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БПО-КНС  КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД

ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД

КНС представляет собой корпус повышенной прочности в 
виде вертикального цилиндра из армированного стеклопла-
стика. Высота корпуса, достигает 7—10, а иногда 12 и более 
метров. 

Модельный ряд 
Мы готовы предложить Вам 
широкий модельный ряд 
канализационных насосных 
станций в зависимости от 
Ваших потребностей

Исполнение – 
Эконом

•  Корпус КНС изготавливает-
ся из надежного армирово-
ного стеклопластика.

•  Габариты корпуса:  Диаметр 
от 1000мм до 2000мм, вы-
сота корпуса до 6000мм

•  Установка насосов от 1-3х 
(выбор насоса по согласова-
нию с заказчиком)

•  Качественная запорная 
трубопроводная арматура: 
задвижки клиновые KR20, 
обратные шаровые клапаны 
RD12

•  Лестница для спуска тех-
нического персонала из 
нержавеющей стали

•  Корзина для сбора круп-
ногабаритного мусора из 
нержавеющей стали

•  Шкаф сигнализационный 
исполнения УХЛ1 или 
УХЛ4

•  Напорный трубопровод – 
гибкое соединение

•  Подвесное крепление на-
сосов
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Исполнение – 
Стандарт

•  Корпус КНС изготавливает-
ся из надежного армирово-
ного стеклопластика.

•  Габариты корпуса:  Диаметр 
от 1000мм до 4000мм, высо-
та корпуса до 17000мм

•  Установка насосов от 1 до 
8ми (выбор насоса по согла-
сованию с заказчиком)

•  Качественная запорная 
трубопроводная арматура: 
задвижки клиновые KR, об-
ратные шаровые клапаны 
RD12

Исполнение – 
по спецзаказу

•  Корпус КНС изготавливает-
ся из надежного армирово-
ного стеклопластика.

•  Корпус КНС горизонталь-
ный или вертикальный. Ди-
аметр до 4000мм, длинна до 
17 000 мм и более

•  Установка насосов от 1 до 8 
(выбор насоса по согласова-
нию с заказчиком)

•  Установка  канализацион-
ной дробилки (выбор дро-
билки по согласованию с за-
казчиком)

•  Качественная запорная 
трубопроводная арматура: 
задвижки клиновые KR, 
шиберные затворы Orbnox, 
обратные шаровые клапаны 
RD12, RM

•  Лестница для спуска тех-
нического персонала с пло-
щадкой обслуживания из 
нержавеющей стали

•  Лестница для спуска тех-
нического персонала из не-
ржавеющей стали

•  Шкаф управления АЭП ис-
полнения УХЛ1 или УХЛ4

•  Напорный трубопровод из 
нержавеющей стали

•  Крепление насосов быстро-
съемное автоматическое

•  Шкаф управления АЭП по 
тз заказчика

•  Напорный трубопровод из 
нержавеющей стали

•  Крепление насосов быстро-
съемное автоматическое




