
Решения Xylem 
для аренды
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Есть много компаний, которые предлагают насосы в аренду. 
Включая нас. Но кроме этого у нас есть многолетный опыт, 
широкий парк и уникальное оборудование способное 
решать самые нестандартные и сложные задачи.

Больше, чем просто 
аренда насосов. 
Мы предлагаем 
решение.
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Избавиться от забот

Мы сами подберем 
подходящее оборудование 
под ваш проект, а наши 
эксперты помогут 
справиться с решением 
любой задачи.

Непредвиденная ситуация 
или авария

Арендное оборудование 
позволяет максимально 
быстро действовать в тех 
ситуациях, где время имеет 
критическое значение.

Временная замена

Воспользуйтесь услугой 
аренды на период 
плановых ремонтных 
работ или модернизации 
вашего постоянного 
оборудования.

Оптимизация инвестиций

Насосы требуют техническо-
го обслуживания и замены 
деталей. Арендованные 
насосы дают возможность 
не думать об этом.

Соблюдение нормативных 
требований

Соответствуйте требовани-
ям законодательства по ох-
ране окружающей среды, 
строительству и выбросам, 
без дорогостоящих инве-
стиций.

Тест перед покупкой

Испытайте насос в рабо-
те перед покупкой. Это 
позволит избежать круп-
ных расходов и убедиться 
в необходимости дорого-
стоящей покупки.

Причины для аренды



Эксперты
в вашей
отрасли.
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Наши специалисты имеют богатый опыт в следующих отраслях:

Водо-коммунальное 
хозяйство 

Горнодобывающая 
промышленность 

Коммерческие и жилые 
здания

Металлургия

Сельское хозяйство

Морская 
промышленность

Нефть и газ

Общая 
промышленность

Пищевая 
промышленность

Строительство

Строительство 
туннелей 

Химическая 
промышленность

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Энергетика



Специалисты компании Xylem обладают экспертными 
знаниями, чтобы подобрать экономически 
эффективное, надежное и технологичное решение даже 
для самой сложной задачи с учетом специфики отрасли. 

Наш главный актив — наши сотрудники, потому что 
именно они делают компанию Xylem уникальным 
стратегическим партнером для решения задач 
по перекачиванию воды и сточных вод.
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Арендный парк насосного оборудования с опытом эксплуатации в любых отраслях 
и областях применения, доступный в наличии на нашем складе, поможет вам 
сэкономить время и деньги.

Арендный парк

Автоматические самовсасывающие насосы 

Решают задачи по перекачиванию неочищенных сточных вод, 
шлама и жидкости, содержащей твердые частицы диаметром 
до 125 мм. Осуществляют автоматический всас с глубины до 8,5 м, 
и могут работать на «сухой ход». Дизельный двигатель позволяет 
устанавливать насосы в любой локации, вне зависимости 
от доступности электроснабжения.  

Бренд: Godwin

Серии: CD; HL; NC 

Области применения: от обычного водоотведения, до сложных 
байпасных систем канализации.

Дренажные насосы 

Гарантируют бесперебойный дренаж в самых тяжелых условиях эксплуатации. 
Надежная конструкция рассчитана на перекачивание жидкости при наличии 
механического абразива или большого количества твердых включений. 

Бренд: Flygt 

Серии: 2000; 2600; 2800; 5000

Области применения: дренаж в строительстве и промышленности.
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Аксессуары

Мы поддерживаем запас шлангов, 
фитингов, адаптеров и всех 
необходимых аксессуаров для 
полноценной установки системы. 



Максимальная выгода и отсутствие забот.

Преимущества аренды оборудования Xylem

Первичная консультация

Наши эксперты проконсультируют вас и помогут 
найти лучшее решение для вашего проекта, включая 
технико-экономическое обоснование, экологические 
исследования, планирование, проектирование 
и спецификацию. 

Инженерные услуги

Мы предоставляем полный спектр инженерных 
услуг, основанных на нашем опыте в области водных 
технологий, для снижения накладных расходов 
и минимизации рисков.

Монтаж и подключение

Чтобы гарантировать стабильную и надежную работу 
сложного оборудования, наши специалисты помогут 
произвести монтаж и ввод в эксплуатацию, а также 
обучат ваш персонал. 

Логистика

Быстрый доступ к оборудованию и запчастям необходим 
для непрерывности вашего бизнеса. Поэтому, будь то 
плановое обслуживание или экстренный вызов, 
мы гарантируем наличие критически важных 
запасных частей. 

Техническое обслуживание

Когда бюджет ограничен, важно избегать дорогостоящего 
ремонта. Мы предлагаем сервисные соглашения, 
позволяющие минимизировать расходы на обслуживание 
и обеспечивающие максимальное время безотказной работы 
оборудования и высокие эксплуатационные характеристики.

Мониторинг

Выход оборудования из строя может привести к критическим 
ситуациям, которые влекут за собой дорогостоящий 
ремонт, штрафы и простои. Мы предлагаем различные 
уровни обслуживания — включая дистанционный 
мониторинг и предоставление данных отчетов о состоянии, 
для обеспечения надлежащей работы арендованного 
оборудования и исключения экстренных вызовов.

Мы готовы предоставить полный комплекс услуг 

Все, что мы предоставляем в аренду, подкрепляется непревзойденным опытом 
нашей компании в области водоснабжения и водоотведения. Наша команда 
опытных, высококвалифицированных инженеров прилагает все усилия, чтобы 
помочь заказчикам получить максимальную выгоду от услуги аренды. 
Как в плане финансовых, так и временных затрат.

• Услуга доставки и возврата

• Монтаж, пуско-наладка и вывод из эксплуатации

• Возможность удаленного мониторинга и контроля

• Ремонт и техническое обслуживание

• Круглосуточная поддержка 24/7
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Свяжитесь с нами +7 (495) 223 08 54

Узнайте более подробную информацию на сайте xylem.ru 



1) ткань растений, которая проводит воду от корней к листьям и другим органам;
2) международная компания, лидер в области водных технологий.

Мы — международная команда, объединенная одной целью — разрабатывать инновационные 
решения по доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей работы заключается 
в создании новых технологий, оптимизирующих использование водных ресурсов 
и помогающих беречь и повторно использовать воду. Мы анализируем, обрабатываем, подаём 
воду в жилые дома, офисы, на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, помогая 
людям рационально использовать этот ценный природный ресурс. Между нами и нашими 
клиентами в более чем 150 странах мира установились тесные партнёрские отношения, нас 
ценят за способность предлагать высококачественную продукцию ведущих брендов, 
за эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.

Более подробная информация о Xylem представлена на сайте xylem.ru

Xylem 

ООО «Ксилем Рус»
Ленинская Слобода, 19
115280, Россия, Москва
Тел. +7 495 223 08 54    
www.xylem.ru
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