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С
озданная 1878 г., сегодня
Red Jacket является веду�
щим производителем топ�
ливных насосов (в т. ч. по�

гружных — для АЗC), мониторингово�
го оборудования и устройств для
обнаружения утечек.

Бренд Red Jacket — «Красная Курт�
ка» — во всем топливном мире ассоции�
руется с качеством и надежностью,
и уже мало кто помнит, что имя это
досталось компании от легендарного
индейца, вождя племени сенека, героя
войны за независимость США. На�
гражденный Джорджем Вашингтоном
за помощь американским патриотам,
Красная Куртка получил первую По�
четную медаль Конгресса и восхище�
ние всей страны. В честь борца за неза�
висимость Штатов и назвал ручной
водяной насос двойного действия ми�
чиганский изобретатель Роберт Лаф�
ферти. Используя как нисходящее, так
и восходящее осевое давление на руч�
ку, насос Лафферти качал воду гораздо
быстрее своих деревянных предшест�
венников. К тому же он был железный
и потому служил несравненно дольше.
Так зарождалась репутация Red Jacket
— репутация новаторства и качества.

Одноименная компания возникла
позже — в 1878 г., когда предприятие
Лафферти слилось с производителями
насосов Cincinnati Pump Co. и Davenport
Pump Co., располагавшимися в Давен�
порте (штат Айова). На протяжении
всей своей истории Red Jacket старалась

поддерживать реноме первопроходца
и лидера. Так, в 1953 г. был выпущен пер�
вый погружной насос для воды, а уже
в 1956 г. — и для топлива. В 1962�м Red
Jacket стала одной из первых произво�
дить собственные моторы для погруж�
ных насосов. И сегодня компания остает�
ся одним из мировых лидеров в данном
направлении, чтя традиции и оберегая
честь героя войны за независимость.

Продукция Red Jacket известна
своим качеством и надежностью, а кро�
ме того, простой и безопасной установ�

кой и неприхотливостью в обслужива�
нии. Безотказная работа оборудования
Red Jacket гарантирована на протяже�
нии многих десятилетий.

Справка редакции:
Сагойевата, легендарный вождь сене�
ка (1758—1830), получил прозвище
Red Jacket из�за постоянного ноше�
ния красной куртки из униформы
британских гренадеров, которую ему
подарил один из друзей в британском
командовании.

Red Jacket:
история насосов
В этом году исполнилось 130 лет Red Jacket —
компании, чье название ассоциируется, прежде всего,
с насосами, особенно в сегменте топливной розницы.
За годы, прошедшие с основания Red Jacket,
изменилось очень многое, да и сама компания меняла
свой статус, а в 2001 г. стала одним из подразделений
мирового лидера в производстве оборудования для
сферы нефтепродуктообеспечения — Gilbarco Veeder�Root. Однако,
несмотря на все трансформации, «Красные Куртки» остаются
синонимом надежности и функциональности...


