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опыт

Xylem - глобальный лидер в технологиях обработки воды по 
передовым исследованиям, инновационному дизайну и прикладной 
экспертизе, которые помогают нашим клиентам решать самые 
сложные задачи, связанные с водными ресурсами. Имея огромное 
портфолио из мировых брендов по водным ресурсам, сточным водам 
и системам HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование) мы 
можем предложить самый полный перечень продуктов и решений для 
применения в индустрии коммерческой недвижимости.

исчерпывающая информация

Определив потребности рынка обслуживания коммерческих зданий 
мы оказываем полную поддержку заказчику по выбору и 
формированию спецификации оборудования. Xylect - это самый 
передовой инструмент в отрасли, предлагающий самую последнюю 
информацию и обзоры на всю широкую линейку продуктов. 
Информацию можно передавать участникам Вашего проекта, что 
поможет сократить время реализации. Исчерпывающая 
документация, среди которой файлы CAD, спецификации и тексты 
для тендеров необходимые заказчикам, также доступны.

точная конфигурация

Созданная специально для консультантов, инженеров по сбыту и 
спецификаторов, Loop4U - это программное обеспечение, 
разработанное для подбора и конфигурирования идельной системы 
на базе насосного оборудования Xylem, которое будет полностью 
соответствовать заявленным требованиям. Loop4U сопоставляет 
входящие данные заказчика с многоцелевой базой данных и выдает 
результат списком, который можно прорабатывать более детально 
для получения точной конфигурации насоса.  

разработано с учетом экологии

Вся продукция Xyelm разрабатывается с учетом безопасности для 
окружающей среды. Мы постоянно стремимся производить 
оборудоавание, которое может похвастаться выдающейся 
производительностью и эффективностью, одновременно снижающее 
затраты на содержание и увеличивающее экономию энергии.

www.buildings.xylem.com
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Вы Можете Нам Доверять
Продукты и решения Xyelm установлены по 
всему миру и возможно уже рядом с Вами. 
Нас выбирают потому что мы понимаем и 
удовлетворяем требованиям современного 
общества, фокусируясь на эффективности и 
надежности. 

Венская больница, Вена, 
Австрия.
Венская больница открылась в 2004 году. 
Продукты Lowara и Vogel распределяют 
воду и поддерживают идеальную 
температуру в самой большой больнице в 
Европе.
Порядка 300 единиц насосов типа "in-line" и с 
торцевым всасыванием установлено тут.

Наши продукты помогают создавать 
комфорт и безопасность в жизни людей будь 
то дома, на работе, при просмотре 
спортивных игр или останавливаясь в 5-ти 
звездочном отеле и спа-салоне. 

Больница Beatriz Ângelo, 
Лисабон, Португалия.
С 2012 года эта больница полностью 
оборудована продукцией Xylem.
Отопление и охлаждение: 125 насосов Lowara 
FC, e-SV и FH, 92 из них с Hydrovar. 
Водоснабжение и орошение: 3 насосных 
комплекта GHV. Сточные воды: 3 насоса Flygt 
N3127. Пожаротушение: 1 насосный комплект 
Lowara.

Игры Ашхабад 2017, 
Туркменистан.
Ашхабад был выбран местом 
проведения игр в закрытых помещениях 
и восточных единоборств в 2017 году. 
Многоцелевые спортивные сооружения на 
общей площади более 1466 м2 включают 30 
спортивных объектов. Команда Xylem 
заложила более 1000 насосов на 
распределение воды, сточных вод в первую 
и вторую фазы проекта.

