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Погружные электронасосы 

для чиаой и грязной воды 
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Специализация - электрические погружные насосы 
Компания Hydropompe srl возникла более сорока лет назад, сосредоточив свою деятельность в секторе металлического оборудования и обработки. 

Со временем знания и опыт компании в области машиностроения стали более усовершенствованными и специализированными, в особенности в 

проектировании и производстве погружных насосов для использования в наиболее сложных условиях, таких как перекачивание и обработка сточных вод. 

Такая специализация была незамедлительно приветствована на рынке погружных электронасосов и является отличительной характеристикой нашей 

компании. 

Наш опыт и мастерство вместе с модернизированной технической и управленческой поддержкой позволяют держать высокий уровень качества и предлагать 

на рынке широкий выбор электрических насосов, сделанных полностью в Италии, как гарантии качества и надежности. 

Модель для любого типа воды 
Из года в год мы развивались, чтобы добиться лучших решений в сфере электрических погружных насосов. Вода всегда являлась самым ценным ресурсом. 

Уважение к воде подразумевает способность управлять водными ресурсами и обеспечить их рациональное использование. 

Поэтому в течение почти сорока лет занимается концепцией, разработкой и реализацией оборудования для водного дренажа, в частности погружных насосов 

для бытового и промышленного использования. Компания Hydropompe производит и продает по всему миру широкий ассортимент решений для откачки 

любой воды. Наша продукция отвечает любым индивидуальным потребностям, обеспечивая высочайшее качество и прекрасный сервис. 
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Чистая Грязная Сточная и Вода Вода с твердыми 
вода вода канализационная с абразивными частицами, 

вода твердыми поддающимся 
частицами дроблению 

Модель для любого применения 
Для надежной перекачки в любых условиях и любого вида жидкости необходим погружной насос, пригодный для определенной ситуации (стройплощадки, 

шахты, сточные воды, строительные работы, бытовая среда). Надлежащий размер насоса гарантирует максимально продуктивную и эффективную работу. Для 

удовлетворения различных потребностей модели погружного насоса отличаются в основном материалом компонентов, типом рабочего колеса и различными 

особенностями подачи и напора. 
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Международная коммерческая сеть 
Мы хорошо известны в Италии, но значительная часть нашей техники также широко представлена на зарубежных рынках. Наш успех за границей является 

естественным следствием определенного выбора, который мы сделали в прошлом. Международные отношения с нашими партнерами, продолжающиеся уже 

не один год, являются вызовом самим себе и результатом стремления достичь новых горизонтов, получить новый опыт и преуспеть в новом и захватывающем 

предприятии. Выбор торговых отношений согласно критериям качества, знаний и опыта, соответствующих нашим стандартам, позволил нам достигнуть 

превосходных результатов как в Италии, так и за рубежом. 

Связи, устанавливаемые с нашими партнерами, носят не только коммерческий характер, но и направлены на то, чтобы гарантировать обеим сторонам 

профессиональный рост и сформировать прочную основу для будущего. 








