
Объекты, укомплектованные насосными установками  
производства компании «Наутилус» 

 

 
 

СК «Ольвия» 
г. Днепр.  22- этажный жилой комплекс 
«Славия» - пять насосных станций для 
холодного водоснабжения и 
пожаротушения с автоматикой 
управления на базе вертикальных 
многоступенчатых насосов Wilo и 
плавным регулированием частоты 
вращения двигателя.  
 

 
 

СК «ТММ» Харьков. 
9-этажное здание офисного назначения 
по ул. Квитки-Основьяненко (4-насосная  
установка повышения давления на базе 
насосов Wilo).  
 

 
 

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



 
 

СК «Познякижилстрой» 
г. Донецк 16-этажный жилой дом с 
паркингом и торгово-офисными 
помещениями по пр-ту Панфилова – 
четыре насосных станции на базе 
вертикальных насосов Wilo для нужд 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и пожаротушения.  
Четыре двух-насосные установки 
повышения давления для хоз-питьевого  
водоснабжения и пожаротушения на 
базе вертикальных многоступенчатых 
насосов Speroni.  
 

 
 

СК «Мегаинвестстрой»  
16-этажный жилой дом по 
ул.Механизаторской г.Харьков 
(3-насосная установка на базе насосов  
Wilo MHI 406/CR с частотным 
регулированием одного насоса).  
 

 
 

10-этажный жилой комплекс г.Харьков 
по ул. Лебединской, 1 (4-насосная 
установка повышения давления на базе 
насосов Wilo с частотным 
регулированием каждого насоса). 

 
 

СК «Монолит» 
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)  
 



 
 

СК «Углепоставка» 
ЖК «Европейский» 
г.Донецк  Четыре двух-насосные 
установки повышения давления для хоз-
питьевого водоснабжения и 
пожаротушения на базе вертикальных 
многоступенчатых насосов Speroni PSI-2 
c частотным регулированием одного из 
насосов. Объект – жилой многоэтажный 
дом на пересечении пр-та Киевского и 
ул.Артема.  
 

 
 

СК «Атланта инвест» 
ЖК «Зеленый мыс»  
г.Киев.  22-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.  
 

 
 

СК «Вира» 
г. Донецк ТРЦ «Донецк-Сити» 
Установка повышения давления для 
нужд холодного водоснабжения на базе 
4-х насосов Grundfos CR 15-5  
с использованием частотного 
регулирования одного из насосов.  

 
 

«Премиум центр» 
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-питьевого водоснабжения.  
 



 
 

СК «Стальмонтаж» 
г. Днепр.   
25-этажный жилой дом по пр-ту Кирова, 
23 – три насосные станции на базе 
вертикальных многоступенчатых 
насосов Speroni VS  с автоматикой 
управления и регулирования.  
 

 

  
«Аквапарк» г.Донецк. Установка 
повышения давления для системы хоз-
питьевого водоснабжения с частотным 
регулированием насоса.  
PSI-4 Wilo MVI 1602-6/CR.  

 
 

СК «Харьковгорстрой» г.Харьков 
10-этажный жилой комплекс по ул. 
Залесской, 1 (4-насосная установка 
повышения давления на базе насосов 
Wilo  для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с частотным  
регулированием каждого насоса 
поочередно). 
 

 
 

СК «Созидатель» 
г.Днепр. 16-ти этажный жилой дом по 
ул.Тополиной – две трехнасосные 
установки для водоснабжения на базе 
насосов Wilo  с частотным 
регулированием вращения двигателя.  
 



 
 

СК «МКДУ» 
г.Харьков.  Жилой комплекс «Джокер» 
по ул. Героев Труда (10 этажей) – 3-х 
насосная бустерная установка на базе 
насосов Wilo с частотным 
регулированием одного насоса.  
 

 
 

НПО «Созидатель» 
г.Днепр  Жилой комплекс по ул. 
Космической (2-я очередь) – установка 
4-насосная типа MVI 408/CR на насосах 
Wilo с частотным преобразователем 
насосов и защитой по сухому ходу. 
 

 
 

СК «Строительный Альянс Донбасса» 
г. Донецк 12-этажный ж/к «Вишневый» 
по пр-ту Панфилова - две установки 
повышения на базе горизонтальных 
насосов Wilo с частотным 
преобразователем в шкафу управления. 
 

 
 

г.Кривой Рог  
Гостиница «Дружба», 9 этажей 
Установка повышения давления  
PS-3 RSX 8-5/ER – хоз-питьевое 
водоснабжение.  



 
 

СК «Харьковбуд» 
г.Харьков Жилой 12-этажный дом по 
ул.Дружбы Народов – две насосные 
станции для водоснабжения и 
пожаротушения на базе вертикальных 
насосов Wilo. 
 

 
 

«Трест Реконструкции и Развития» 
г.Днепр. Установка повышения давления 
PSI-2 Wilo MНIЕ 205/VR – хоз-питьевое 
водоснабжение (жилой дом ул.Братьев 
Трофимовых 4-Б)  
 

 

  
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).  
 

 
 

СК «Созидатель» 
Жилой комплекс по ул.Кедрина г.Днепр. 
(6-секционный дом с переменной 
этажностью)  
Установки повышения давления с 
частотным регулированием каждого 
насоса в шкафу управления на базе 
насосов Wilo. (PSI-3 Wilo MVIS 404/CRE 
и PSI-6 MVIS 4 10/CRE).  
 



