
Садовые насосы. Водяные насосы для дома
BP 5 Home & Garden

Прочный и высокопроизводительный насос BP 5 Home&Garden является идеальным решением для
орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.

Комплектация:
• Оптимизированный

соединительный патрубок
• Защита от недостатка воды
•
•
• Комфортное включение ногой
• Автоматическая функция

Старт/Стоп
• Входной фильтр и обратный

клапан
• Эргономичная ручка для

переноски
• Хранение кабеля
• Дисплей для отслеживания

ошибок
• Два выхода для воды
•

Номер заказа: 1.645-355.0

Технические данные
Макс. мощность двигателя (Вт) 1000

Макс. производительность (л/ч) < 6000

Макс. высота подачи / давление (м/бар) 48/4,8

Тип насоса -

Температура подачи, макс. (°C) 35

Соединительная резьба G1

Длина кабеля (м) H07RN-F/1,85

Напряжение (В) 230-240

Частота Гц 50

Вес без аксессуаров (кг) 12,69

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 230x540x373



Детали

Описание
Насосная станция нового поколения, в которой применены самые передовые технические
решения, обеспечивающие для потребителя повышенное удобство, комфорт и надежность. В
отличие от традиционных насосных станций с гидробаком, этот насос создает стабильный напор,
близкий к напору в городской системе водоснабжения. Станция автоматически включается/
выключается при начале/прекращении потребления воды; оборудована встроенным датчиком
давления и потока воды. Обеспечена защита от повреждения насоса при работе без воды (от
сухого хода). Есть встроенная система контроля и индикации, которая сразу сообщит об ошибках в
подключении насоса и неполадках в эксплуатации, что будет очень полезно для обычных
пользователей, которые не разбираются в профессиональных особенностях установки насосов. В
насосе есть встроенный фильтр и обратный клапан, которыесущественно продлевают ресурс
работы насоса. Производительность 5500 л/ч, давление 5 бар.

Особенности и преимущества
Легок в использовании в доме и в саду
Безопасный и долговечный
Оптимальное всасывание
Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

Дисплей для отслеживания ошибок
Два выхода для воды
Многообразие использования - от полива дождевателями до одновременного полива шлангом

Комфортное включение ногой
Эргономичная ручка
Простота в обслуживании и транспортировке.



Опции

Всасывающий шланг
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для
получения отрезков необходимой длины.
Номер заказа 6.997-347.0

Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для
получения отрезков необходимой длины.
Номер заказа 6.997-346.0

Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным
фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения
всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Номер заказа 6.997-350.0

Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4
Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя
резьба
Номер заказа 6.997-349.0

Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".
Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого
соединия насоса с трубопроводом
Номер заказа 6.997-360.0

Соединители
Адаптер для насосов, G1
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным
линиям. 1" – 1"
Номер заказа 6.997-473.0



Соединители
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным
линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и
отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну
вверх). 1" – 1"
Номер заказа 6.997-474.0

Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном,
малый
Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для
подключения шлангов 3/4", 1"
Номер заказа 6.997-359.0

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор
быстросъемный, штуцер G1 ВР
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной
стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.
Номер заказа 6.997-340.0

Фильтр
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Номер заказа 6.997-345.0

Входной фильтр с обратным клапаном 1"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Номер заказа 6.997-342.0

Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.
Номер заказа 6.997-341.0



Фильтр
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч
Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без
интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц
грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3
мм).
Номер заказа 6.997-344.0