Жилой комплекс Scarlet 
Sails, Москва, Россия.
В 2012 году был введен в эксплуатацию 
Блок 5 самого высокого жилого комплекса 
в Москве. Насосы Lowara делают принятие 
душа удовольствием на всех этажах.
Отопление и охлаждение: 8 насосов FC c 
Hydrovar. Водоснабжение: 7 насосных 
комплектов e-SV с Hydrovar.
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Burj Khalifa, Дубаи, ОАЭ.
Buj Khalifa открылась в 2010 году. 
Xylem специально разработал 
насосную систему с вариатором 
скорости для распределения 1000 
м3  воды каждый день до самого 
последнего этажа этого 800-
метрового здания.
Водоснабжение: 6 станций по 
перемещению воды и 7 
вспомогательных комплектов.

Эти примеры только 
малая часть, можете 
найти больше на сайте 
xyleminc.com

Palazzo della Regione 
Lombardia, Милан, Италия.
Здание высотой 160 м доверило Lowara 
насосы для чистой воды и комфортного 
микроклимата в помещениях.
Отопление и вентиляция: насосы FC с 
Hydrovar. Водоснабжение: насосные 
станции GHV и насосы FH.

Hermes Park Carrefour, 
София, Болгария.
В 2010 году Xylem оборудовал крупнейший 
на Балканах торговый комплекс 
площадью 170'000 м2 насосным 
оборудованием под все нужды.
Отопление и охлаждение: 185 насосов FH, FC 
и LS, 85% оборудованы Hydrovar. 
Водоснабжение: 2 насосные станции GHV и 
10 насосов типа "in-line" и с торцевым 
всасыванием. Сточные воды: 27 подъемных 
станций. Пожаротушение: 7 насосных 
комплектов GEN.
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Экономия энергии до 70% в 
зависимости от стоимости 
электроэнергии и рабочего 
времени; окупаемость в среднем 
составляет 2 года.

EcoDesign
EN50598-1-2

Доступны одно- и трехфазные модели 
мощностью 1,5—22 кВт для крепления на 
насосе или стене.

Версии для монтажа на насосе можно 
установить на любой стандартный двигатель 
IEC. Вентилятор двигателя, в зависимости от 
мощности и скорости работы насоса, 
гарантирует оптимальное охлаждение системы 
управления HYDROVAR.

Удобство ввода в эксплуатацию, настройка и 
управление. Простое пошаговое меню 
значительно облегчает запуск оборудования. 
Среди новшеств — экран увеличенного 
размера. 

Необходимость во внешнем шкафе 
управления отсутствует.

Без гидравлических ударов. Стабильная 
работа насоса при частичной нагрузке также 
предотвращает гидравлические удары, 
которые обычно происходят при запуске и 
остановке насосов, работающих с 
максимальной скоростью.

Более низкий пусковой ток. Устройство 
плавного пуска позволяет регулировать время 
вывода в рабочий режим, благодаря чему 
можно избежать высокого пикового 
напряжения.

Стандартная функция управления 
несколькими насосами позволяет 
контролировать от 1 до 8 насосов.
Связь с системой централизованного 
управления также возможна через интерфейс 
RS485. В каждом контроллере HYDROVAR 
предусмотрен отдельный микропроцессор, 
который действует независимо в случае 
возникновении сбоя на других устройствах.
В стандартной комплектации используются 
протоколы Modbus и BACnet.

Низкий уровень шума во время эксплуатации 
вследствие работы двигателя с меньшей 
скоростью. Благодаря тому, что насос 
работает в соответствии с фактической 
потребностью и управляется с помощью 
заданной кривой «расход — напор», трубы и 
клапаны издают меньше шума.

Низкий уровень износа и механического 
напряжения вследствие меньшей 
скорости работы насосов и отсутствие 
дополнительной нагрузки во время запуска 
благодаря функции плавного пуска.

Энергия - это самая большая трата при 
работе насоса. Регулятор частоты вращения 
(VSD) Hydrovar работает с Вашей системой 
для повышения эффективности.

