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Высокопроизводительные насосы с электронным 
управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, 
вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ 
HVAC&R), в соответствии с директивой VDI 2035.

NMT НАСОСЫ
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Директива ErP 2009/125/EC об энергопотребляющей 
продукции преследует цель сократить потребление 
энергоресурсов в соответствии с требованиями 
к охране окружающей среды. В Европейском 
союзе требования этой директивы в отношении 
циркуляционных насосов начали действовать в 
2013 году. В течение семи лет директива полностью 
вступит в силу в три этапа:
•  На первом этапе с 01 августа 2015 года максимальный 
индекс энергоэффективности  циркуляционного насоса не 
должен превышать 0.23 - Часть 2.
•  На втором этапе с 01 января 2020 года максимальный 
индекс энергоэффективности  циркуляционного насоса 
не должен превышать 0.23 - Часть 2 - в том числе 
насосы, которые были заменены в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования.
•  На третьем этапе индекс энергоэффективности  не 
должен превышать ≤ 0,15- Часть 2.

Компания IMP PUMPS соблюдает 
требования по охране окружающей среды в 
соответствии с директивой ERP, предлагая 
высокопроизводительные насосы по 
доступным ценам
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О КОМПАНИИ
IMP PUMPS – производитель насосов и насосных систем, 
располагается в городе Коменда (Словения). 
Компания проектирует, производит и проводит техническое 
обслуживание насосов и насосных систем. Благодаря 
собственным инновационным разработкам, IMP PUMPS 
предлагает своим клиентам лучшие комплексные решения. 
Опыт и экспертные знания сотрудников компании позволяют 
быстро и эффективно находить правильные решения в вопросах 
перемещения жидких сред. Благодаря этому продукцию IMP 
PUMPS удобно использовать не только в домашних целях, но 
и для создания оптимальных условий работы промышленных 
предприятий. За последние три года компания IMP PUMPS 
увеличила свою прибыль на 60 %. Свыше 95 % продукции 
реализуется более чем в 60 странах мира. Компания выступает 
настоящим новатором в сфере производства двигателей с 
мокрым ротором на электронном управлении и является 
обладателем сертификата качества ISO 9001:2008.

ИСТОРИЯ
IMP PUMPS была основана в 1947 году и до конца 1980-х 
годов входила в состав компании IMP. Предприятие успешно 
пережило изменения в экономической системе и кризис 1990-х 
годов, прочно встав на ноги. В 1997 и 1999 годах организация 
была приватизирована, а в 2000 году – реструктурирована и 
переименована в IMP PUMPS d.o.o. Вступление Словении в ЕС 
стало для компании ещё одним толчком к активному освоению 
быстро меняющегося европейского рынка – как через 
собственную торговую сеть, так и через деловых партнёров.
Одновременно были сделаны значительные инвестиции в 
перспективные разработки, маркетинг, информационные 
технологии и развитие электронной коммерции.

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
IMP PUMPS реализует свою продукцию и услуги на различных 
мировых рынках: в Восточной и Западной Европе, в Азии, 
Северной Америке и Австралии. Кроме того, компания является 
членом Европейской ассоциации изготовителей насосного 
оборудования EUROPUMP. При разработке насосов основное 
внимание уделяется совершенствованию энергоэффективности 
оборудования. Превосходным примером этого является насосы 
серии NMT, оборудованные двигателями на постоянных 
магнитах. 
Компания IMP PUMPS – одна из немногих среди европейских 
производителей, кто за последние несколько лет разработал 
и вывел на рынок новое поколение насосов с погружными 
двигателями на электронном управлении. Это одна из основных 
причин, по которой IMP PUMPS считается лидером в области 
передовых технологий в Европе.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Сотрудники компании IMP PUMPS осознают себя частью 
глобального научно-технического прогресса и понимают 
свою ответственность за сохранение окружающей среды. 
Поэтому продукция IMP PUMPS отличается высокой 
энергоэффективностью и экологической безопасностью. 
В компании постоянно ведётся работа по усовершенствованию 
и созданию новой, эффективной продукции, повышению 
её рентабельности, с использованием цифровых и 
телекоммуникационных технологий. В дальнейшем, компания 
планирует расширить свои позиции на зарубежных рынках 
и укрепить статус одного из крупнейших европейских 
производителей циркуляционных насосов.
Следуя девизу «Достойный продукт по разумной цене», 
компания IMP PUMPS предлагает своим клиентам оперативное 
обслуживание и высокотехнологичную продукцию неизменно 
высокого качества по привлекательным ценам.
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SAN – для систем циркуляции ГВС

Обзор продукции
 
Основное направление производства IMP PUMS - циркуляционные насосы для систем отопления, 
циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВик/ HVAC&R), в соответствии с 
директивой VDI 2035. Насосы могут быть фланцевыми, резьбовыми, одинарными или сдвоенными, 
с бронзовым или чугунным корпусом.  Катафорезное покрытие корпуса всех насосов.

GHN (3- скоростные насосы)

NMT (энергосберегающие модели, технология ECM,  в том числе исполнение 
для систем циркуляции ГВС)

Циркуляционные насосы с мокрым ротором  

CL, CV, PV, NR 

(ин-лайн, блочные,
В том числе с

преобразователем частоты)

Циркуляционные насосы с сухим ротором
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