
Референт-лист 
Список основных объектов, на которые поставлялись насосные установки компании 

«Наутилус», смонтированные в 2010-2016 году: 

1. ООО «ХарьковГорСтрой» (г. Харьков)
 9-этажный жилой дом по ул. Чернышевского, 31 (4-насосная установка повышения
давления с частотным регулированием одного из насосов на базе насосов Wilo (Германия)) 
 10-этажный жилой комплекс по ул. Залесской, 1 (4-насосная установка повышения
давления на базе насосов Wilo (Германия) для хоз-питьевого водоснабжения с частотным 
регулированием каждого насоса поочередно). 
 9-этажный жилой дом по ул. Механизаторской (3-насосная установка на базе насосов
Wilo MHI 406/CR с частотным регулированием одного насоса) 
 10-этажный жилой комплекс по ул. Лебединской, 1 (4-насосная установка повышения
давления на базе насосов Wilo (Германия) с частотным регулированием каждого насоса 
поочередно). 

2. Фирма «ТММ» - ООО (г. Харьков)
 9-этажное здание офисного назначения по ул. Квитки-Основъяненко (4-насосная
установка повышения давления на базе насосов Wilo (Германия)). 

3. СК «Жилстрой-1» (г. Харьков)
 10-этажное офисное здание по ул. Героев Труда (4-насосная установка повышения
давления на базе насосов Wilo (Германия) со ступенчатым блоком управления). 
 16-этажный жилой комплекс по ул. Л. Свободы, 41 (4-насосная установка повышения
давления на базе насосов Wilo (Германия) с частотным регулированием каждого насоса 
поочередно) 

4. СК «ЖильеСтройИнвест-Констракшен груп» (г. Харьков)
 25-этажный жилой комплекс «Монте-Плаза» (пр-т Ленина 45/1) – Две 6-насосные
установки на базе насосов Wilo (Германия) совмещенного типа  с автоматическим вводом 
резерва и частотным регулированием одного из насосов. 

5. ООО «Теплый Дом» (г. Днепропетровск)
 4-этажное офисное здание по пр-ту Гагарина (3-насосная станция повышения
давления Wilo-Comfort CO-3 MVI 203\CR) 

6. ООО «Углепоставка» (г. Донецк)
16- этажный жилой дом с паркингом и торгово-офисными помещениями по пр-ту

Панфилова – четыре насосных станции на базе вертикальных насосов Wilo (Германия) для 
нудж хоз-питьевого водоснабжения и пожаротушения. 

Четыре двух-насосные установки повышения давления для хоз-питьевого 
водоснабжения и пожаротушения на базе вертикальных многоступенчатых насосов Speroni 
(Италия). 

7. ООО «Донецкий филиал Позняки-Жил-Буд» (г. Донецк)
25-этажный жилой дом класса Элит «Kings Tower» - четыре насосных станции

повышения давления на базе вертикальных насосов Wilo (Германия) с частотным 
регулированием каждого насоса и автоматикой. 



 
8. ООО «Строительная компания «Ольвия»» (г. Днепропетровск) 

22- этажный жилой комплекс «Славия» - пять насосных станций для холодного 
водоснабжения и пожаротушения с автоматикой управления на базе вертикальных 
многоступенчатых насосов Wilo (Германия) и плавным регулированием частоты вращения 
двигателя. 
 
9. ООО «Стальмонтаж» (г. Днепропетровск) 

25-этажный жилой дом по пр-ту Кирова, 23. – три насосные станции на базе 
вертикальных многоступенчатых насосов Speroni VS (Италия) с автоматикой управления и 
регулирования. 
 
10. СК «Созидатель» (г. Днепропетровск) 
 16-ти этажный жилой дом по ул. Тополиной – две трехнасосные установки для 
водоснабжения на базе насосов Wilo (Германия) с частотным регулированием вращения 
двигателя. 
 
11.       ЧП «Слободская усадьба» - ООО « Макрокап Девелопмент Украина» (г. Харьков) 
 Жилой комплекс «Джокер» по ул. Героев Труда (10 этажей) – 3-х насосная бустерная 
установка на базе насосов Wilo (Германия) с частотным регулированием одного насоса. 
 
