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ÑÀÌÎÂÑÀÑÛÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ 
ÍÀÑÎÑÛ

Äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé, õëîðèðîâàííîé, 
ñîëåíîé ìîðñêîé âîäû, à òàêæå  
äåìèíåðàëèçîâàííîé è îçîíèðîâàííîé 
âîäû. Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàáîòû â 
ñîñòàâå ïîäâîäíûõ ïûëåñîñîâ è â 
ñèñòåìàõ îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû.

Ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè íå äîëæíû 
ñîäåðæàòü àáðàçèâíûõ è
äëèííîâîëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé è 
âåùåñòâ, àãðåññèâíûõ ïî
îòíîøåíèþ ê ìàòåðèàëàì äåòàëåé 
íàñîñà.

Технические данные Pool Multipool

Подача, max 2,8 м3/час 4 м3/час

Напор, max 50 м 45 м

Потребляемая мощность, Р1 1,1 кВт 0,8 кВт

Высота всасывания 9 м

Тип гидравлики одноступенчатая многоступенчатая

Напряжение в сети / частота 1~220;240В / 50Гц

Номинальные обороты двигателя 2800 об/мин

Степень защиты / класс изоляции IP 55 / F

Режим работы мотора S1

Встроенная тепловая защита во всех насосах

Уровень шума, max 62 дБ 57 дБ

Охлаждение мотора воздушное за счет вентилятора

Температура перекачиваемой 

жидкости / окружающего 

воздуха, max

Давление, выдерживаемое 

корпусом, max

Допустимое давление  Расчитывается сл. образом: давление,

на входе, max выдерживаемое корпусом минус 

максимальный напор насоса, bar

Материалы

Корпуса насоса армированный стекловолокном полиамид

Корпус двигателя алюминий марки L;2521

Рабочее колесо армированный стекловолокном нерж. сталь AISI 316

полимер Luranil 

Диффузор армированный стекловолокном армированный стекловолокном

полимер Luranil полимер Noryl

Вал нерж. сталь AISI 420 нерж. сталь AISI 420 и F 111

Тип уплотнения вала, 

материалы 

Дополнительное оборудование см. каталог БАССЕЙНЫ

40°С / 40°С

6 bar

торцевое, графит / алюминий
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www.agrovodcom.ru 

Все о насосах и насосном оборудовании

КАТАЛОГ НАСОСОВ И НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЗОРЫ И СТАТЬИ О НАСОСАХ, ВОДОСНАБЖЕНИИ, КАНАЛИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СПРАВОЧНИК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСОСОВ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

СПРАВОЧНИК БЫТОВЫХ НАСОСОВ

www.agrovodcom.ru
http://www.agrovodcom.ru/pump.php
http://www.agrovodcom.ru/info.php
http://www.agrovodcom.ru/biblio/index.php
http://www.agrovodcom.ru/reference/index.php
http://www.agrovodcom.ru/programs.php
http://www.agrovodcom.ru/tech_documents.php
http://www.agrovodcom.ru/nasosy/index.php
http://www.agrovodcom.ru/pump.php
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