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КАЧЕСТВЕННО
ЭФФЕКТИВНО

ДОСТУПНО

ВСЮДУ - ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ДОСТИЖЕНИЯ. НАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ - В

КАЖДОМ УНИКАЛЬНОМ ЧЕРТЕЖЕ. 
ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ ETERNA

ENGINEERING  - ОТ 1 ГОДА ДО 10 ЛЕТ. 
МЫ СТАВИМ НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОГО

УСТРОЙСТВА ВО ГЛАВУ ПРЕИМУЩЕСТВ
 

МЫ НЕ ПРИДУМАЛИ НИЧЕГО НОВОГО. 
МЫ СОЗДАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ТАКИМ,

КАКИМ ОНО И ДОЛЖНО БЫТЬ - 
 ЭФФЕКТИВНЫМ, НАДЕЖНЫМ И

ДОСТУПНЫМ



FS-100(D)FS-80(D)FS-50(D)FS-30(D)
1008050Объем, л 30

16013070
Нагрев 10-
75°С, мин

50

514х290х1184514х290х984434х250х870Размер, мм 434х250х580
20,617,912,6Вес, кг 9,6

2 кВтМощность

Cu/DRYТип ТЭН-а
В серии FS применяется медный ТЭН
PowerCooper, а водонагреватели FS-D
оборудованы сухим ТЭН-ом DryVe

18х100 ммРазмер анода
Водонагреватели снабжены анодом,
обеспечивающим защиту бака от коррозии
и накипи, продлевая срок службы

20 ммИзоляция
Слой теплоизоляции баков позволяет в
течение длительного времени сохранять
тепло и снижать энергопотребление

7 барМакс. давление

В водонагревателях ETERNA Engineering FS-series и FS-D
применяется конструкция из двух внутренних баков,
выполненных из нержавеющей стали, сваренных по
технологии PrecisionGlide. Такое решение позволяет
существенно уменьшить корпус водонагревателя и
обеспечивать равномерный нагрев воды. Универсальный
монтаж предоставляет свободу в возможностях установки:
допускается как вертикальное, так и горизонтальное
расположение водонагревателя. 
Медные ТЭН-ы PowerCooper мощностью 2 кВт,
применяемые в водонагревателях серии FS, исключают
вероятность коррозии, обеспечивая бесперебойную работу
на всем сроке службы.
В серии FS-D применены ТЭН-ы "сухого" типа DryVe
мощностью 2 кВт, которые поднимают уровень надежности
еще выше, позволяя обеспечивать стабильную работу даже
в высоконагруженных сценариях.
Максимальная температура нагрева воды - 75°С, что дает
возможность экономно расходовать воду при ограниченном
запасе в условиях холодного водоснабжения.
В свою очередь - 3 ступени безопасности и класс защиты
IPX4 гарантируют безопасность работы.
Водонагреватель комплектуется перепускным
предохранительным клапаном и крепежными анкерами,
которые будут необходимы для конечного монтажа.

Водонагреватели электрические накопительные FS/FS-D-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Водонагреватель подключается к бытовой
сети стандарта 220 В / 50 Гц и имеет
максимальную мощность 2 кВт

Высокий уровень прочности баков
позволяет устанавливать водонагреватели
даже в многоквартирных домах

до 10 летГарантия ETERNA.CARE



ЭВП-12ЭВП-9ЭВП-6ЭВП-3
380380220/380Тип сети, В 220/380

1209060
Площадь

отопления
30

12 кВт9 кВт6 кВтМощность 3 кВт
9,78,68,2Вес, кг 7,6

SSТип ТЭН-а

0-85°СРегулировка t°
Широкий диапазон регулировки
температуры нагрева теплоносителя для
маскимальной энергоэффективности

 L-RУниверс. монтаж
Универсальный монтаж позволяет
располагать нижний патрубок как справа,
так и слева от котла

ThermalСистема защиты
Термозащита постоянно контролирует
температуру котла для защиты от
термических подверждений

