




РЕНЕТРА  это чешская организация которая 
специализируется на проектирование, производство 
и поставки насосных агрегатов для промышленности. 
Далее мы предостовляем услуги в области диагностики, 
оптимизации и сервису насосной техники.
Организация была основанна в 1999 году с центральным 
офисом в городе Границе  в Моравии и с филиаламы в гор. 
Прага и в Словации в гор. Жилина. 
Используя здесь на более чем столетнюю традицию  
производства насосов в Границах и около Оломоуца, 
постепенно эту продукцию развиваем  и идём далее в 
современную философию производства – предложение и 
производство насосных агрегатов для промышленности из 
особо проверенных компонентов.
Наша фирма современная и динамическая, где особенно 
смотрим за качеством изделий, наша гибкость и  в 
общем то высокый технический уровень – это гарантия  
удовлетворенности наших заказчиков. Мы  знаем и 
принимаем тот факт, что  живём в мире постоянных 
изменений и поэтому  всегда в состоянии скорректировать 
и согласовать  свою стратегию. Наша цель - быть Вам нашим 
клиентом надёжным и профессиональным партнёром в 
области насосной техники для промышленности а так 
же при реализации новых инвестиционных проектов или 
модернизации существующего производства. В данном 
профиле предоставлена основная информация о нашей  
организации и её производственом ассортименте. Для 
получения более конкретной информации о нашей 
продукции и услугах,просьба связаться с нашими 
работниками.

Эксперт  
на насосы для 
промышленности  



РЕНЕТРА  специализируется на производстве 
насосных агрегатов для химии и нефтехимическую 
промышленность, водохозяйство, металлургию, 
стальную промышленность, энергетику и другие 
области промышленности. Производственный 
ассортимент совпадает с требованиями заказчиков.

Широкый диапазон 
продукции и для 
очень трудных 
условий 
эксплуатации



Насосные агрегаты 
центробежные – 
процессные 
API 610, API 685

Горизонтальные или вертикальные насосы производятся 
согласно API 610,API 685. Для тяжёлих  условий в процесах 
перекачки масла и газа, рафинирования и нефтехимии. 
Тоже в исполнении с муфтой магнитной.

Насосные агрегаты 
центробежные – 
процессные 
ISO 5199, ISO 2858

Насосы выпускаются согласно ISO 5199, ISO 2858. 
Они предназначёны для процессных аппликаций 
и то  в химической , нефтехимической и пищевой 
промышленности. Тоже в исполнении с магнитной муфтой 
для перекачивания коррозионных и опасных продуктов а 
так же с обогревем корпуса.Типы: CSA, CSAM, CSAD,CSAV 

QMAX = 2 900 m3/h  
H

max
= 600 m Типы: CSI, CSIV, CSM

QMAX = 1 800  m3/h
HMAX = 150 m



Насосные агрегаты 
аксиальне делоне-
спиральные с двусторонним 
рабочим колесом

Горизонтальные или вертикальные аксиальне делоне, 
одноступенчатые спиральные насосы с радиальным 
двусторонним рабочим колесом. Применяются для 
перекачивания  чистых или мало загразнённых жидкостей 
с низкой вязкостью. Так же их можно применять как 
пожарные насосы.

Пластинчатые 
центробежные насосы

Горизонтальные или вертикальные центробежные 
пластинчатые насосы для тяжелых условый эксплуатации. 
Удобные для разных отраслей промышленности для 
перекачки коррозионных, токсичных, стерильных и 
огнеопасных жидкостей с содержанием  суспензии 
или кристалов. Могут быть поставлены в исполнении с  
магнитной муфтой.

