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Насосные станции
водоснабжения и пожаротушения
Waterflow®
Для систем теплоснабжения, отопления,
вентиляции, учета тепловой энергии
и систем горячего водоснабжения

Технический подбор — менее 1 часа
Изготовление— от 10 рабочих дней
Новые насосные станции для жилья,
офисных и административных зданий,
промышленных объектов
и торговых центров

waterflow-rus.ru

Российское производство для Российских заказчиков
Компания «ЭНКОМ» — один из лидеров
отечественного рынка в поставке
высокотехнологичного оборудования,
арматуры и материалов для инженерных
систем.

Сегодня наша компания обслуживает все
сегменты рынка: от ЖКХ и коммерческого
строительства, до промышленности и
добывающей сферы.

Партнерство с крупнейшими европейскими и
российскими производителями, собственная
производственно-техническая база и высокий
уровень сервиса позволили нам создать
успешно функционирующую торговую сеть
федерального масштаба.

Наша миссия — работать для того, чтобы
наши партнеры и заказчики могли успешно
воплотить в жизнь свои проекты в любых
отраслях промышленности.

10 ЛЕТ

На рынке инженерных
систем
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Отделений в
субъектах РФ

Собственные марки
оборудования

30

Крупных международных
партнеров

Маркировка насосных станций Waterflow®
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Способ управления / запуска
насосов:
D — прямой пуск
SS — плавный пуск
SD — звезда / треугольник
VFD — частотный
преобразователь на каждый
насос
VM — один частотный
преобразователь на группу
насосов

Шкаф управления:
WC — шкаф управления насосами
водоснабжения WaterControl®
FC — шкаф управления насосами
пожаротушения FireControl®
Серия и модель насоса
Количество насосов в установке
Наименование серии установок Waterflow®

Контроллер
собственной
разработки

Шкаф управления
собственного
производства

Коллектора из
нержавеющей
стали с
технологией
экструзионной
вытяжки
горловин

Надежная и
качественная
сборка в заводских
условиях

Кабельная
продукция
отвечающая
всем
требованиям
нормативов

Насосное
оборудование
лидеров рынка

Наша команда инженеров может
спроектировать, подобрать и изготовить
насосные станции согласно любого
технического задания заказчика.

Применяемые производители

География компании
Центральный офис в г. Уфа:
450059, ул. Р. Зорге, д. 17/4
Тел. +7 (800) 775-86-17
E-mail: enkomrus@mail.ru

Офис в г. Самара:
443070, ул. Партизанская, д. 86, офис 328
Тел. +7 (846) 201-39-39-89
E-mail: enkomrus@mail.ru

Офис в г. Оренбург:
460000, пер. Шевченко, д. 6, офис 118
Тел. +7 (3532) 43-69-96
E-mail: enkomrus@mail.ru
Офис в г. Ижевск:
426008, ул. Пушкинская, д. 270
Тел. +7 (341) 233-06-36
E-mail: enkomrus@mail.ru
Офис в г. Москва:
129338, ул. Вершних Вод, д. 2, владение 4
Тел. +7 (499) 348-17-99
E-mail: enkomrus@mail.ru

waterflow-rus.ru