3 барМакс. давление

Электрические котлы ЭВП-series ETERNA Engineering - это
представитель самого распространенного типа
электрических котлов, которые заслужили признание из-за
низкой цены, простой и ремонтопригодной конструкции и
достойного уровня производительности. Внутренний бак
сварен по технологии PrecisionGlide из листов
высококачественной стали, что позволило получить
надежную конструкцию, устойчивую к температурным
перепадам и естественной коррозии. 
Блок ТЭН-ов из нержавеющей стали мощностью от 3 до 12
кВт, применяемые в электрических котлах серии ЭВП,
исключают вероятность коррозии, обеспечивая
бесперебойную работу на всем сроке службы.
Максимальная температура нагрева воды - 85°С, что дает
возможность обеспечивать максимально
энергоэффективный нагрев теплоносителя.
ЭВП - это одно из самых простых и доступных решений на
рынке для создания полноценной системы отопления в
частном доме, гараже и иных бытовых помещениях
площадью до 120 кв. м.
Возможность подключения к сети 380 В позволяет снизить
удельную нагрузку на электрическую сеть, что исключает
вероятность возникновения пожароопасных ситуаций.
Младшие модели могут подключаться к сети 220 В, что
позволяет монтировать систему отопления даже при
отсутствии 3-фазного электроснабжения в месте монтажа.

Котел электрический ЭВП-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

ТЭН из нержавеющей стали - залог долгой,  
эффективной и бесперебойной работы
даже при высокой нагрузке

Высокий уровень прочности бака
позволяет устанавливать котел в
большинстве домашних систем

1 годГарантия ETERNA.CARE



10024
Диаметр, мм 450450350270

Длина, мм 675600
9,8

10024
Диаметр, мм 450450350270

Длина, мм 675600
9,8

3512
Диаметр, мм 350270270270
Высота, мм 450425

10050
Диаметр, мм 450350
Высота, мм 830750

6 барМакс. давление
2 барДавление воздуха

1-70°СРабочая t°
1"Присоед. штуцер

Г-100П

6 барМакс. давление
2 барДавление воздуха

1-70°СРабочая t°
1"Присоед. штуцер

3512
350270270270
450425

450
830

9,0

Баки горизонтальные с фланцем из пластика

9,0

Баки вертикальные без креплений с оцинк. фланцем

4,83,2

350

Г-100Г-80Г-50Г-24
Емкость, л

Гидроаккумуляторы и расширительные баки

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Баки горизонтальные с фланцем из оцинк. стали

8050

515440
Вес, кг 5,83,8

Г-80ПГ-50ПГ-24П
Емкость, л 8050

515440
Вес, кг 5,83,8

В-35В-24В-19В-12
Емкость, л 2419

375345
Вес, кг 3,02,6

В-100В-80В-50
Емкость, л

Баки вертикальные с нижним фланцем (оцинк.)

80

680
Вес, кг 10,29,46,2

8
200

В-8

340
1,7

Баки комплектуются монтажной площадкой сверху

Баки комплектуются монтажной площадкой сверху

Баки вертикальные без креплений с оцинк. фланцем

Диаметр, мм
Высота, мм

4,83,2

10050
Диаметр, мм 350350
Высота, мм 750

В-35В-24В-19В-12
Емкость, л 2419

375345
Вес, кг 3,02,6

В-100В-80В-50
Емкость, л

Баки вертикальные с верхним фланцем (оцинк.)

80

680
Вес, кг 9,48,65,6

8
200

В-8

340
1,7

В процессе производства мы применяем современные инженерные
решения, такие как метод горячей штамповки стали, сварка по
технологии PrecisionGlide и порошковая окраска, благодаря чему
продукция ETERNA Engineering отвечает самым высоким стандартам
качества. 

Для расширительных баков максимально допустимая температура на
мембране при длительной эксплуатации составляет +70°С. При
кратковременном нагреве допускается нагрев жидкости до +99°С.