Типы: CDS, CDSV
QMAX = 6 000 m3/h 
HMAX = 180 m 

Типы: CSP, CSPV, CSPM
QMAX = 300 m3/h 
HMAX = 100 m



Объёмные зубчатые 
насосные агрегаты 

Объёмные зубчатые самовсасывающие насосы с 
внутренними зубьями. Применяются для перекачки 
визкозных жидкостей в разных отраслах промышленности 
химической, нефтехимической, а так же при перекачке 
масла, фарбы, шоколада и тд. Предохранительный вентил 
располагается прямо на насосе. Возможны следующие 
варианты: c  магнитной муфтой и с обогреваемым 
корпусом.

Одноступенчатые 
центробежные насосные 
агрегаты

Горизонтальные или вертикальные  одноступенчатые 
центробежные насосы в консольном исполнении. В 
производстве 29 основных типов по стандартам EN 733 /
DIN 24255 а так же   30 нестандартных размеров. Удобные 
для  общего применения в промышленности и в  частном  
секторе. Выпускаемые варианты: самовсасывающие  
(с вакуумным рабочим колесом),пожарные, моноблочные, 
с магнитной муфтой.

Типы: MV, MVM
QMAX = 360 m3/h 
PMAX = 25 bar

Типы: CSE, CSEV, CSEM
QMAX = 3 000 m3/h 
HMAX = 140 m



In – line  одноступенчатые 
центробежные насосные 
агрегаты

Вертикальные In – line одноступенчатые центробежные 
насосы. Высокая эффективность,низкий кавитационный 
запас, запатентованное испольнение СПЕЙСЕР. 
Для различного применения в промышленности  и в 
общественном секторе, где имеется мало места для 
размещения насоса. Выпускается так же 
самовсасывающий вариант насосов.

Самовсасывающие 
центробежные насосные 
агрегаты

Гориэонтальные самовсасывающие насосы. Два варианта 
исполнения : для чистых и  для загрязнёных жидкостей. 
Удобные для перекачивания, откачивания, циркуляции. 
Некоторые типы насосов имеют способность откачивать 
жидкость с глубины до  8 метров. Могут быть оснащены  
магнитной муфтой.

Типы: CSN, CSNS
QMAX = 4 000 m3/h 
HMAX = 150 m

Типы: CWS, CCS, CCSM
QMAX = 1 200 m3/h 
HMAX = 150 m



Много ступенчатые 
высоконапорные 
центробежные 
насосные агрегаты

Специальные 
одноступенчатые 
центробежные 
насосные агрегаты

Горизонтальные или вертикальные одноступенчатые 
центробежные насосы для специального или 
нестандартного применения.  Удобны для перекачкы 
тяжелых промышленных и сточных жидкостей всех типов, 
волокнистых суспензий, химических и кристаллических 
суспензий, коррозионных и абразивных жидкостей  и 
жидкостей с содержанием газа ( до 25 %). Возможно 
исполнение с закрытым рабочим колесом для чистых 
жидкостей.

Типы: CM, CMM, CMV, CMS
QMAX = 780 m3/h 
HMAX = 1 250 m

Типы: CSX, CSC, CSO, CSXV
QMAX = 5 500 m3/h 
HMAX = 140 m

Горизонтальные или вертикальные высоконапорные 
центробежные насосы. Для перекачки чистых 
или немного загрязнённых жидкостей с низкой 
вязкостью. Могут быть в  самовсасывающем 
исполнении и в исполнении с магнитной муфтой.



 

Вакуумные агрегаты и 
вакуумные станции

Водокольцеые вакуумные насосы для создания вакуума 
в различных отряслах промышленности и в разных 
апликациях. Они могут быть: Классические - с частичной 
или  полной рециркуляцией; Нестандартные - согласно 
спецификации и требованиям заказчика; Екологичные 
- полная рециркуляция масляной системы вакуумного 
оборудования.

Типы: VDS, VSX, VDM, VDI, VDH, VSB
QMAX = 30 000 m3/h 
PMAX = 33 mbar

Насосы мембранные
Эти самовсасывающие объемные насосы предназначены для 
перекачивания химическых , коррозионных, агрессивных, 
мало и высоковязких, абразивных, огнеопасных и  других 
жидкостей.  Имеют простую конструкцию и могут работать  
всухую.

