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                             КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ ООО БРИЗ-М 
 
 

Компания Бриз-М работает на рынке РФ и странах EAC с 2009 года. Основное направление 
деятельности компании, это продажи промышленного насосного оборудования производственным 
предприятиям из различных отраслей промышленности. Имея головной офис в Санкт-Петербурге, 
наша компания осуществляет продажи на всей территории РФ, а также странах Европейского 
Экономического Союза (Казахстан, Белоруссия), и в страны бывшего СССР. 
 Ключевые отрасти в области продаж это следующие: 
 
-  Нефтегазовая отрасль. Добыча, транспортировка, переработка нефти и нефтепродуктов, глубокая 
переработка углеводородного сырья, перекачка СПГ, насосное оборудование для нефтеналивных 
терминалов, загрузки/выгрузки танкеров, бункеровочные комплексы. 
 
- Химическая отрасль. Предприятия химии и нефтехимии. Перекачка агрессивных, ядовитых, 
взрывоопасных, летучих химических продуктов, подача продуктов для химических реакций, 
высокотемпературные процессы, опасные химические производства. 
 
- Предприятия тяжелой индустрии. Насосные установки для обеспечения воды/масла высокого 
давления для гидропрессов, прокаточных станов, литейного производства. 
 
- Гражданское и военное судостроение. Насосные системы для установки на суда с одобрением РМРС 
  для подачи топлива на силовые установки, системы охлаждения, системы водообеспечения и     
  аварийной откачки. Насосы забортной воды, трюмные насосы. 
 
- Предприятия ТЭК. Вспомогательные насосы обеспечения работы турбины на ГЭС и ТЭЦ. Насосы 
подачи топлива на котлы, сетевые и циркуляционные насосы. 
 
- Предприятия Атомной отрасли, Специальные насосы для магистралей высокого давления и 
температуры, Насосы обеспечения технологического цикла при производстве ядерного топлива. 
 
- Угольная и горнодобывающая отрасль. Насосы для откачки воды из шахт и карьеров, Подача спец-
растворов для шахтных работ.  
 
- Строительные комбинаты. Насосы подачи теплоносителя для производства строительных панелей. 
  
- Предприятия пищевой промышленности. Пищевые насосы с гигиеническим сертификатом для    
  процесса производства пищевой продукции 
 
- Предприятия аграрного сектора. Насосное оборудования для орошения, водоснабжения, ирригации. 
 
По типу представляемого оборудования компания представляет следующее: 
 

• Насосы центробежные горизонтальные/вертикальные с различными типами уплотнений, в.т.ч 
герметичные, с магнитной муфтой, из различных материалов (чугун, углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, с уплотнениями: одинарное торцевое, двойное торцевое с промывкой по 
стандарту API682 Plan 52, 53А, 35В, герметичная магнитная муфта). 

       Производительность от 1 до 3500 м3/час, напор до 450 м. 
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Насосы двухвинтовые/трехвинтовые, вертикального и горизонтального исполнения для перекачки 
легких и тяжелых нефтепродуктов, нефти сырой, мазута, диз. топлива, гудрона, битума, VGO,  
и.т.д. Производительностью до 2500 м3/час, давление до 65 БАР, температура до +450С 
 
Насосы плунжерные высокого и сверхвысокого давления. Подача воды для гидроабразивной 
очистки, подача нефти и нефтепродуктов на процессные установки, закачка ингибиторов в 
скважину при нефтедобыче, системы гидроразрыва пластов. 
Производительность до 1 до 250 м3/час, давление до 2500 БАР. 
 
Насосы дозировочные плунжерные/мембранные. Дозирование реагентов при хим. реакциях. 
Точность дозирования +- 0.1%. Производительность до 5000 л/час, давление до 500 БАР. 
 
Насосы высокотемпературные с температурой продукта до +450С 
 
Насосы многосекционные высокого давления, с напором до 4500 м, насосы для перекачки 
конденсата. 
 
Насосы процессные для НПЗ. Температура до +450С, Давление в контуре до 250 БАР. 
 
Насосы шнековые (одновинтовые), для подачи вязких продуктов с твердыми включениями. 
Производительность до 250 м3/час, давление до 30 БАР 
 
Насосы погружные с водозаполненным электродвигателем, вертикальные, с напряжением 380в, 
3000 в, 6000 в, 10000 для шахтного и карьерного водоотлива. Производительность до 2500 м3/час,  
Напор до 1200 м, для установки в клеть или обсадной трубопровод. 
 
Насосы кулачковые и шестеренчатые из различных материалов, с различными типами уплотнений 
и материалом исполнения. Давление до 25 Бар, производительность до 250 м3/час. 
 
Насосы и насосные агрегаты судового исполнения, в том числе с одобрением РМРС. 
 
Насосы самовсасывающие и мотопомпы для откачки загрязненных вод. 
 
Теплообменники пластинчатые и кожухо-пластинчатые, различной производительности, в 
соответствии с ТЗ Заказчика. 
 
Наша компания успешно работает с крупнейшими Российскими и зарубежными компаниями. 
Используя гибкую ценовую политику, в том числе и условия пост-оплаты до 90 к/д, а также 
предлагая несколько вариантов решения задач Заказчика, наша компания имеет хорошее 
преимущество относительно компаний-конкурентов. 
 
Краткие референс-листы прилагаются. 
 

 С уважением: 
 
  Генеральный директор 
  ООО «Бриз-М» 
  Базанков Дмитрий Олегович ________________________ 
  Т. +7(921) 300-31-11 
  Т. +7(812) 668-81-55 
   sale@brizpump.ru 
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