Расширительные баки и экспанзоматы, представленные
в каталоге, производятся в России на заводах ETERNA
Engineering и носят на себе соответствующую
маркировку

1 годГарантия ETERNA.CARE



6 барМакс. давление

1,5-2,8 барНастройка реле
Базовая настройка реле для поддержания
давления в заданном диапазоне

+1 до +70t°С жидкости
Широкий диапазон температур
циркулирующей жидкости

1"-¾"Присоед. размер
Типовые присоединительные размеры -
гарантия универсальной совместимости

1,2 мДлина кабеля

Вес, кг
Реле

сух. ходаОбъем
5,9360х300х78024 лАВ2-24 Нет

Размеры
(ДхШхВ), мм

8,1380х350х85550 лАВ2-50 Нет
11,45450х480х94080 лАВ2-80 Нет
12,3450х480х1025100 лАВ2-100 Нет
6,45360х300х78024 лАВ2-24С Есть
8,6380х350х85550 лАВ2-50С Есть

12,05450х480х94080 лАВ2-80С Есть
12,9450х480х1025100 лАВ2-100С Есть

АвтоБаки - собственная разработка ETERNA Engineering,
представляющая из себя готовый функциональный элемент
типа "All-in-One". В одном устройстве совмещен весь
перечень необходимых устройств:
- гидроаккумулятор объемом от 24 до 100 литров;
- обслуживаемый магистральный фильтр для очистки воды;
- блок автоматики для управления скважинным насосом
(поддержание давления, предотвращение "сухого хода");
- разъемы для подключения электропитания;
- запорная арматура и соединения.

Теперь, используя АвтоБак, можно организовать домашнее
водоснабжение максимально просто, обходясь минимумом
монтажных и пусконаладочных работ, что значительно
сокращает расходы. Ваша реальная экономия - до 50%.

Автобаки представлены в двух вариантах монтажа
(вертикальный и горизонтальный тип), в двух
комплектациях - с реле сухого хода (литера "С" в конце
индекса модели) и без него и 4 варианта объема (24, 50, 80 и
100 литров). Таким образом, Вы точно сможете подобрать
АвтоБак именно под свои нужды и потребности.

Комплекты автоматики (АвтоБаки) вертикального монтажа

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Высокий уровень поддерживаемого
давления в гидросистеме

Кабель - уже в комплекте. Монтаж
производится быстрее и проще

1 годГарантия ETERNA.CARE

АвтоБаки, представленные в каталоге,
производятся в России на заводах ETERNA
Engineering и носят на себе соответствующую
маркировку.



6 барМакс. давление

1,5-2,8 барНастройка реле
Базовая настройка реле для поддержания
давления в заданном диапазоне

+1 до +70t°С жидкости
Широкий диапазон температур
циркулирующей жидкости

1"-1"Присоед. размер
Типовые присоединительные размеры -
гарантия универсальной совместимости

1,2 мДлина кабеля

Вес, кг
Реле

сух. ходаОбъем
6,3555х300х31024 лАВ3-24 Нет

Размеры
(ДхШхВ), мм

8,3630х350х39050 лАВ3-50 Нет
11,5715х450х49080 лАВ3-80 Нет
12,3790х450х490100 лАВ3-100 Нет
6,7645х300х31024 лАВ3-24С Есть
8,7720х350х39050 лАВ3-50С Есть
11,8805х450х49080 лАВ3-80С Есть
12,7880х450х490100 лАВ3-100С Есть

АвтоБаки - собственная разработка ETERNA Engineering,
представляющая из себя готовый функциональный элемент
типа "All-in-One". В одном устройстве совмещен весь
перечень необходимых устройств:
- гидроаккумулятор объемом от 24 до 100 литров;
- обслуживаемый магистральный фильтр для очистки воды;
- блок автоматики для управления скважинным насосом
(поддержание давления, предотвращение "сухого хода");
- разъемы для подключения электропитания;
- запорная арматура и соединения.