Тип:  MP

Погружные шламовые насосы
Одноступенчатые центробежные погружные насосы в 
моноблочном исполнении. Предназначены для перекачивания 
промышленных и сточных жидкостей. Двигатель может быть 
оснащен охлаждающим кожухом.Насосы поставляются в 
исполнении для мокрой или сухой инсталяции. Специальное 
исполнение: с режущим  механизмом.

Тип:   SC

Шпиндельные насосы
Горизонтальные или вертикльные объемные  
самовсасывающие шпиндельные насосы. Идеальны для 
перекачивания сточных вод, глины,вязких жидкостей, двух или 
трёх компонентных смесей, либо там где имеется требования 
большой напорной высоты.

Тип :  SP

Шланговые насосы
Шланговые объемные самовсасывающие насосы  
используются для перекачивания и дозирования низко и 
высоковязких жидкостей, каш,  абразивных и агрессивных 
жидкостей и тоже могут работать как вакуумные насосы. Они 
тоже самовсасивающие и могут работать в сухую.

Тип:   H



Современные 
методы, 
производство, 
иновация

Насосные агрегаты предлагают наши 
инженеры пры помощи  отборных 
Програм а то 3Д ЦАД софтвару SolidWorks 
Profesional,который позволяет тоже 
прочные, расходные и другие анализы 
продуктов.Софтвер тоже используется  
тоже при производстве. Поставщики 
отдельных компонентов – гидравлик 
насосов, двигателей, муфт,и т. д., это  
известные и нами проверенные чешские и 
европейские фирмы. Насосные агрегаты 
мы выпускаем по конкретному заданию 
заказчика – технический DATASHEETU. 
Наша флексибильность при проэкту и 
следующем производстве насосов нам 
позвольяет вийти на встречу заказчику 
и пры очень тяжелых специфичных 
требованиях. Нашим заказчикам 
тоже дадим чертежи в 2Д или 3Д ЦАД 
наших продуктов для их следующей 
проэктировочней работе.



КАЧЕСТВО 
– на первом 

месте
Мы сосредоточены не только на высокий 
уровень качества нашей продукции, но 
тоже на высокый уровень наших внутренних 
процесов, технического опыта и качества 
предоставляемых Вам услуг. Насосные 
агрегаты у нас все проходят тестами на новом 
испитательном  стенде, который оборудован  
наиболее современной техникой и  приборами 
и  является одним из самых лучших в Чешской 
республике. Наша организация РЕНЕТРА 
работает по системе качества  ISO 9001, и 
имеет сертификат от  TUV Germany 
ISO 9001 : 2000. 



тестирование параметров насосов в нашей гидравлической 
лаборатории по стандартам ČSN EN ISO 9906 клас точности 2 
или 1, кавитационные пробы NPSH.
гарантийный и постгарантийный сервис
ввод насосов в эксплуатацию нашимы сервысными аботниками
обучение персонала заказчика
общая диагностика насосных агрегатов, включая внесение 
снятой и  обработанной информации в нашу программу, 
которая даёт возможность систематизировать информацию и  
планировать обслуживание и ремонты.
измерение и правильная установка агрегата с помощью  
лазерного прибора Fixtulaser,с передачей заказчику протоколов 
измерений 
измерение данных по напору с передачей заказчику протоколов 
измерений         

