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НАСОСЫ EBARA 

 
 

Компания EBARA CORPORATION была основана в 1912 году японскими инженерами Ария Инокучи и Иссеи 

Хатакияма в городе Токио. Все эти годы компания росла и развивалась, открывая заводы и 

представительства не только в Японии, но и во всем мире.  

Более 90 лет эта корпорация расширяет модельный ряд и улучшает качество своей базовой продукции: 

промышленных и бытовых насосов, турбин, вентиляторов и компрессоров.  

1988 год — образование компании EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. в городе Брендола (Италия) и начало  

строительства завода в городе Клес (Италия).  

1992 год — официальное открытие завода в городе Клес, крупнейшего завода в Европе по производству  

насосов из нержавеющей стали.  

Сегодня Ebara Corporation (Япония) — это:  

- мировой лидер в разработке и производстве насосов и насосных систем.  

- отличный пример международной корпорации, основной миссией которой является производство 

качественной и инновационной продукции.  

- компания, способная предугадывать и удовлетворять все требования современного рынка.  

Ebara pumps Europe S.p.A.  

Одно из крупнейших подразделений корпорации и одна из лидирующих компаний в Европе на рынке 

промышленного и бытового насосного оборудования.  

Компания EBARA производит широкий модельный ряд насосов из нержавеющей стали, имеющих 

значительные преимущества в сравнении с обычными чугунными насосами. Например, высокий КПД 

благодаря гладкости поверхности деталей, что позволяет снизить потери, связанные с трением. Особенно 

необходимо отметить запатентованные производственные линии процессов литья, штамповки и сварки 

корпусов и рабочих колес насосов.  

Философия компании базируется на желании создавать технологию, существующую в согласии с природой. 

Компания EBARA выбрала путь не наносить ущерб, а совершенствовать взаимоотношения между человеком 

и природой путем ответственного использования ресурсов, для того чтобы улучшить качество жизни.  

Вода — основной жизненный элемент  

Вода и воздух — основные элементы окружающей среды, от которых зависят все формы жизни. С ростом  

мирового населения потребности в орошении и сточных системах, а также потребности в воде во всем мире 

головокружительно растут. Благодаря почти вековому опыту в производстве насосных систем компания 

EBARA готова обеспечить сложные инженерные проекты и системы своим оборудованием высочайшего 

класса. Кроме того, благодаря накопленным десятилетиями знаниям и превосходному техническому опыту 
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EBARA PUMPS EUROPE S.p.A постоянно совершенствует все технологические линии и оборудование своих 

заводов, таким образом продолжая повышать уровень выпускаемой продукции.  

Благодаря представительству в России основного модельного ряда насосов EBARA, гарантируется их 

обслуживание, ремонт и поставка запасных частей.  

Насосное оборудование фирмы EBARA успешно эксплуатируется на различных объектах во многих регионах 

России, таких как посольство Японии, завод Форд Мотор Компани и т. п. Среди постоянных пользователй 

продукции: один из крупнейших пивоваренных холдингов России «САН Интербрю», Клинский мясокомбинат, 

пивоваренная компания «Балтика», спиртоводочные заводы Осетии, водоканалы и др. 
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