Теперь, используя АвтоБак, можно организовать домашнее
водоснабжение максимально просто, обходясь минимумом
монтажных и пусконаладочных работ, что значительно
сокращает расходы. Ваша реальная экономия - до 50%.

Автобаки представлены в двух вариантах монтажа
(вертикальный и горизонтальный тип), в двух
комплектациях - с реле сухого хода (литера "С" в конце
индекса модели) и без него и 4 варианта объема (24, 50, 80 и
100 литров). Таким образом, Вы точно сможете подобрать
АвтоБак именно под свои нужды и потребности.

Комплекты автоматики (АвтоБаки) горизонтального монтажа

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Высокий уровень поддерживаемого
давления в гидросистеме

Кабель - уже в комплекте. Монтаж
производится быстрее и проще

1 годГарантия ETERNA.CARE

АвтоБаки, представленные в каталоге,
производятся в России на заводах ETERNA
Engineering и носят на себе соответствующую
маркировку.



220В/50ГцСеть

IP44Класс защиты
Насосы имеют уровень защиты класса IP44
от воды и пыли, что обеспечивает
работоспособность в любых условиях

10 барМакс. давление
Высокий уровень допустимого давления
для насоса позволяет поддерживать
отказоустойчивость на высоком уровне

-10 до +110t°С жидкости
Широкий диапазон рабочих температур
перекачиваемой жидкости - для самых
высоконагруженных сценариев работы

1,5 мДлина кабеля

Бессменный лидер продаж в нашем ассортименте -
циркуляционные насосы ETERNA Engineering RA-series,
выпускающиеся уже более 5 лет. В насосах RA-series
используются надежные конструкционные решения,
проверенные временем:
- корпус гидравлической части из чугуна, устойчивого к
воздействию воды, и содержащихся в ней микроэлементов;
 - схема "мокрый" ротор с изоляцией статора цельнотянутой
гильзой из нержавеющей стали;
- статор с медной обмоткой в корпусе из дюралюминия;
- керамический вал ротора на керамических подшипниках с
принудительным охлаждением и смазкой посредством
перекачиваемой жидкости;
- трехступенчатая регулировка режимов работы
электродвигателя;
- прокладки и накидные гайки в комплекте

Насосы циркуляционные ETERNA RA-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Классическая система электропитания,
пригодная для использования насоса в
бытовых жилых установках

Кабель - уже в комплекте. Таким образом,
монтаж насоса производится значительно
быстрее и проще

2 годаГарантия ETERNA.CARE

Соедин.
диаметр

Мощность 1/2/3
Производит.

м³/час
1½”/1”25/35/453,0RA 25-40
1½”/1”45/65/904,3RA 25-60
1½”/1”110/155/1655,7RA 25-80
2”/1¼”25/35/453,0RA 32-40
2”/1¼”45/65/904,3RA 32-60
2”/1¼”110/155/1655,7RA 32-80

Используйте экспанзоматы ETERNA
Engineering для сборки комплексной
системы отопления



220В/50ГцСеть

IP44Класс защиты
Насосы имеют уровень защиты класса IP44
от воды и пыли, что обеспечивает
работоспособность в любых условиях

10 барМакс. давление
Высокий уровень допустимого давления
для насоса позволяет поддерживать
отказоустойчивость на высоком уровне

-10 до +110t°С жидкости
Широкий диапазон рабочих температур
перекачиваемой жидкости - для самых
высоконагруженных сценариев работы

1,2 мДлина кабеля

Соедин.
диаметр

Мощность 1/2/3
Производит.

