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Редукторы цилиндрические горизонтальные 
одноступенчатые (тип 1ЦУ);
Редукторы цилиндрические горизонтальные 
двухступенчатые (тип 1Ц2У);
Редукторы цилиндрические горизонтальные 
трехступенчатые (тип 1Ц3У);
Редукторы цилиндрические двухступенчатые 
горизонтальные (тип РМ);
Редукторы горизонтальные цилиндрические 
двухступенчатые (тип РЦД);
Редукторы специальные крановые (тип РК);
Редукторы цилиндрические трехступенчатые 
вертикальные крановые (тип 1Ц3Увк)
Редукторы червячные (тип Ч-80; Ч-100; Ч-125; Ч-160)
Мотор-редукторы (-цилиндрические; -планетарные);
Редукторы коническо-цилиндрические 
двухступенчатые (тип КЦ1);
Редукторы коническо-цилиндрические 
трехступенчатые (тип КЦ2)

 Компания «Энерго ВН» работает на рынке 
промышленного оборудования с 1999 года.
 Наша фирма осуществляет поставку элек-
тродвигателей, насосов, вентиляторов, дымососов, 
калориферов, преобразователей частоты, тепло-
техники, редукторов, котельного оборудования со 
своего склада в Великом Новгороде и под заказ.
 При необходимости, мы осуществляем 
доставку продукции по всей России грузовыми 
транспортными и курьерскими компаниями.
 ООО «Энерго ВН» использует гибкую систе-
му ценообразования в зависимости от размера 
партии, регулярности заказов, интересов заказчика. 
Формируя уровень отпускных цен, мы опираемся на 
данные заводов-производителей, учитываем 
конъюнктуру рынка. Наши основные поставщики-
заводы, находятся далеко за пределами Новгород-
ской области, тем не менее, наши цены соответству-
ют заводским.
 Мы предлагаем выполнение заказов при 
минимальной предоплате. Кроме того, срок выпол-
нения заказа на многих заводах исчисляется неде-
лями и даже месяцами. Мы же стараемся поддержи-
вать на складе постоянные запасы самых распрос-
траненных, ходовых позиций.
 Для Вашего удобства наш офис и склад 
располагаются на одной территории.
 Организация работы офиса и склада позво-
ляет в кратчайшие сроки оформлять документы и 
отпускать продукцию.

ПÐÅÎБÐАЗÎВАÒÅËÈ ×АÑÒÎÒÛ
УÑÒÐÎЙÑÒВА ПËАВÍÎÃÎ ПУÑÊА

ÍÈЗÊÎВÎËÜÒÍÎÅ ÎБÎÐУÄÎВАÍÈÅ

ÐÅÄУÊÒÎÐÛ

ÑХÅМА ПÐÎÅЗÄАÑХÅМА ПÐÎÅЗÄАÑХÅМА ПÐÎÅЗÄА

173003, г. Великий Новгород,
ул. Великая, 18 (з-д «Спектр»)

Тел./факс: (8162) 33-51-96; 33-51-22
E-mail: energo-vn@mail.ru
http://www.energovn.com/
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Электродвигатели асинхронные общепромышленные
(АИР, 5АИ, А, 5АМ, 4А, 6А, АД, АДМ, АИРУ и др.);
Электродвигатели крановые
(MTF, MTH, 4MTH, 5MTH, MTKF, MTKH, 4MTM и др.);
Взрывозащищенные электродвигатели
(АИМ, АИМУ, АИММ, ВА, 4ВР, ВРП, 3ВР, ВАО и др.);
Электродвигатели стандарта DIN, CENELEC
(пр-ва: ABB, SIEMENS, WEG, ABLE);
Электродвигатели специального назначения

Насосы консольные типа К;

Насосы консольно-моноблочные типа КМ;

Насосы центробежные «в линию» типа ЦНЛ;

Насосы погружные дренажные типа ГНОМ, НПК;

Скважинные артезианские насосы типа ЭЦВ, БЦП;

Горизонтальные насосы типа Д, 1Д, 2Д;

Центробежные насосы секционные типа ЦНС;

Погружные фекальные насосы серии «Иртыш», ЦМФ

Насосы сточные, фекально-грязевые СД, СМ;

Насосы шестеренчатые типа Ш, НМШ, СВН, Г, БГ;

Дозировочные электронасосные агрегаты НД, НДР;

Вихревые насосы типа ВК, ВКС, ВКО;

Вакуумные насосы типа ВВН;

Насосные агрегаты для химических производств;

Пищевые насосы типа ОНЦ, ОНВ, ОНП;

Импортные насосы производства компаний:

Вентиляторы среднего давления
(ВЦ 14-46, ВЦ 300-45, ВР 280-46)
Вентиляторы низкого давления
(ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70 ВР 86-77)
Вентиляторы высокого давления
(ВР 132-30, ВЦ 6-28, ВВД) 
Осевые вентиляторы
(ВО, ВО 06-300, ВО 12-330, ВО 14-320)
Крышные вентиляторы
(ВКР, ВКРЦ, ВКРО, ВКРМ, ВКРСм, ВКРВм)
Пылевые вентиляторы
(ВР 140-40, ВР 115-45, ВР 100-45, ВЦП 7-40, ВЦП 6-45, 
ВР 6-27)
Вентиляторы канальные
(ВКК, ВКП)
Вентиляторы центробежные дутьевые котельные 
(ВДН)

Центробежный дымосос типа Д, ДН
(Применяются для удаления дымовых 
газов из топок стационарных котлов и водогрейных 
котлов, для перемещения пылегазовоздушных 
смесей в технологических установках и т.п.)

 Калориферы КСК
 Калориферы 

  (воздухонагреватели) КП

Котел КЧ «Полымя» на газо-

образном или жидком топливе;

Котел «Факел-Г» КВа (газовый);

Котел КВа Гн «Факел» (газоплотный);

Котел КЧУ «Эффект» (твердое, 

газообразное, жидкое топливо);

Котел «Минск-1» на твердом 

топливе (каменный уголь, дрова, брикет);

Котлы отопительные серии КЧМ-5;

Электроводонагреватели ЭПЗ;

Горелки для промышленных котлов;

Запчасти к котлам: секции, ниппеля, колосники

Водонагреватели

Задвижки чугунные;

Клапаны предохранительные, обратные, затворы;

Конденсатоотводчики, фланцы, фильтры, 

грязевики;

Фитинги из ковкого чугуна и латуни;

Вентили, краны стальные, чугунные, цветные;

Задвижки стальные литые и сварные

ÝËÅÊÒÐÎÄВÈÃАÒÅËÈ ВÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÎÅ ÎБÎÐУÄÎВАÍÈÅ ÒÅПËÎÒÅХÍÈÊА

ÍАÑÎÑÛ

ÄÛМÎÑÎÑÛ

ÊАËÎÐÈФÅÐÛ

(Предназначены для нагрева воздуха в системах 
воздушного отопления, в системах вентиляции, в 
системах кондиционирования, в сушильных камерах. 
Калориферы могут использоваться в качестве 
теплоутилизаторов с промежуточным теплоносите-
лем. Присоединение калориферов к системе теплоно-
сителя осуществляется сваркой или с помощью 
фланцев. По виду носителя делятся на водяные и 
паровые.)

ÊÎÒËÛ, ÊÎÒÅËÜÍÎÅ ÎБÎÐУÄÎВАÍÈÅ

 Тепловентиляторы

Т епловые пушки

Э лектроконвекторы

В оздушно-тепловые завесы

И нфракрасные обогреватели

ÒÐУБÎПÐÎВÎÄÍАß АÐМАÒУÐА
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