Hydrovar 5-го поколения

6

Cat_CBS_en_201709.indd   6 28/09/17   12:41

www.flgroup.uz



Оставлять работать насос в полную мощность - пустая 
трата энергии. Xylem Hydrovar обеспечивает именно 
такую нагрузку, которая нужна Вашей системе. Это и 
есть экономия энергии.
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Ecocirc XL - новинка от Lowara. Все что Вам нужно есть внутри 
этого циркуляционного насоса с мокрым ротором, нет ничего 
ненужного. Разработанный с определенной целью он легко 
устанавливается, прост и эффективен. Широкий выбор 
размеров и большое покрытие кривой потока позволяет 
подобрать насос практически под любую задачу. Это Ваша 
возможность создать более эффективную систему.
8
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HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование)

Xyelm предлагает полный перечень 
высокоэффективных насосов для отопления, 
систем горячего и холодного водоснабжения, 
включая решения с регулятором частоты 
вращения.

Серия e-LNE
• Моноблочные насосы типа "in-line"
• Нагрузка до 900 м3/ч
• Напор до 100 м
• Мощность до 90 кВт
• Температура от -25°C до +140°C
• Может быть оборудован регулятором
частоты вращения Hydrovar

Серии e-LNE и e-LNT Smart
• Моноблочные/Двухблочные
• Нагрузка до 38 м3/ч
• Напор до 35 м
• Мощность до 1,5 кВт

Серия e-LNT
• Двухблочные насосы типа "in-line"
• Нагрузка до 800 м3/ч
• Напор до 100 м
• Мощность до 37 кВт
• Температура от -25°C до +140°C
• Может быть оборудован
регулятором частоты вращения
Hydrovar

Серия ecocirc
• Высокоэффективные экономичные

циркуляционные насосы с регулятором
вращения для отдельных задач или OEM
отопительных систем.

• Соответствие директиве ErP 2015.
• Нагрузка до 3,2 м3/ч
• Напор до 6 м
• Максимальное давление 10 бар
• Температура от -10°C до +110°C
• Корпус из нержавеющей стали для

применения в ГВС

Серия ecocirc XL
• Высокоэффективные экономичные

циркуляционные насосы с регулятором
вращения.

• Соответствие директиве ErP 2015.
• Нагрузка до 70 м3/ч
• Напор до 18 м
• Соединяется с системами Modbus, RTU

и Bacnet
• Температура от -10°C до +110°C
• Корпус из нержавеющей стали для

применения в ГВС

Серия ecocirc PRO
• Высокоэффективные
циркуляционные насосы для
применения в ГВС
• Нагрузка до 1 м3/ч
• Напор до 3 м
• Максимальное давление 10 бар
• Температура от +2°C до +165°C
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Водоснабжение

Надежное водоснабжение означает 
доставку чистой воды от начала и 
до последнего этажа.

Xyelm предлагает системы УФ дезинфекции 
Wedeco и широкий выбор многоступенчатых 
насосов Lowara, а также укомплектованные 
готовые к работе насосные станции с 
регулятором частоты вращения или без него для 
полного удовлетворения Ваших потребностей в 
чистой воде, меньших затратах и 
эффективности работы.

Серия GHV
• Полностью настраиваемая насосная 

станция с 2-4 насосами, каждый из 
которых укомплектован регулятором 
частоты вращения Hydrovar

• Нагрузка до 640 м3/ч
• Напор до 160 м
• Мощность до 22 кВт/насос
• Соединение через Modbus и BACnet 

Серия e-SV
• Вертикальные многоступенчатые насосы 

из нержавеющей стали
• Нагрузка до 160 м3/ч
• Напор до 330 м
• Мощность до 55 кВт
• Может быть оборудован регулятором 

частоты вращения Hydrovar 

Серия e-MP
• Вертикальные и горизонтальные 

многоступенчатые насосы из чугуна/
нержавеющей стали

• Нагрузка до 850 м3/ч
• Напор до 950 м
• Мощность до 1250 кВт
• Может быть оборудован регулятором 

частоты вращения Hydrovar 

Серия e-NSC
• Чугунные насосы с торцевым 

всасыванием в соответствии с EN 733

• Нагрузка до 1800 м3/ч
• Напор до 160 м
• Мощность до 355 кВт
• Может быть оборудован регулятором 

