
Погружная водная помпа с гидравлическим двигателем

WP 25 является профессиональной водной помпой с
гидравлическим мотором, которая предназначена для
перекачивания чистой и грязной воды, а также твердых частиц
размером до 12 мм. Основная конфигурация насосной камеры и
гидравлического функционирования обеспечить: наивысшую
мощность, безопасность, отсутствие искры, устойчивость к
абразивным жидкостям, возможность работать всухую.
Технические данные WP 25 очень высокие, перекачивание воды с
потоком 1.600 л/мин. напор воды 45 м.
Благодаря своим характеристикам WP 25 идеально подходит для
профессионального использования, в обслуживании инженерных
сетей, в работах по обезвоживанию, в перекачке

легковоспламеняющихся жидкостей или при работе во взрывоопасных условиях.
Очень прочная и надежная WP 25 может питаться от гидравлических портативных
агрегатов или от гидравлических контуров землеройных машин, грузовиков, тракторов и
др.

· Идеально подходит для высушивания подвалов и люков, так как она оставляет
только 1,5 см. воды (с специальным решеточным приспособлением)

· Возможность откачки вязкой грязи – возможность использования в высушивании
помещений

·  Автономные  блоки вращения и внезапное прерывание выходного потока
· Для очистки и инспекции  насосная камера может быть открыта, без гаечных

ключей, за несколько секунд.
· Рабочее колесо поддерживается мощными шариковыми подшипниками.

· Гибкий, сливной шланг, длинна 10 м.
· Специальный аксессуар (решетка) для сушки, уровень воды до 1,5 см.
· Запасная рабочая лопасть.

WP25

ПРЕИМУЩЕСТВА

АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ



ВЕС И РАЗМЕРЫ

Вид помпы                                                   Погружная – с открытым
                                          рабочим колесом

Вес

Высота

Ширина

Структура                                                  Алюминий - сталь – нейлон

Выходящий поток

Напор воды

Размер сливного шланга

Тип сливного шланга

Размер перекачиваемых
твёрдых частиц

Поток

Оптимальный поток

Давление

Группа EHTMA

9,7 кг

30 см

30 см

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1600л/мин – 34 л/мин.

45 м.(4,5 Бар)

2.1/2 дюйма БРС

UNI 70 (конусообразная резьба) NPT
«мама»

макс. 12 мм. NPT

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15 – 30 л/мин.

20 л/мин.

макс. 150 Бар
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