 
12. Гольфстрим, ЧП (г.Сумы) 
  Установка повышения давления PS-2 Speroni VS 16-6/ЕR – жилой дом в г. Сумы, 
ул.Горького, 34. 
13. ООО «Энерготех-Т» (г. Днепропетровск) 
 Офисное здание по ул. Мечникова. – Насосная станция с автоматикой управления на 
базе горизонтальных многоступенчатых насосов Wilo (Германия). 
 
14. СК «Созидатель» (г. Днепропетровск) 
 Жилой комплекс по ул. Космической (2-я очередь) – установка 4-насосная типа MVI 
408/CR на насосах Wilo (Германия) с частотным преобразователем насосов и защитой по 
сухому ходу. 
 
15. ООО «Теплотехника» - заказчик ПИК «Ресурсы Донбасса» (г. Донецк) 
 12-этажный Ж/К «Вишневый» по пр-ту Панфилова - две установки повышения на 
базе горизонтальных насосов Wilo (Германия) с частотным преобразователем в шкафу 
управления. 
 
16. ООО «ХарковСтрой» (г. Харьков) 
 Жилой 12-этажный дом по ул. Дружбы Народов – две насосные станции для 
водоснабжения и пожаротушения на базе вертикальных насосов Wilo (Германия). 
 
17. «Торговый Дизайн» ООО (г. Мариуполь) 
 Установка повышения давления PS-2 Speroni VS 8-4/ER,  
 
18.   Южная карта ЧП (г. Николаев) 
 Установка повышения давления PS-2 Speroni СS 32-200С/ER – ТРК в г. Николаеве 
(пожаротушение). 
 Установка повышения давления PS-4 Speroni VS 8-4/ER – водоснабжение. 
 
19. ООО ТВД (г. Винница) 
 Установка пов. давл. PS-2 Speroni RX 60/ЕR – хоз-питьевое водоснабжение. 
 



20.       НПО «Новатор» (г. Донецк ) 
 Установка повышения давления Speroni PS-2 VS 8-5/ER – 9 этажный жилой дом по 
ул. Мечникова. 
 
 
21.       ЧП «Стиль» (г. Днепродзержинск) 
 Установка повышения давления Speroni PS-2 VS 4-6/CR-E с частотным 
регулированием каждого насоса.  
 Насосная установка для нужд пожаротушения Speroni PS-2 CS40-200A/ER-П 
(учебно-диагностический центр г. Моршин) 
 
22. ЧП «Спецтехника» (г. Харьков)   
 Насосная установка Speroni PS-2 VS 4-4/ER (8-эт. жилой дом ул. Артема,34 хоз-
питьевое водоснабжение) 
 
23. СК «САННАТА-М» (г. Николаев)   
 Насосная установка Speroni PSI-2 RSX 4-6/CR для хоз.-питьевого водоснабжения с 
частотным регулированием насосов. 
 
24. ООО «Сантехстандарт» (г. Донецк)   
 Насосная установка Speroni PSI-2 RV 200/CR для хоз.-питьевого водоснабжения с 
частотным регулированием насосов. 
 Насосная установка Speroni PSI-2 RV 300/CR для хоз.-питьевого водоснабжения с 
частотным регулированием насосов. 
 
25.  ООО «Гидротерм» (г. Кривой Рог) 
 Установка повышения давления PS-3 RSX 8-5/ER –  хоз-питьевое водоснабжение  
(Гостиница «Дружба», 9 этажей) 
 
26.  ООО «Аквасервис» (г. Днепропетровск) 
 Установка повышения давления PSI-2 Wilo MНIЕ 205/VR –  хоз-питьевое 
водоснабжение  (жилой дом ул. Братьев Трофимовых 4-Б) 
 
27.  ООО «КРИС» (г. Запорожье) 
 Установка повышения давления PS-3 Wilo MНI 203/ЕR – хоз-питьевое 
водоснабжение,  дом «Арсенал» 
 
28.  ООО «ВЕСО» (г. Полтава) 
 Установка повышения давления PSI-2 Wilo MVIS 203/CR – для хоз-питьевого 
водоснабжения. 
 