частоты вращения Hydrovar 

Серия GS
• Насосные станции с 2-3 насосами с 

постоянной скоростью.
• Нагрузка до 480 м3/ч
• Напор до 160 м
• Мощность до 37 кВт/насос
• Соединение через Modbus 

Серия GV
• Насосные станции с 2-4 насосами, 

регулятором частоты вращения и 
встроенным контролером в панели 
управления

• Нагрузка до 640 м3/ч
• Напор до 160 м
• Мощность до 37 кВт/насос
• Соединение через Modbus или Интернет 

AQUADA UV
• Преимущества Ультрафиолетовой

Дезинфекции в увеличении общей
безопасности воды для питья, отсутствии
опасных химикатов или побочных
продуктов, не влиянии на вкус и качество
воды, простоте установки и низких
затратах на обслуживание.

• Нагрузка до 28 м3/ч
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e-SVE

e-LNEEE/e-LNESE

VME

e-HME

Линейка интеллектуальных насосов Lowara
(e-SM drive)

Самые энергоэффективные двигатели 
Lowara с постоянными магнитами и 
встроенным регулятором частоты вращения 
подымают эффективность двигателей на 
новый уровнь.

• Мощность до 1,5 кВт
• Можно подсоединять до 3 насосов
• Подходит к большинству насосов Lowara
• Уменьшенное потребление энергии/ CO2 / 

жизненный цикл / затраты на обслуживание
• Простой ввод в эксплуатацию
• Меньший износ и механическое напряжение 

насоса
• Работает с Вашей системой для большей 

эффективности
• BACnet и Modbus в стандартной конфигурации 

(для наскольких насосов необходима карта)
• Компактный дизайн
• Однофазное питание
• Версия без сенсора для насосов e-LNE
• Соответствие IES2 когда укомплектован 

двигателем Lowara IE5

Интеллектуальные станции SMB
• Станция из 2 или 3 насосов с 

регулятором вращения
• Нагрузка до 90 м3/ч
• Напор до 150 м
• Мощность до 1,5 кВт / насос 
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Для более подробной информации:
www.lowara.com/training  training.aws.emea@xyleminc.com
(+998) 95 475 00 40, (+998) 90 350 38 68, (+998) 90 908 97 11

Эксклюзивная программа обучения. Xylem предоставляет 
бесплатное обучение по подбору и использованию всех 
продуктов Xyelm в своих учебных центрах в Европе. Курсы 
разработаны с учетом практического применения и 
теоритической базы, подготавливая обучающихся с 
навыками к определению и выбору подходящего насоса и 
технологий для различных сфер применения и систем.
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Продукты для дренажа и сточных вод
Линейка погружных насосов Lowara 
предназначена для различных сфер 
применения, таких как дренаж из сточных 
колодцев жилых зданий, канализационное 
откачивание, осушение ям, отстойников и 
сливных резервуаров

Серия DOMO
• Насосы для канализаций/сточных

вод

• Нагрузка до 40 м3/ч

• Напор до 14,5 м

• Мощность до 1,5 кВт
• Твердые частицы до 50 мм

Серия DOMO GRI
• Канализационные насосы с
измельчителем

• Нагрузка до 6,6 м3/ч

• Напор до 25 м
• Мощность до 1,1 кВт

Серия DIWA
• Дренажные насосы

• Нагрузка до 25 м3/ч

• Напор до 21 м

• Мощность до 1,5 кВт
• Твердые частицы до 8 мм

Серия DN
• Дренажные насосы

• Нагрузка до 16,8 м3/ч

• Напор до 22 м

• Мощность до 0,75 кВт
• Твердые частицы до 5 мм

Серия DL
• Насосы для канализаций/сточных вод

• Нагрузка до 42 м3/ч

• Напор до 21,9 м

• Мощность до 1,5 кВт
• Твердые частицы до 50 мм

Серия LOWARA 1300
• Насосы для канализаций/сточных вод из

чугуна с самоочищающимся открытым
рабочим колесом

• Нагрузка до 414 м3/ч
• Напор до 63 м
• Мощность до 18 кВт
• Температура до +40°C 
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Сточные воды

