
Уважаемые партнеры!

 Предприятие «КЕЛЕТ» основано в 1992 году для 
производственной и торговой деятельности на 
внутреннем и внешних рынках Казахстана. За годы 
упорного труда предприятие выросло из малого 
частного предприятия в Акционерное общество, 
заработало отличную репутацию и стало широко 
известно в промышленных кругах Казахстана как 
надежный производитель и поставщик качественного 
оборудования. В странах ближнего и дальнего 
зарубежья за АО «КЕЛЕТ» закрепилась репутация 
партнера, добросовестно выполняющего свои 
обязательства.
 За эти годы создана структура со службами 
инженерной подготовки производства, закупа и 
развитыми коммерческими службами из 6 отделов 
сбыта, в том числе отделы сбыта в Астане, Караганде и 
Актобе. 14 дилеров во всех областях Казахстана, 
136  магазинов и 168 монтажных организаций 
сотрудничают с АО «КЕЛЕТ». Потребителями 
продукции АО «КЕЛЕТ» являются более 18 000 
предприятий всех отраслей экономики, расположенных в различных регионах 
Казахстана, России и других стран СНГ. Основываясь на проведённых 
маркетинговых исследованиях, на сегодняшний день на рынке Казахстана именно 
АО «КЕЛЕТ» является единственной компанией, представляющей в наиболее 
полном объёме инженерное оборудование для водоснабжения, отопления, 
вентиляции и энергообеспечения.
 Деятельность предприятия неоднократно была отмечена именитыми 
казахстанскими и международными наградам. Самые значимые из них – Арка 
Европы в категории Золото за качество и технологию управления на европейском 
уровне и первое место в государственном конкурсе-выставке «Лучший товар 
Казахстана».
 Международная Награда «Арка Европы» в деловом промышленном мире 
признана как «Оскар» или Нобелевская премия, а премия «Лучший товар 
Казахстана» говорит сама за себя.
 Многолетняя плодотворная деятельность бессменного президента АО 
«КЕЛЕТ» оценена на самом высоком уровне – он награждён государственным 
орденом Республики Казахстан «Курмет», отмечен благодарностями и грамотой 
Президента РК, удостоен звания «Почетный машиностроитель Казахстана».
 Сегодня АО «КЕЛЕТ» казахстанский товаропроизводитель и лидер рынка 
общепромышленного и бытового оборудования Евразийского экономического 
союза.
 Отобрав для Вас насосное оборудование с наилучшим соотношением по цене 
и качеству, АО «КЕЛЕТ» с гордостью представляет Вашему вниманию компанию 
международного масштаба – LEO, производителя насосного оборудования с более 
чем 20-летним опытом производства и со 100 % размещением производственного 
комплекса в Китае.

Александр Адальбертович Папп

Президент АО «КЕЛЕТ», член Совета 
Ассамблеи народов Казахстана, Почетный 
машиностроитель Республики Казахстан, 
академик Академии наук машиностороения и 
транспорта, Почетный гражданин Республики 
Казахстан, Кавалер Ордена Рыцарского Креста 
Венгрии, Кавалер ордена «Курмет»



 С 2009 года АО «КЕЛЕТ» сотрудничает с компанией LEO. Широкая 
номенклатурная линейка из 2000 моделей насосов для водоснабжения способна 
удовлетворить самые взыскательные требования клиентов. Использование 
высокотехнологичных производственных линий позволяет компании производить 
более 6,5 миллионов электронасосов в год.
 АО «КЕЛЕТ» предлагает Вам на всю продукцию LEO оптимальные цены и 
максимально выгодные условия и виды сотрудничества. Почти все модели можно 
приобрести оперативно из наличия на складе.
 Собственные инжиниринговые решения АО «КЕЛЕТ» и собственные 
запатентованные разработки АО «КЕЛЕТ» позволяют производить умные 
автоматические насосные станции на базе насосов LEO, которые Вы можете 
приобрести как из наличия, так и по специальным заказам.
 Всю информацию о нас можно увидеть на нашем сайте  www.kelet.kz
 Желаем успехов и процветания Вашему бизнесу! 

