
НАСОСЫ 
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ)
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Надежный экономичный электродвигатель собственной разработки и производства
   ● Качественные комплектующие
   ● В случае поломки - несложный ремонт
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТКИ КОРМОВ
   ● Измельчают различные виды зерна и кормов вплоть до початков кукурузы
   ● Комплектуются рядом насадок и набором сит (для различных фракций помола)
   ● Ножи молоткового типа из высокопрочной конструкционной стали и круговое 
      расположение сит

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
   ● Легкая и быстрая смена ножей и сит
   ● Выключатель установлен прямо на корпусе двигателя
   ● Конечный выключатель предотвращает включение двигателя при снятой передней 
      стенке в процессе смены ножей и сит, что исключает травматизм

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
   ● На 30% меньше потребление электроэнергии, чем у аналогов и подделок

! Бункер меньшего объема, изготовлен из пластика
! Отсутствует выключатель на корпусе

тел.: +38 (057) 732-44-72    email: pump@helz.ua      



Легендарный поливной насос за свою надежность, неприхотливость
и долговечность заслуживший звание «народного». 

Известны случаи бесперебойной работы насоса на протяжении 40 лет, в течение
которых, кроме замены сальников, не потребовалось никакого ремонта.

Внимание!
У аналогов  и подделок:

НАДЕЖНОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Электродвигатель собственной разработки и производства 
   ● В случае поломки – несложный ремонт 
   ● Оснащены уникальным граффито-керамическим уплотнением, благодаря чему,
      полость статора надежно защищена от попадания внутрь перекачиваемой жидкости 
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
   ● Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
   ● Наработка на отказ – 20.000 часов

*Совместно с гидроаккумулятором и системой автоматики могут использоваться в системах водоснабжения домов
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! Несмотря на внешнюю схожесть, подделки и аналоги уступают оригиналу по 
  техническим характеристикам - меньшая скорость  закачки и глубина всасывания воды
! Аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос
! Низкое качество материала корпуса и рабочего колеса приводит к их скорому  
  изнашиванию
! Максимальная наработка на отказ - 10.000 часов

Оригинальные насосы БЦ
защищены голограммой.



Новая линейка скважинных насосов ХЭЛЗ. 
Оригинальная запатентованная конструкция. 

Оригинальные насосы БЦПП
защищены голограммой.

НАДЕЖНОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Электродвигатель собственной разработки и производства 
   ● В случае поломки – несложный ремонт 
   ● Оснащены уникальным граффито-керамическим уплотнением, благодаря чему,
      полость статора надежно защищена от попадания внутрь перекачиваемой жидкости 
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
   ● Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
   ● Наработка на отказ – 20.000 часов

ЧЕСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАПОРА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.
ЛИНЕЙКА НАСОСОВ ВЫПУСКАЕТСЯ В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ С УЧЕТОМ
ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ К БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ.  

   ● Цельный корпус из нержавеющей стали с встроенными высоконадежными  элементами 
питания и защиты. Конденсаторная коробка в корпусе.

  ● Двигатель надежно защищен от воды по корпусу и валу двойным каскадом уплотнений.  
  ● Комплексная защита от перегрузок от ведущего немецкого производителя («Thermik»).
  ● Высокий пусковой момент обеспечивает надежный и уверенный запуск при напряжении 

90-130 В. 
  ● Надежно работает при перепадах напряжения от 160 до 250 В.
  ● Высокая устойчивость к коррозии и износостойкость при перекачивании воды с содержанием 

твердых механических примесей до 100 г/м3.
  ●  Экономит электроэнергию благодаря сниженным механическим и электрическим потерям,

за счет малой массы насоса. 
  ● Снижены затраты на установку благодаря выходному патрубку диаметром 1''.
  ● Удобный и легкий монтаж
  ● Высокая ремонтопригодность. 
  ● Походит все (электрические и гидравлические) требуемые испытания, что обеспечивает 

честность реальных характеристик насоса.

*Совместно с гидроаккумулятором и системой автоматики могут использоваться в системах водоснабжения домов
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НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Надежный экономичный электродвигатель собственной разработки и производства
   ● Качественные комплектующие
   ● В случае поломки - несложный ремонт
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТКИ КОРМОВ
   ● Измельчают различные виды зерна и кормов вплоть до початков кукурузы
   ● Комплектуются рядом насадок и набором сит (для различных фракций помола)
   ● Ножи молоткового типа из высокопрочной конструкционной стали и круговое 
      расположение сит

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
   ● Легкая и быстрая смена ножей и сит
   ● Выключатель установлен прямо на корпусе двигателя
   ● Конечный выключатель предотвращает включение двигателя при снятой передней 
      стенке в процессе смены ножей и сит, что исключает травматизм

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
   ● На 30% меньше потребление электроэнергии, чем у аналогов и подделок

Оригинальные кормоизмельчители
защищены голограммой.
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Производительность, кг/ч
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*

*Так же измельчает стебельчатые корма.

Внимание!
У аналогов  и подделок:
! Производитель часто не известен
! Двигатель постороннего неизвестного производителя  не пригодный к ремонту
! За счет конструктивных недостатков хуже качество  переработки зерна и кормов

! Бункер меньшего объема, изготовлен из пластика
! Отсутствует выключатель на корпусе
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