Лидер рынка в секторе обработки сточных 
вод коммунальных хозяйств на протяжении 
десятилетий
Продукция Flygt соответствуют самым 
жестким требованиям на рынке и на 
сегодняшний день может предоставить 
новые возможности для коммерческих 
зданий. Незасоряющееся оборудование для 
сточных вод Flygt сконструировано для 
работы по переносу воду с содержанием 
твердых частиц на десятилетия.

Линейка продуктов включает насосы с 
гидравлической технологией 
оптимизированной для больших 
нагрузок, насосные станции и 
оборудование для мониторинга/
управления.

Насосные станции
• Линейка самоочищающихся насосных

станций для сбора дождевой/
использованной воды и стоков. Полный
комплект влкючает все необходимые
компоненты для применения в жилых и
коммерчеких зданиях.

Вихревые насосы - D 3000
• Погружные насосы с вихревым рабочим 

колесом
• Расход до 47 л/с 
• Напор до 28 м
• Мощность до 7,4 кВт

Центробежные насосы - N 3000
• Погружные насосы с 

самоочищающимся рабочим колесом 
(N-технология) для прокачки сточных 
вод без засорения.

• Расход до 600 л/с
• Напор до 100 м
• Мощность до 105 кВт 

Серия Concertor
• Насосная система со встроенным 

интеллектом для сточных вод
• Максимальная экономия энергии и 

чистые сборные колодцы
• Расход до 130 л/с
• Напор до 50 м
• Мощность до 7,3 кВт 

Насосы с измельчителем - М3000
• Погружные насосы с 

измельчительной гидравликой
• Расход до 13 л/с
• Напор до 68 м
• Мощность до 10,9 кВт 

Концепция насосной станции TOP
• Модель самоочищающейся насосной

станции, предотвращающей засорение и
непрятные запахи. TOP конфигурация
может изготавливаться из
армированного стеклопластика (GRP) и с
учетом модернизации старых бетонных
станций.

14
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Эволюция - это процесс постоянного совершенства. 
Flygt N представляет собой ведущую ны рынке 
технологию самоочистки насосов для сточных вод, 
появившаяся как результат 60-летнего опыта в 
разработке решений для сточных вод. Данная технология 
объединяет высокую эффективность с функцией 
предовращения засоров. Эволюция для нас это и 
постоянное улучшение N-технологии для установления 
новых стандартов в сфере обработки сточных вод. 
Именно поэтому Вы всегда сможете извлечь пользу от 
нашего сотрудничества.

15
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Подъемные станции для сточных вод
Lowara Sekamatik - это полная линейка 
подъемных станций для сточных вод, 
предназначенная для сбора и повышения 
давления дождевой/чистой/сточной воды, а 
также канализационных стоков в жилых и 
коммерческих зданиях.

Подъемные станции Sekamatik 
поставляются полностью 
укомплектованные всеми необходимыми 
компонентами: резервуар, насосы, трубки 
и система управления.

Sekamatik 50
• Идеально подходит для 

основных ванных комнат
• Объем резервуара 46 л
• Максимальный поток 21 м3/ч
• Максимальный напор 33 м
• 1 или 2 насоса 

Sekamatik 10
• Идельно подходит для 

дополнительных ванных 
комнат/гостевых

• Объем резервуара 11 л
• Максимальный поток 15 м3/ч
• Максимальный напор 17 м
• 1 насос 

Sekamatik 100
• Идеально подходит для 

основных ванных комнат
• Объем резервуара 95 л
• Максимальный поток 50 м3/ч
• Максимальный напор 15 м
• 1 или 2 насоса 