 
 

 
СК «Углепоставка» 
Жилой комплекс со зданием картинной 
галереи по пр-ту Ильича г.Донецка (Два 
16-ти этажных дома с подземным 
паркингом). Установки повышения 
давления для системы хоз-питьевого 
водоснабжения и пожаротушения на 
базе насосов Speroni. 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.   
 

 

Пансионат  г.Урзуф.  
Установка повышения давления для 
системы хозпитьевого водоснабжения 
PS-2 CS 50-200С/ER.  

 

  
г.Донецк. Высокотехнологический 
комплекс по выращиванию грибов 
шампиньонов.  
 
Установка повышения давления для 
системы полива с частотным 
регулированием одного насоса. 
PSI-2 CS 32-250B/CR.  
 
Установка повышения давления для 
системы полива с частотным 
регулированием насоса.  
PSI-2 Speroni VS 16-4/СR-E 
  



 

г. Сумы. Областной 
психоневрологический диспансер. 
Установка повышения давления для 
системы пожаротушения  
PS-2 CS 32-250B/ER.  
Установка повышения давления для 
системы хоз-питьевого 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. 

 
 

СК «Герц» 
г.Донецк. Жилой дом по ул.Авнатаняна 
Установка повышения давления для 
системы хоз-питьевого водоснабжения с 
частотным регулированием насоса  
PSI-3 VS 8-8/CR (верхняя зона). 
Установка повышения давления для 
системы хоз-питьевого водоснабжения с 
частотным регулированием насоса.  
PSI-2 RSX 2-6/CR (нижняя зона). 
 

 
 

г.Донецк. Ледовый Дворец.  
Установка повышения давления для  
системы хоз-питьевого водоснабжения с 
частотным регулированием  
PSI-3 Wilo MVI 1602-6/CR  

 
 

СК «Вира» 
Донецк пр.Ленина 47. Реконструкция 
кардиологического центра им. Гусака 
Установка повышения давления для 
системы пожаротушения  
PS-2 Speroni VS16-6/ER.  
Установка повышения давления для 
системы хозпитьевого водоснабжения с 
частотным регулированием насоса  
PSI-2 Speroni VS 2-11/CR-E  
 



 
 

ЖК «Родники» 
 
ЧАО «КДСК» 
Харьков ул.Родниковая, 11 
Установка повышения давления на 
горизонтальных насосах PS-3 Speroni 
2C 40-180D / ER 

 

ЖК «Маршал» 
 
ООО «Фаворит-Трединг» 
Харьков просп. Московский, 144/2 

Установка повышения давления на 
вертикальных насосах PSI-3 Speroni  
VS 4-12/CR-E с частотным 
регулированием для каждого насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Лазурный» 
 
СК «Градстрой» 
Харьков пер. Лосевский, 4а, 4б, 4в, 2д, 
2г 

Шесть установка повышения давления 
на горизонтальных насосах PSI-2 
Speroni RX 4-4/CR-E с частотным 
регулированием для каждого насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Пятый континент» 
 
ЧСМП «Строитель-П» 
Днепр ул. Набережная Победы 

Установка повышения давления для 
систем пожаротушения на 
горизонтальных насосах PS-2 Wortex CN 
65-250A/Multi VGT -60/ER-FS-YD  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Royal Park» 
 
СК «Ромб» 
Львовская обл. г. Дубляны, ул. 
Владимира Великого, 3 
Установка повышения давления на 
вертикальных насосах PS-2 Wortex VMT 
20-5/CR с одним частотным 
преобразователем в шкафу управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «на ул. Монастырской, 11» 
 
Полтава ул. Монастырской, 11 
Установка повышения давления на 
горизонтальных насосах PSI-3 Speroni 
RV 50/CR с частотным регулированием 
насосов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Днепровская Брама» 
 

 

Днепр просп. Слобожанский.  

Установка повышения давления для 
систем пожаротушения на 
горизонтальных насосах PS-2 Wortex CN 
65-250A/Multi VGT -60/ER-FS-YD и 
установка повышения давления для 
систем пожаротушения на вертикальных 
насосах PS-2 Wortex VMT 42/VS-2-18/ 
ER-FS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Черемушки» 
 
СК ООО «Форт-Пост» 

Харьков просп. Победы, 65 г  

Установка повышения давления на 
горизонтальных насосах PS-2 Speroni CS 
32-250 C/ER; 

установка повышения давления на 
вертикальных насосах PS-3 Speroni RV 
60/CR 

установка повышения давления на 
горизонтальных насосах  

PS-3 Speroni RX 4-4/CR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Мандарин» 
 
СК «Будова» 

Одесса, ул. Канатная, 122  

Установка повышения давления на 
вертикальных насосах PSI-3 Grundfos CR 
5-16/CR-E  - 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК «Акварель» 
 

Одесса, ул. Вильямса / просп. Маршала 
Жукова  

Установка повышения давления на 
горизонтальных насосах PSI-3 Grundfos 
CM 5-7/CR   

Установка повышения давления на 
горизонтальных насосах PSI-3 Grundfos 
CMV 5-10/CR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖК «Автогроф» 
 
СК «Дисбуд» 

Киев, ул. Генерала Жмаченко, 28  

 
- Установка повышения давления на 

насосах PS-2 Wortex CN 32-200 C/ER  
- Установка повышения давления на 

насосах PS-2 Wortex CN 40-250 A/ER 
- Установка повышения давления на 

насосах PSI-3 Wortex MULTI-VGT 
80/CR 

- Установка повышения давления на 
насосах PSI-3 Wortex VM-T 8-10/CR 
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