м³/час
1½”/1”35/54/823,0SR 25-40
1½”/1”37/57/894,3SR 25-60
1½”/1”149/198/2195,7SR 25-80
2”/1¼”36/55/843,0SR 32-40
2”/1¼”37/57/894,3SR 32-60
2”/1¼”150/214/2565,7SR 32-80
1½”/1”35/54/823,0SR 25-40/130
1½”/1”37/57/894,3SR 25-60/130

Современный преемник циркуляционных насосов ETERNA
Engineering серии RS - SARMAT SR-series (бренд,
поддерживаемый в рамках программы "Powered by ETERNA
Engineering") .В насосах SR-series используются надежные
конструкционные решения, проверенные временем:
- корпус гидравлической части из чугуна, устойчивого к
воздействию воды, и содержащихся в ней микроэлементов;
 - схема "мокрый" ротор с изоляцией статора цельнотянутой
гильзой из нержавеющей стали;
- статор из специального сплава в корпусе из дюралюминия;
- керамический вал ротора на керамических подшипниках с
принудительным охлаждением и смазкой посредством
перекачиваемой жидкости;
- трехступенчатая регулировка режимов работы
электродвигателя;
- прокладки и накидные гайки в комплекте

Насосы циркуляционные SARMAT SR-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Классическая система электропитания,
пригодная для использования насоса в
бытовых жилых установках

Кабель - уже в комплекте. Таким образом,
монтаж насоса производится значительно
быстрее и проще

1 годГарантия ETERNA.CARE

Используйте экспанзоматы ETERNA
Engineering для сборки комплексной
системы отопления



75 мм/3"Диаметр корпуса

1,8 м³/чМакс. производ.
Достойная производительность для
удовлетворения всех базовых
потребностей дома

20 мМакс. погружение
Выкачивает воду прямо из недр скважины,
что гарантирует поступление
максимально чистой воды

200 г/м³Макс. примеси
Взвешенный осадок и твердые примеси в
рамках указанного предела - не выведут
насос из строя

IP68Класс защиты

Базовая серия скважинных насосов ETERNA Engineering,
винтового типа, сочетающая в себе высокие напорные
характеристики при доступной цене.
- Корпус из нержавеющей стали AISI314. Такое решение
позволяет обеспечить долгий срок службы даже при
высоких нагрузках в агрессивной водной среде;
- 2 ступени герметизации двигателя на валу, защищающие
его от попадания воды и песка;
- Модульная система гидравлической части. При износе
винтовой пары (стальной рабочий винт и резиновая
направляющая обойма) - достаточно заменить
гидравлический картридж - и снова включаться в работу;
- Электродвигатель HydroDrive  2-ого поколения:
маслозаполненный, со встроенной системой плавного пуска
и системами термальной и нагрузочной защиты; 
- Электрический кабель с вилкой. При монтаже через
оголовок и подключении насоса к системам автоматики
допускается срез вилки - это не приведет к снятию
оборудования с гарантийного обслуживания

Насосы скважинные винтовые ETERNA 3QGD-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Самая узкая серия моделей в классе.
Подходит к скважинам с обсадной трубой
диаметром от 90 мм

Максимальный уровень защиты от
проникновения пыли и воды в
электродвигатель насоса

1 годГарантия ETERNA.CARE

КабельМощностьНапор
15 м370 Вт72 м3QGD-72

Вес
7,15 кг

Длина корпуса
580 мм

20 м550 Вт90 м3QGD-90 8,30 кг 615 мм
30 м750 Вт103 м3QGD-103 10,25 кг 650 мм

Используйте гидроаккумуляторы и
АвтоБаки ETERNA Engineering для сборки
комплексной системы водоснабжения



76 мм/3"Диаметр корпуса

2,8 м³/чМакс. производ.
Повышенная производительность,
способная удовлетворить потребности
целой семьи в доме

80 мМакс. погружение
Выкачивает воду прямо из недр скважины,
что гарантирует поступление
максимально чистой воды

250 г/м³Макс. примеси
Взвешенный осадок и твердые примеси в
рамках указанного предела - не выведут
насос из строя