Sekamatik 200
• Идельно подходит для 

дополнительных ванных 
комнат/гостевых

• Объем резервуара 40 л
• Максимальный поток 15 м3/ч
• Максимальный напор 14 м
• 1 насос 

Sekamatik 300
• Идеально подходит для 

основных ванных комнат
• Объем резервуара 600 л
• Максимальный поток 60 м3/ч
• Максимальный напор 18 м
• 2 насоса 

Sekamatik 400/800
• Идеально подходит для 

основных ванных комнат
• Объем резервуара 800 л
• Максимальный поток 200 м3/ч
• Максимальный напор 38 м
• 1 ил 2 насоса 

16

Cat_CBS_en_201709.indd   16 28/09/17   12:42

www.flgroup.uz



Правильное решение для любого применения

Готовые подъемные станции

Основные ванные комнаты
Sekamatik

50
Sekamatik

100
Sekamatik

300
Sekamatik
400/800

• Дома для одной семьи
• Комплектация без резервного насоса

• 
1 насос

• 
1 насос

•
•

Здания для двух и более семей
Небольшие коммерческие здания
(офисы, маленькие гостиницы, рестораны)

• 
2 насоса

• 
2 насоса

• Коммерческие здания
(офисы, гостиницы, рестораны и прочие) •

• Многоквартирные дома
• Большие коммерческие здания

(торговые центры и прочие)
•

Модели
Sekamatik

10
Sekamatik

200
Sekamatik

50
Sekamatik

100
Sekamatik

300
Sekamatik
400/800

# насосы - 1 1 1 или2 1 или 2 2 1 или 2
Мощность (P2) [кВт] 0.35 - 1.1 0.18 – 1.1 0.9 – 1.9 1.1 – 2.1 1.7 – 3.3 0.9 – 11.5
Максимальный поток [м3/ч] 15 22 21 50 60 200
Максимальный напор [м] 17 14 33 15 18 38
Общий объем [литров] до 11 40 46 до 95 до 600 до 800
Входной канал DN25 / 2” 1 1/4“ F 2” DN 80 DN 80 DN 100
Гидравлика Откр/режущая Открытая Режущая Вихревая Вихревая Канал/Вихревая

Minibox
85 литров

Midibox
110 литров

Singlebox plus
270 литров

Doublebox plus
550 литров

Maxibox plus
1900 литров

DOC 3 • •
DOC 7 • •
DOMO (VX) • • • •
DOMO GRI •
DN • •
DL / DLV •

Дополнительные 
ванные комнаты /
гостевые ванные Sekamatik

10E 7M
Sekamatik
10E 15M

Sekamatik
10E 8M

Sekamatik
200

Сточные воды жилых домов • •
Сточные воды жилых домов, включая 
настенные санузлы •

Отработанная вода жилых домов • • • •
Отработанная вода жилых домов, в т.ч. горячая •
Дождевая вода •

17

Cat_CBS_en_201709.indd   17 28/09/17   12:42



Пожаротушение

Широкая линейка противопожарных 
насосных станций Lowara соответствуют 
нормам EN 12845 для автоматических 
средств тушения пожара
Противопожарные насосные станции Lowara 
серии GEM доступны как электрическим так 
и с дизельным двигателем, в зависимости от 
необходимого типа подвода воды и 
требований к уровню надежности системы. 
Насосные системы могут поставляться с 
насосами торцевого всасывания в корпусе 
из чугуна или  нержавеющей стали, при этом 
полностью соответствуя всем требованиям 
пожарной безопасности. Модульный дизайн 
системы не только делает установку легкой 
и простой, но также позволяет 
сконфигурировать установку под особые 
требования заказчика.

Электрический или дизельный двигатель 
может быть выбран к  каждому модулю 
отдельно, что позволяет собрать 
необходимую конфигурацию, 
соответствующую самым высоким уровням 
безопасности и надежности.