 

МИССИЯ  АО «КЕЛЕТ»
Достойно служить интересам общества поставкой

и производством высококачественного
по доступным ценам оборудования

для водоснабжения, вентиляции, отопления
на рынок Казахстана и стран Таможенного союза, обеспечивая 

комфортную жизнь людей.









Насос центробежный с внешним эжектором 
(для свкажин)

Установки для поддержания давления



Насос с дизельным двигателем

LDP
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Насосы вихревые
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Насосы вихревые
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Насосы вихревые самовсасывающие
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Насосы вихревые самовсасывающие
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Насосы центробежные 
самовсасывающие из нержавеющей стали



10



11

Насосы центробежные 
самовсасывающие 
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Насосы центробежные 
самовсасывающие 
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Садовый самовсасывающий насос
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Насосы самовсасывающие 
садовые
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Насосы самовсасывающие 
садовые
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Насосы центробежные
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Насосы центробежные
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Насосы центробежные
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Насосы центробежные
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Насосы центробежные
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Насосы центробежные
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Насос центробежный самовсасывающий
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Насос центробежный из 
нержавеющей стали
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Насос центробежный из 
нержавеющей стали
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Насосы центробежные 
многоступенчатые
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Насосы центробежные 
многоступенчатые самовсасывающие
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Модельный ряд 
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Модельный ряд
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Насосы центробежные 
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НОВИНКА!
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Установка для поддержания давления
с электронным управлением
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Установки для поддержания давления

Установки предназначены для поддержания постоянного давления 
при перекачивании чистой воды или других жидкостей с такими же 
физическими и химическими свойствами. Могут применяться для 
водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем 
полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного 
оборудования.
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Станция насосная автоматическая
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Станция насосная автоматическая
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Станция насосная автоматическая
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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НОВИНКА!
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
(с электронным управлением)
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
(со встроенным реле протока)
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насосы циркуляционные 
для горячей воды
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Насос - измельчитель канализационный
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Незаклинивающий диффузор изготовленный из чугуна
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Рабочий объем 219 см³ / 306 см³
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Обозначение оптимизации



Крыльчатка НТ200

НТ200

Уплотнитель

Выходное отверстие

Входное отверстие

12 Штекер ABS

13 Обратный клапан

14

LDP
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Насосы погружные садовые
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Насосы погружные садовые
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НОВИНКА!
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Насосы погружные садовые



112



113

Насосы погружные 
многоступенчатые



114



115

Насосы погружные дренажные
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Насосы погружные для сточных вод
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Насосы погружные для сточных вод
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Насосы погружные для сточных вод
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Насосы погружные для сточных вод
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Насосы погружные для сточных вод
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Насосы погружные для сточных вод
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Насосы погружные фекальные
с измельчителем
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Насосы погружные дренажные
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Насосы погружные дренажные
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Насосы погружные дренажные
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Насосы погружные дренажные
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Насосы погружные дренажные
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Насосы погружные дренажные
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Насос погружной для сточных вод
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Насос погружной для сточных вод
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Насос погружной для сточных вод
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Насос погружной для сточных вод
(с рабочим колесом открытого типа)
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Насос погружной для сточных вод
(с рабочим колесом открытого типа)
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Насос погружной для сточных вод
(с рабочим колесом открытого типа)



154



155

Насос погружной для сточных вод
(с измельчителем)
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Насос погружной для сточных вод
(с измельчителем)
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3"; 3,5"; 4"; 6"
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные из 
нержавеющей стали
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Насосы скважинные из 
нержавеющей стали
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Насосы скважинные из 
нержавеющей стали
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Насосы скважинные из 
нержавеющей стали
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Насосы скважинные из нержавеющей стали
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Насосы скважинные из 
нержавеющей стали
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Насосы скважинные из 
нержавеющей стали
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Для подачи воды из скважин и емкостей

Городское водоснабжение

Сельское водоснабжение

Промышленное водоснабжение

Ирригация (системы полива)

Понижение уровня грунтовых вод

Горная промышленность

Системы повышение давления
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные
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Насосы скважинные



198



199

Насосы скважинные



Размеры (мм)
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Насосы скважинные винтовые
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