Надёжность 
професионального 
сервиса и услуг
Стратегией организации является, не только насосные агрегаты 
выпускать и поставлять, но тоже иметь в виду, что надо заботится  
о наше насосные агрегаты во время всего срока эксплуатации у 
заказчика. Основной центр сервиса в Hranicích na Moravě. Но так же 
мы имеем широкую сеть сервисных пунктов в Чешской и Словацкой 
республиках и в других странах, куда поставляем насосы. 
Чтобы обеспечить высокий уровень наших сервисных услуг и 
диагностики, мы создалы новый сервисный центр, который мы 
оборудовали найновшей современной техникой и технологией, на 
которых прошли обучение наши сервис – инженеры. Для заказчиков,у 
которых  уже работают наши насосы, предлогаем подписание 
сервисного договора, в котором мы гарантируем сервисную поддержку 
нашей техники, которая работает в их цехах. Мы регулярно проводим 
осмотр  за агрегатами, и в  случае проблем на трубопроводах так же 
предлагаем решение проблемы.

В настоящее время мы предоставляем следующие услуги :



Ваш глобалный 
партнёр, 
референции

UNIPETROL RPA s.r.o., Охлаждающая сеть, 
НасосНый агрегат типа CDS с елдвигателем 315 kW, EX  исполНеНие

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., цех KLADNO
ВОда с ОкалинОй,
Насосы типа CSX – S

NCHZ a.s., ПерекачиВание 
ПрОПиленОксиду, НасосНый агрегат 
типа CMM C магНитНой муфтой

UNIPETROL RPA s.r.o., хОзяйстВО 
ОтбрОса, Насосы типа CSX, 
эксплуатация с 1972 г.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Охлаждение 
термекс, агрегаты типа CSN с елдвигателем 
200 kW  C преобразователем частоты

ČEPRO a.s., центральная насОсная станция ROuDNICE – бензин, дизел,
Насосы типа CSI

Компания RENETRA  действует на 
Чешском и Словацком рынке,а так же 
имеет созданную  сеть дистрибьюторов  
в разных странах мира, главным 
образом в России и бывших странах 
Советского Союза, Судане, Польше 
и на  Ближнем Востоке. Благодаря 
тонкому постоянному сотрудничеству с 
известными и надёжными поставщиками  
инвестиционного характера  наши 
агрегаты распространяются во всем 
мире.



PARAMO a.s., ASFALT,  Насосы типа MV с обогревом кожуха

GPN S.A., [FRANCIE] ПрОизВОдстВО азОта
насОсные агрегаты, типа CSO C 
елдвигателем 500 kW, 5500 V

PREOL a.s., ПрОизВОдстВО MEŘO, НасосНые агрегаты типа 
CSI  с обогревем

SPOVO a.s., текущий ОтбрОс для 
сжигания, агрегат типа CSX

MEROCO a.s., ПрОизВОдстВО MEŘO,  
Насосы с магНитНой муфтой
типа CSM

DIAMO S.P., ОбрабОтка  матечных 
лугОВ, НасосНые агрегаты 
типа CSA 

u.S. STEEL KOŠICE s.r.o., абразиВная 
жидкОсть, НасосНый
агрегат типа CSX – V CANTILEVER

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s., ОснОВные 
насОсы, На НасосНой стаНции LIBEŇ. 
НасосНые агрегаты CDS с елдвигателем 315 kW

PREOL a.s., центр Охлаждения.насОсные агрегаты 
тиПа CSEV – ВертикальнОе, исполНеНие 
с елдвигателем 132 kW

SPOLCHEMIE a.s., POLYESTERY, НасосНые агрегаты типа MV

ижОрский заВОд  [рОссия], 
Охлаждающая сеть, агрегаты
типа CSE с елдвигателем 
315 kW, 6000 VCEMBRIT CZ a.s., бетОн, Насосы типа CSX

VÍTKOVICE a.s.,  ПОдВышка наПОра 
В ПрОцесе на 80 бар, НасосНый 
агрегат типа CSA , уложеНие ог2



RENETRA s.r.o.
Náměstí Osvobození 6
753 61 Hranice IV – Drahotuše
Чешская Республика

tel.:  +420 581 655 111
fax:  +420 581 655 112
mail:  ru@renetra.cz
web: www.renetra.cz 
 Pусская версия