Кроме этого доступен большой выбор 
аксессуаров таких как водомеры, заборные 
переходники и сигнальные щиты. 
Также можно установить автоматический 
самоконтроль или автоотключение, что 
позволяет производить обслуживание без 
необходимости полного отключения 
системы.

GEMK...
Одномодульная дизельная насосная 
станция
• Поток: до 766 м3/ч
• Напор: до 146 м
• Максимальная мощность:

Насос с дизельным двигателем 200 кВт
• Горизонтальный насос с дизельным

двигателем: серии NSC
• Максимальное рабочее давление: 16

бар

GEM...J
Одномодульная электрическая 
насосная станция с сервисным 
насосом в комплекте

• Поток: до 766 м3/ч
• Напор: до 146 м
• Максимальная выходная мощность:

Электрический насос 200 кВт
• Горизонтальный электрический насос: серия 

NSCC
• Вертикальный сервисный насос:

серии 1SV версии T или серии 1VM
• Максимальное рабочее давление: 16 бар

GEM...
Одномодульная электрическая 
насосная станция

• Поток: до 766 м3/ч
• Напор: до 146 м
• Максимальная выходная мощность:

Электрический насос 200 кВт
• Горизонтальный электрический насос:

серия NSCC
• Максимальное рабочее давление: 16 бар
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В автоматических системах пожаротушения надежное 
оборудование - это обязательное условие. 
Разработанные и проверенные для того, чтобы 
соответствовать самым жестким требованиям, 
системы пожаротушения Lowara GEN доставляют 
воду, когда это необходимо. Это основа всего. 19
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1) Ткань	растения,	передающая	воду	от	корней	вверх	по	растению
2) Ведущая	мировая	компания	в	области	технологий	обработки	воды

Мы предлагаем:

- Инженерно-технические решения компании Xylem для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки,
являющиеся ведущими в мире.

- Полный ассортимент насосов и оборудования для таких областей применения как подведение питьевой или
необработанной воды,  отведение промышленных стоков, канализация,  дренаж, наблюдение за установками и
контроль за их работой, первичная и вторичная биологическая очистка, фильтрация и дезинфекция.

- Поддержку для Ваших насосов. Наш местный сервисный центр предоставляет комплексные услуги и
поддержку для безопасной, эффективной и надежной эксплуатации. В стремлении обеспечить безотказную
работу и минимальное время простоя Вы можете положиться на нас. Мы быстро откликнемся и дадим
профессиональный ответ на возникшие вопросы, а также предоставим высококвалифицированное
обслуживание, используя оригинальные запасные части.

ООО "Free Line Group"
Официальный дистрибьютор и сервис-партнер 
Xylem в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии 
и Туркменистане

Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Махтумкули, 105 Бизнес-центр "ERA"

Тел.:  +998 95 475-00-40
+998 90 350-38-68
+998 90 908-97-11

email:  info@flgroup.uz 
Web:   www.flgroup.uz

Нас	12000	человек,	объединенных	общей	целью:	разработкой	творческих	
инновационных	решений,	позволяющих	удовлетворить	потребности	людей	
в	воде.	Центральным	в	нашей	работе	является	разработка	новых	технологий,	
совершенствующих	способы	использования,	хранения	и	повторного	использования	
воды	в	будущем.		Мы	перекачиваем,	обрабатываем,	анализируем	и	возвращаем	воду	
в	окружающую	среду,	помогаем	людям	эффективно	ее	использовать	дома,	в	зданиях,	
на	предприятиях	и	фермах.	Мы	установили	прочные	отношения	с	клиентами	из	более	
чем	150	стран,	которые	знают	наши	преимущества:	мощное	сочетание	продуктов	
ведущих	марок	и	опыт	в	разработке	различных	систем,	основанный	на	постоянном	
инновационном	подходе.	 

Более	подробные	сведения	о	том,	как	компания	Xylem	может	Вам	помочь,	приведены	
на	сайте	xyleminc.com.
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