IP68Класс защиты

Сбалансированное решение в ассортименте скважинных
насосов ETERNA Engineering. Повышенные напорные
характеристики - в 3-х-дюймовом компактном корпусе.
- Корпус из нержавеющей стали AISI314. Такое решение
позволяет обеспечить долгий срок службы даже при
высоких нагрузках в агрессивной водной среде;
- 2 ступени герметизации двигателя на валу, защищающие
его от попадания воды и песка;
- Гидравлическая часть центробежного типа. Современное
инженерное решение, которое значительно повышает
уровень напора и производительности вкупе с более
высоким уровнем надежности;
- Электродвигатель HydroDrive 3-ого поколения:
маслозаполненный, со встроенной системой плавного пуска
и системами термальной и нагрузочной защиты; 
- Электрический кабель с вилкой. При монтаже через
оголовок и подключении насоса к системам автоматики
допускается срез вилки - это не приведет к снятию
оборудования с гарантийного обслуживания

Насосы скважинные центробежные ETERNA SP-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Самая узкая серия моделей в классе.
Подходит к скважинам с обсадной трубой
диаметром от 90 мм

Максимальный уровень защиты от
проникновения пыли и воды в
электродвигатель насоса

2 годаГарантия ETERNA.CARE

КабельМощностьНапор
30 м370 Вт52 мSP-50

Вес
8,66 кг

Длина корпуса
907 мм

50 м550 Вт73 мSP-70 13,52 кг 1090 мм
60 м750 Вт94 мSP-90 16,55 кг 1210 мм
70 м900 Вт120 мSP-110 13,00 кг 1540 мм

Используйте гидроаккумуляторы и
АвтоБаки ETERNA Engineering для сборки
комплексной системы водоснабжения



90 мм/3.5"Диаметр корпуса

4,4 м³/чМакс. производ.
Впечатляющая производительность - для
самых высоконагруженных сценариев
использования водоснабжения

80 мМакс. погружение
Выкачивает воду прямо из недр скважины,
что гарантирует поступление
максимально чистой воды

250 г/м³Макс. примеси
Взвешенный осадок и твердые примеси в
рамках указанного предела - не выведут
насос из строя

IP68Класс защиты

SPS2-35
SPS2-53
SPS2-65
SPS2-85
SPS2-110
SPS2-125

КабельМощностьНапор
20 м370 Вт40 м

Вес
11,8 кг

Длина корпуса
745 мм

30 м550 Вт60 м 13,5 кг 840 мм
40 м750 Вт75 м 15,6 кг 915 мм
50 м1100 Вт90 м 18,5 кг 1090 мм
70 м1200 Вт112 м 23,8 кг 1215 мм
2 м1550 Вт128 м 17,6 кг 1331 мм

Флагманская серия скважинных насосов ETERNA
Engineering. Впечатляющая производительность и самые
высокие напорные характеристики - для самых серьезных
задач в водоснабжении.
- Корпус из нержавеющей стали AISI314. Такое решение
позволяет обеспечить долгий срок службы даже при
высоких нагрузках в агрессивной водной среде;
- 2 ступени герметизации двигателя на валу, защищающие
его от попадания воды и песка;
- Гидравлическая часть центробежного типа. Современное
инженерное решение, которое значительно повышает
уровень напора и производительности вкупе с более
высоким уровнем надежности;
- Электродвигатель HydroDrive 3-ого поколения:
маслозаполненный, со встроенной системой плавного пуска
и системами термальной и нагрузочной защиты; 
- Электрический кабель с вилкой. При монтаже через
оголовок и подключении насоса к системам автоматики
допускается срез вилки - это не приведет к снятию
оборудования с гарантийного обслуживания

Насосы скважинные центробежные ETERNA SPS2-series

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Компромисс размеров и мощности.
Подходит к скважинам с обсадной трубой
диаметром от 100 мм

Максимальный уровень защиты от
проникновения пыли и воды в
электродвигатель насоса

2 годаГарантия ETERNA.CARE

Используйте гидроаккумуляторы и
АвтоБаки ETERNA Engineering для сборки
комплексной системы водоснабжения



Комплектующие

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Реле давления PC-9
220 В / 50 Гц, ток до 12 А, t° окр. среды 1-40°С, t°
жидкости 1-60°С. Класс защиты - IP54, подключение
¼" накидная гайка. Диапазон давления 1,5-6 бар,
настройка срабатывания "вкл-выкл". 1,5/2,8 бар.    
 Р-ры 105х65х105 мм, вес 420 гр.

