SP 6 Flat Inox

SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2017-05-25

Мощный погружной насос с функцией откачки до дна SP 6 Flat Inox предназначен для
работы с чистой или слабозагрязненной водой с частицами примесей размером до 5
мм. Модель оптимальна для откачки воды из дренажных шахт и бассейнов. В комплект насоса входит фильтр, который можно использовать по мере необходимости.
Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно
продлевает срок службы насоса. Элементы корпуса и фильтр выполнены из нержавеющей стали, что делает насос более прочным. Аппарат оснащен датчиком уровня
воды, что позволяет использовать его в автоматическом режиме. Складные ножки
делают возможной откачку воды до уровня 1 мм (эффект «сухой швабры») как в автоматическом, так и в ручном режиме. Система Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланги и рассчитана на диаметры 1", 1 1/4", 1 1/2". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.

SP 6 Flat Inox
№ для заказа

1.645-505.0

Штрих-код (EAN)

4054278060446

Макс. мощность двигателя

Вт

550

Макс. производительность

л/ч

< 14000

Макс. высота подачи / давление

м / бар

9 / 0,9

Макс. глубина погружения

м

7

Мин. остаточный уровень воды

мм

1

Макс. размер твердых частиц

мм

5

Температура подачи, макс.

°C

35

Вес без аксессуаров

кг

5,7

Комплектация

Удобная ручка для переноски
Съемный входной фильтр из нерж.
стали
Система Quick Connect для быстрого подключения
Переключение между ручным/
автоматическим режимом
Откачка практически "досуха"
Level Sensor - автоматическое
включение в зависимости от уровня воды
Керамическое уплотнительное
кольцо
  Входит в комплект поставки.     




Выключатель на насосе





SP 6 Flat Inox, 1.645-505.0, 2017-05-25

Технические характеристики

Аксессуары для SP 6 Flat Inox
1.645-505.0

1

2

Номер для
заказа

Цена

Описание

Всасывающий шланг
1 6.997-346.0

Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25
метров, поставляемый метражом для получения отрезков
необходимой длины. В комбинации с соединительными

элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей
гарнитуры.

2 2.997-100.0

Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей
стали. Идеально подходит для погружных насосов.

Другое
Комплект плоского шланга

  Доступные аксессуары.     
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Всасывающий шланг 1", 25 метров

