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На сегодняшний день компания ООО «НЕФТЕМАШСИСТЕМА»
активно работает по программе импортозамещения иностранного
оборудования на Российском рынке, а также по изготовлению
запасных частей и компонентов для иностранного оборудования,
которое уже находится в эксплуатации.

Все проекты по программе импортозамещения рассматриваются
в индивидуальном порядке специалистами конструкторских бюро
ООО «НЕФТЕМАШСИСТЕМА». Для реализации задач по квали-
фицированному подбору оборудования организуются группы компете-
нтных специалистов, производится детальный анализ импортного обо-
рудования, подбор аналогов отечественных комплектующих, заключа-
ются контракты с надёжными поставщиками отечественного сырья,
реализуется собственное изготовление, а при необходимости, привле-
каются сторонние отраслевые предприятия. Для удобства заказчика,
при необходимости, предусматривается выезд группы специалистов на
место эксплуатации импортного оборудования с необходимым набо-
ром средств измерения и анализа материалов импортных деталей для
последующего составления рабочей конструкторской документации.

Благодаря огромному опыту изготовления аналогов импортного
оборудования наша компания способна в кратчайшие сроки спроекти-
ровать и изготовить детали и узлы для замены импортных комплек-
тующих, а также предложить вариант полного замещения существу-
ющих изделий (агрегатов, блочно-комплектных установок, фильтров,
предохранительных клапанов, перемешивающих устройств и др. ком-
плектующих).

В качестве ознакомительной информации ниже приведён краткий
список ранее поставленного нами насосного оборудования по
программе импортозамещения.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Агрегат Milton Roy в  

мощностном диапазоне 
0,25...0,55кВт, оснащённый 
герметичным плунжерным 
гидроблоком.
Максимальная подача: до 
250л/ч.
Максимальное давление: 
до 250кгс/см2.
Материал проточной ча-
сти: нерж.сталь/сталь уг-
леродистая/ полипропилен.

Агрегат Bran+Luebbe
в  мощностном диапазоне 
0,25...0,55кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с механиче-
ским приводом мембраны.
Максимальная подача: до 
100л/ч.
Максимальное давление: 
до 16кгс/см2.
Материал мембраны: Фто-
ропласт
(PTFE)/нерж.сталь/резина 
МБС.
Материал проточной час-
ти: углеродистая сталь/-
нерж. сталь/полипропилен.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Агрегат LEWA в  

мощностном диапазоне 
0,25...0,55кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с механичес-
ким приводом мембраны.
Максимальная подача: до 
160л/ч.
Максимальное давление: 
до 16кгс/см2
Материал мембраны: 
Фторопласт 
(PTFE)/нерж.сталь/резина 
МБС.
Материал проточной час-
ти: углеродистая сталь/-
нерж. сталь/полипропилен

Агрегат LEWA в  

мощностном диапазоне 
0,55...1,1кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с гидравли-
ческим приводом мембра-
ны.
Максимальная подача: до 
500л/ч.
Максимальное давление: 
до 100кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт 
(PTFE)/нерж.сталь/резина 
МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. сталь.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Агрегат GRUNDFOS
серии DMX/DMH в  

мощностном диапазоне 
0,37...1,1кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с гидравли-
ческим приводом мембра-
ны.
Максимальная подача: до 
900л/ч.
Максимальное давление: 
до 200кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт (PTFE)/ 
нерж.сталь/резина МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. сталь/ 
полипропилен

Агрегат OBL в  мощ-

ностном диапазоне 0,75-
...1,1кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с гидрав-
лическим приводом 
мембраны.
Максимальная подача: до 
1000л/ч
Максимальное давление: 
до 25кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт (PTFE)/ 
нерж.сталь/резина МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. 
сталь/полипропилен.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Агрегат Bran+Luebbe
в  мощностном диапазоне 
1,1...2,2кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с гидравличе-
ским приводом мембраны.
Максимальная подача: до 
1200л/ч.
Максимальное давление: 
до 25кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт (PTFE)/ 
нерж.сталь/резина МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. 
сталь/полипропилен

Агрегат Milton Roy в  

мощностном диапазоне 
3...7,5кВт, оснащённый 
герметичным мембранным 
гидроблоком с гидравличе-
ским приводом мембраны.
Максимальная подача: до 
3000л/ч
Максимальное давление: 
до 250кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт (PTFE)/ 
нерж.сталь/ резина МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. сталь.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Агрегат Bran+Luebbe
в  мощностном диапазоне 
3...7,5кВт, оснащённый 
плунжерным (поршневым) 
гидроблоком. Возможна 
комплектация герметич-
ным мембранным гид-
роблоком с гидравличе-
ским приводом мембраны.
Максимальная подача: до 
6000л/ч.
Максимальное давление: 
до 250кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт (PTFE)/ 
нерж.сталь/резина МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. сталь.

Агрегат Bran+Luebbe
Double acting diaphragm-

pump head в  мощностном 
диапазоне 3...7,5кВт, осна-
щённый герметичным мем-
бранным гидроблоком дву-
стороннего действия с ги-
дравлическим приводом 
мембраны. Максимальная 
подача: до 10000л/ч.
Максимальное давление: 
до 40кгс/см2.
Материал мембраны: 
Фторопласт (PTFE)/ 
нерж.сталь/резина МБС.
Материал проточной 
части: углеродистая 
сталь/нерж. сталь.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Блочное агрегатирование

на базе агрегатов LEWA
малой мощности 

0,25...0,75кВт

Возможность комплекта-

ции гидроблоками различ-

ного типа, различной про-

изводительности и различ-

ного давления в единой 

блочной конструкции агре-

гата.

Блочное агрегатирование

на базе агрегатов 

Bran+Luebbe средней 

мощности 2,2...15кВт

Возможность комплекта-

ции гидроблоками различ-

ного типа, различной про-

изводительности и различ-

ного давления в единой 

блочной конструкции 

агрегата.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Блочное агрегатирование

на базе агрегатов 

Bran+Luebbe
высокой мощности 

5,5...30кВт. Возможность 

комплектации гидробло-

ками различного типа, раз-

личной производительнос-

ти и различного давления в 

единой блочной конструк-

ции агрегата.

Агрегат ProMinent

ORLITA в мощностном 

диапазоне 0,25...1,5кВт, 

оснащённый гидроблоком 

бесклапанного типа.

Максимальная подача: до 

160л/ч

Максимальное давление: 

до 120кгс/см2.

Материал проточной 

части: нерж. сталь.
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Описание
Пример импортного      
оборудования

Пример аналога ООО 
«НЕФТЕМАШСИСТЕМА»

Трёхплунжерный агрегат 

LEWA малых (до 11 

кВт), средних (до 30кВт) и 

высоких (свыше 30кВт) 

мощностей.Возможность

комплектации гидроблока-

ми различного типа, раз-

личной производительнос-

ти и различного давления в 

единой блочной конструк-

ции агрегата.
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