Реле сухого хода PC-9А
220 В / 50 Гц, ток до 12 А, t° окр. среды 1-40°С, t°
жидкости 1-60°С. Класс защиты - IP54, подключение
¼"Н. Диапазон давления 0,1-2 бар, настройка
срабатывания "вкл-выкл". 0,9/0,15. Р-ры 105х65х105
мм, вес 410 гр.

Реле давления с манометром PC-9С
220 В / 50 Гц, ток до 12 А, t° окр. среды 1-40°С, t°
жидкости 1-60°С. Класс защиты - IP54, подключение
1"Н-1"В-1"В. Диапазон давления 1,5-6 бар, настройка
срабатывания "вкл-выкл". 1,5/2,8. Р-ры 105х122х125
мм, вес 580 гр.

Манометр радиальный
Диапазон измерений 0-6 бар, t° окр. среды 1-60°С,
присоединительный штуцер ¼", диаметр 50 мм, вес
75 гр.

Манометр аксиальный
Диапазон измерений 0-6 бар, t° окр. среды 1-60°С,
присоединительный штуцер ¼", диаметр 50 мм, вес
76 гр.

Штуцер 5-выв. 80мм
Макс. давление 16 бар, рабочая t° 1-100°С, 
 присоединительные размеры 1"Н-1"В-1"В-¼"В-¼"Н,
длина 80 мм, вес 185 гр.

Штуцер 5-выв. 110мм
Макс. давление 16 бар, рабочая t° 1-100°С,
присоединительные размеры 1"Н-1"В-1"В-¼"В-¼"Н,
длина 110 мм, вес 280 гр.

Штуцер 6-выв. 110мм
Макс. давление 16 бар, рабочая t° 1-100°С,
присоединительные размеры 1"Н-1"В-1"В-¼"В-¼"В-
¼"Н, длина 110 мм, вес 295 гр.

Клапан обратный 1"
Макс. давление 16 бар, рабочая t° 1-100°С, латунный
сердечник, длина 80 мм, вес 300 гр.

Муфта ПНД 1"
Макс. давление 16 бар, рабочая t° 1-100°С, длина 80
мм, вес 240 гр.



Оголовок скважинный 25
Патрубок трубопровода 25 мм, кабельный ввод 6-12
мм, нагрузка на карабин 200 кг.
ОГС 113-127/25 - обсадная труба 113-127 мм, вес 1,5 кг;
ОГС 125-165/25 - обсадная труба 125-165 мм, вес 2,55 кг.

Оголовок скважинный 32
Патрубок трубопровода 32 мм, кабельный ввод 6-12
мм, нагрузка на карабин 200 кг.
ОГС 113-127/32 - обсадная труба 113-127 мм, вес 1,5 кг;
ОГС 125-165/32 - обсадная труба 125-165 мм, вес 2,55 кг.

Мембраны для расш. баков
Диаметр горловины 89 мм, рабочее давление 0-8
бар, материал - каучук. Ассортимент: 12 л (0,28 кг),
19-24 л (0,42 кг), 35-50 л (0,64 кг), 80-100 л (1,04 кг).

Фланец 1" оцинкованный
Диаметр 147 мм, диаметр расположения крепежных
отверстий 127 мм,  присоединительный штуцер 1"Н,
вес 1,32 кг.

Фланец 1" нерж. сталь
Диаметр 147 мм, диаметр расположения крепежных
отверстий 127 мм, присоединительный штуцер 1"Н,
вес 1,32 кг.

Комплектующие и запчасти

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM

Для ремонта и обслуживания оборудования
производства ETERNA Engineering
используйте только оригинальные запчасти.
Такие запчасти носят уникальную
маркировку ETERNA Engineering "Genuine
Parts" и доступны к заказу напрямую у
производителя, либо у авторизованных
сервисных центров.



