших напоров. Наряду с этим продукты Nikkiso-KSB GmbH постоянно совершенствуются в соответствии с рыночными требованиями,
пополняя спектр продукции инновационными решениями. 

Продукция нового предприятия, прежде всего, находит применение в тех случаях, если необходима абсолютная герметичность,
например, при транспортировке взрывоопасных или опасных для окружающей среды жидкостей. Особое внимание уделяют в данном
случае высокой эксплуатационной надежности, отсутствию технического обслуживания и длительным срокам службы оборудования,
отвечающего строгим требованиям защиты окружающей среды. 

Герметичные насосы Nikkiso-KSB GmbH применяются в химической, нефтехимической промышленности, на нефтеперерабаты-
вающих заводах, в фармацевтической промышленности, на хладокомбинатах, для перекачивания сжиженных газов на газопере-
рабатывающих заводах и в технологических процессах, например, для перекачивания масляных теплоносителей при температуре
до 450°С. 

Компания Nikkiso-KSB GmbH сертифицирована по ISO 9001:2000 (T V-CERT). Насосное оборудование имеет сертификаты со-
ответствия ГОСТ Р и разрешения Ростехнадзора на применение, сертификат взрывозащищенного электрооборудования. Вся про-
дукция соответствует европейским техническим директивам и содержит знак СЕ. Конструкция электронасосов соответствует 
API 685 с незначительными отступлениями, которые согласовываются с заказчиком. 

H Горизонтальное исполнение
B Вертикальное исполнение, верхнее положение двигателя
L Вертикальное исполнение Inline, верхнее положение двигателя
T Вертикальное исполнение, верхнее положение насоса
D Самовсасывающее исполнение
RP Насос для систем охлаждения
N Базовое исполнение
T Исполнение для высоких температур, внешнее охлаждение
S Исполнение для перекачивания шлама, дроссельная втулка
M Исполнение для перекачивания шлама, торцовое уплотнение
G Исполнение для перекачивания шлама, газовое уплотнение
B Полностью обогреваемое исполнение
C Обогреваемое исполнение корпуса и двигателя
V Исполнение для высоковязких сред >80cp < 200cp
K Высоконапорное исполнение с высокой частотой вращения 
Q Исполнение для легколетучих жидкостей и сжиженных газов
R Исполнение со встроенным фильтром для загрязненных жидкостей
Y Исполнение для высоких температур, макс. 250°C, без внешнего охлаждения
X Исполнение для высоких температур, макс. 350°C, без внешнего охлаждения

Немецко-японское совместное предприятие — второй по величине производитель герметичных
электронасосов с гильзованными электродвигателями в Европе 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ NIKKISO-KSB GMBH

Nikkiso-KSB GmbH предоставляет широчайший выбор исполнения герметичного электронасоса:

Монтажный цех Nikkiso-KSB GmbH

Электронный индикатор E-Monitor Nikkiso Насос типа HT — высокотемпературное исполнение 
с внешним охлаждением 
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