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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

  Компания ООО «НПО «Агрегат» существует на рынке сельхоз оборудования с 

1992 года. Является разработчиком вакуумного насоса НВМ-70, который хорошо себя 

зарекомендовал в данной отрасли и имеет широкое применение не только в молочной 

индустрии. 

 Мы производим вакуумные насосы НВМ-70 модификации в пластиковом 

корпусе и НВМ-75 со стальным корпусом для доильных установок НВУ-70(75) 

(модификации на 100 и 200 голов, а также возможность покупки агрегата НВА-70 (75) 

без бака) также производимая нашим предприятием.  Дополнительно мы продаем 

комплектующие для вакуумного насоса.  Проводим гарантийное обслуживание насоса 

в течение 12 месяцев с даты покупки, а также ремонт приобретенных у нас насосов в 

случаях, не предусмотренных гарантией. 

 Насос вакуумный водокольцевой НВМ-70(75) предназначен для создания 

стабильного вакуума, необходимого для машинного доения коров на доильных 

установках. Насос НВМ-70(75) не расходует машинное масло и не загрязняет им 

прилегающую к ферме территорию, значительно снижает уровень шума в доильных 

помещениях. Ресурс водокольцевого насоса значительно превышает ресурс 

пластинчато-роторных насосов из-за отсутствия трущихся поверхностей на рабочих 

органах, что снижает затраты на его эксплуатацию. Гарантийный срок - 12 месяцев. 

Основные технические параметры: 

1 Производительность при вакууме 48 кПа (0,49 кг/см2) и частоте вращения 1430±20 

об/мин, м3/час: 70±5 (75±5 для насоса НВМ-75) 

2 Максимальная величина вакуума, кг/см2: 0,90 

3 Потребляемая мощность, кВт, не более: 4 

4 Габаритные размеры, мм: 300х250х270 

5 Масса, кг, не более: 22-23 в пластиковом корпусе и 25-26 в стальном корпусе 

 Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, систему скидок 

при крупном заказе. При доставке транспортной компанией мы бесплатно довозим до 

транспортной компании. В настоящее время наша организация сотрудничает в 

основном с «Деловыми Линиями», но при необходимости отвозим и до других 

транспортных компаний. 

 Сроки изготовления зависят от количества заказываемой продукции и 

загруженности предприятия (весна и осень наиболее загруженное время года, когда 

образуется очередь на 2 – 3 недели вперед). 

 Мы гарантируем качество продукции, реальные цены и высокий уровень 

сервиса. 

 БУДЕМ РАДЫ ДАЛЬНЕЙШЕМУ ДОЛГОСРОЧНОМУ  

СОТРУДНИЧЕСТВУ 