Альметьевск, ул. Белоглазова, 139А - "ТеплоСервисЦентр" +7-(8553)-35-39-69 / +7-(951)-062-96-16
Астрахань, ул. Бабушкина, 88А - "Сармат" +7-(8512)-99-45-27
Барнаул, пр. Калинина, 116Б, оф. 202 - "Сириус Техно" +7-(3852)-50-18-68
Екатеринбург, ул. Титова, 10 - "Насос-Сервис" +7-(953)-603-44-94
Ейск, ул. Маяковского, 55 - "СЦ Гарант" +7-(86132)-5-05-00 / +7-(928)-042-26-86
Каменск-Уральский, ул. Исетская, 33Б - "PRO.Технику" +7-(3439)-39-95-20
Кемерово, ул. Федоровского, 5Б - "Аквасервис" +7-(384)-228-26-01
Киров, ул. Металлургов, 8 - "Элгисс-Монтаж" +7-(8332)-58-58-58 (доб. 116)
Краснодар, ул. Шевченко, 152 - "СЦ Плаза" + 7-(928)-407-99-94 / +7-(861)-239-77-61
Краснотурьинск, ул. Попова, 64 - "Водяной Маг" +7-(34384)-609-66
Красноуфимск, ул. Ленина, 53 - "ТитанГаз" +7-(343)-947-57-79
Красноярск, ул. Северное шоссе. 15А - "Энергостройхолдинг" +7-(391)-293-37-60
Липецк, ул. Ударников, 27А - "ПромБурВод" +7-(4742)-49-29-90 / +7-(962)-350-55-44 / +7-(904)-697-64-70
Магнитогорск, ул. Уральская, 36 - "Аленби" +7-(3519)-33-07-47
Набережные Челны, ГЭС, п. Шадрина, 1  (8Б/3) - "Энерготехаудит-Сервис" +7-(987)-284-68-94
Новосибирск, ул. Дачная, 62/2 - "Гидротехника" +7-(913)-768-02-69
Оренбург, ул. Проезд Автоматики, 28А - "Аква-Мир" +7-(3532)-93-67-27
Пенза, ул. Строителей, 5, корп. 3 - "AquaГост" +7-(8412)-21-26-19
Первоуральск, ш. Московское, 4М, оф. 2 - "СпецТеплоВод" +7-(967)-639-70-08
Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп. 71, оф. 1 - "Сервисный центр ДМ" +7-(342)-257-03-77
Ростовская обл., пос. Водопадный, ул. Совхозная, 39 - "Ника-БТ" +7-(928)-121-77-99 / +7-(900)-121-00-07
Симферополь,  ИП Герасевич С. С. +7-(978)-706-89-64 (водонагреватели)
Симферополь, ул. Крылова, 160 - "КрымАкваСервис" +7-(978)-77-30-144 (насосы)
Сургут, ш. Нефтеюганское, 40 - "СЦ Универсал" +7-(3462)-555-861 / +7-(829)-244-50-29
Томск, ул. Мичурина, 20, 2-й этаж, оф. 26 - "Сварсан" +7-(3822)-22-65-13
Тюмень, ул. Клары Цеткин, 59 - "СЦ НасосСервис" +7-(908)-868-82-09 / +7-(3452)-600-280
Уфа, ул. Ростовская, 18 - "СнабЭнергоМ" +7-(917)-344-18-00

Сервисные центры ETERNA Engineering

ЕЩЕ БОЛЬШЕ - НА ETERNA-RUS.COM



ООО "НПК" 622013, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, д. 64 / 8-(343)-386-18-68 / info@eterna-rus.com / eterna-rus.com

2022 Вся информация о товаре, представленном в настоящем
каталоге, носит ознакомительный характер. Компания оставляет

за собой право изменять, корректировать предложения,
характеристики продуктов без обязательного уведомления