29. Частный коттедж в п. Высокий (Харьковская область) 
 Установка повышения давления Speroni PS-2 RXM 50/ER – для хоз-питьевого 
водоснабжения. 
30. ООО «Углепоставка» (г. Донецк) 

Четыре двух-насосные установки повышения давления для хоз-питьевого водоснабжения 
и пожаротушения на базе вертикальных многоступенчатых насосов Speroni PSI-2 
(Италия). c частотным регулированием одного из насосов. Объект – жилой 
многоэтажный дом на пересечении пр-та Киевского и ул. Артема. 

 
31. ООО  «ДОМУС» (г. Донецк). 

Установка повышения давления для нужд холодного водоснабжения на базе 4-х насосов 
Grundfos CR 15-5 с использованием частотного регулирования одного из насосов. Объект –   
ТРЦ  «Донецк- Сити» (2 очередь). 



34.  ООО «1-я Северо-Восточная Компания» (г. Киев). 16-ти этажный жилой комплекс 
по ул. Наумова, 66 
 
Четыре 2-х насосные установки повышения давления на базе вертикальних 
многоступенчатых насосов Grundfos CR с использованием частотного регулирования 
рабочего насоса. 
 
35.  ООО «Надийни партнеры». Жилой комплекс по бул. Лепсе, 6 (г. Киев). 
Две установки повышения давления   на базе вертикальных многоступенчатых насосов 
Speroni PSI-3 VS8-8/CR с частотным регулированием и  Speroni PSI-3 VS8-10/CR с 
частотным регулированием для хоз-питьевовго водоснабжения. 
 
36. СК «Форт-Пост». Жилой комплекс «Молодежный» по ул. Целиноградской (г. 
Харьков). 
Две установки на базе насосов Speroni VS 16-4 - с частотным регулированием для каждого 
насоса, реализовано на частотных преобразователях Speroni (водоснабжение), Speroni CS – 
шкаф с АВР по цепи управления (пожаротушение). 
 
37. ООО «Созидатель». Жилой комплекс по ул. Кедрина г. Днепропетровск. (6-
секционный дом с переменной этажностью) 
Установки повышения давления с частотным регулированием каждого насоса в шкафу 
управления на базе насосов Wilo (Германия).(PSI-3 Wilo MVIS 404/CRE и PSI-6 MVIS 
410/CRE). 
 
38. ООО «Углепоставка» -Жилой комплекс с зданием картинной галереи по пр-ту 
Ильича г. Донецка (Два 16-ти этажных дома с подземным паркингом). 
 Установки повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения и 
пожаротушения на базе насосов Speroni (Италия). Комплекс установок (общее количество – 
8 единиц) включает в себя станции с управлением посредством индивидуальных частотных 
преобразователей ТМ  Speroni, а также автоматику для пожарных установок с реализацией 
управления в каскадном режиме с АВР по цепи управления. 

 
 

39. ТОВ “ЧЕРНИГОВБУДПРОЕКТ” - Реконструкция пионерского лагеря                             
« Сказочный»  Установка повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения 
PS-2 CS 50-160В\ER. 
 
40. ТОВ   «Сахара-Дон »  Установка повышения давления для системы хозпитьевого 
водоснабжения PS-2 CS 32-200С/ER 
 
41.  ЧП  «Новострой »-  Пансионат   г.Урзуф   Установка повышения давления для системы 
хозпитьевого водоснабжения PS-2 CS 50-200С\ER/ 
 
42.   ООО  «Сантех стандарт » - Высокотехнологический коплекс по выращиванию 
грибов шампиньонов.  Установка повышения давления для системы полива  с частотным 
регулированием одного насоса.PSI-2 CS 32-250B/CR. 
 
43.  ООО  «Сантех стандарт » - г.Харциск,  реконструкция дворца культуры. Установка 
повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения                          PS-2 Wilo 
MHI 204/ER. 
 
44. ООО  «Сантех стандарт »- г.Донецк  «Аквапарк» Установка повышения давления для 
системы хозпитьевого водоснабжения с частотным регулированием насоса. PSI-4 Wilo MVI 
1602-6/CR. 



45.  ООО  ТОВ «ТД «Vокс»» - г. Сумы , Супермаркет.  Установка повышения давления 
для системы хозпитьевого водоснабжения PS-2 Speroni NB 300\ER/ 
 
46. ООО «Гольфстрим-Сумы »- г. Сумы, Областной  Психоневрологический диспансер 
в г.Сумы- Установка повышения давления для системы пожаротушения PS-2 CS 32-
250B\ER 

 
47. ООО «Гольфстрим-Сумы »- г. Сумы, Областной  Психоневрологический диспансер 
в г.Сумы- Установка повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения с 
частотным регулированием (частотный преобразователь  Speroni ITV 220 TRIF 1P KW 0.5-
2.2, H80)каждого насоса PSI-3 VS 8-6/CR-Е. 
 
48. ООО  «Сантех стандарт »- г.Донецк  жилой дом по ул.Авнатаняна 1 зона . Установка 
повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения с частотным 
регулированием насоса . PSI-3 VS 8-8/CR. 
 
49. ООО  «Сантех стандарт »- г.Донецк  жилой дом по ул.Авнатаняна 2 зона. Установка 
повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения с частотным 
регулированием насоса. PSI-2 RSX 2-6/CR. 
 
50. ООО «Гольфстрим-Сумы » г. Ахтырка больница Установка повышения давления для 
системы пожаротушения PS-2 Wilo MVI  3202\ER. 
 
51. ООО  «Ассистент» г. Донецк, Ворошиловский р-н, Жилой дом, пр-кт Театральный 
Установка повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения с частотным 
регулированием насоса. PSI-2 Speroni RSX 4-6\CR-E. 
 
52. ДП  «Набат » г.Луганск, Ледовый Дворец. Установка повышения давления для 
системы пожаротушения PSI-2 Wilo MVI 802\CR. 
 
53. ДП  «Набат » г.Луганск, Ледовый Дворец. Установка повышения давления для 
системы хозпитьевого водоснабжения с частотным регулированием PSI-3 Wilo MVI 1602-
6\CR 
  
54. ООО  «Сантех стандарт » Донецк пр.Ленина 47, Реконструкция кардиологического 
центра им. Гусака  Установка повышения давления для системы пожаротушения PS-2 
Speroni VS16-6\ER. 
 
55. ООО  «Сантех стандарт » Донецк пр.Ленина 47, Реконструкция кардиологического 
центра им. «Гусака»  Установка повышения давления для системы хозпитьевого 
водоснабжения с частотным регулированием насоса PSI-2 Speroni VS 2-11\CR-E 
 
56. ООО  «Сантех стандарт » Донецк, Жилой дом Калининский Установка повышения 
давления для системы хозпитьевого водоснабжения с частотным регулированием насоса PSI-
2 Wilo MHI 1604\CR-E. 
 
57.  ООО  «Сантех стандарт » Донецк пр.Панфилова, Жилой дом Установка повышения 
давления для системы хозпитьевого водоснабжения с частотным регулированием насоса PSI-
3 Speroni RV 200\CR-E 
 
58. ООО  «Сантех стандарт » г. Донецк, пр.Панфилова, Жилой дом Установка 
повышения давления для системы хозпитьевого водоснабжения с частотным 
регулированием насоса PSI-3 Speroni RV 300\CR-E 



59. ООО «Теплоэнергохим» г.Горловка, ЧАО «Горловский  мясокомбинат Щирый 
кум»»   Установка повышения давления для технологического процесса PS-2 Speroni RXM 
60\ER 
 
60. г. Донецк  Высокотехнологический коплекс по выращиванию грибов шампиньонов.  
Установка повышения давления для системы полива  с частотным регулированием  насоса. 
PSI-2 Speroni VS 16-4\СR-E 
 
61. ООО «Риверст» г. Ровно  
Установка повышения давления Speroni PSI-2 2C40-250B/CR с частотным регулированием 
каждого насоса – 2 ед. Станции 1-го и 2-го подъема, водоканал Кировоградской обл. 
 
62. Брусиловский мясокомбинат, (г. Брусилов, Житомирская обл.) Насосная станция для 
хоз-питьевого водоснабжения Speroni PSI-2 2C 32-190C/CR 
 
63. Овручский молокозавод , установки для системы обратного осмоса под 
производственный процесс.  PSI-2 CS50-160B/CR-E, PSI-2 VS16-4/CR-E 
 

        
 

        
 

 


