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Не надо поднимать тяжелую лейку или платить лишние деньги за водопроводную воду: инновационные бочечные насосы позволяют легко и удобно полливать сад накопленной дождевой водой. Бочечные насосы оснащаются удобной ручкой для переноски, регулируемым по длине шлангом и входным фильтром.

BP 1 Barrel Set
№ для заказа

1.645-465.0

Штрих-код (EAN)

4039784526945

Макс. мощность двигателя

Вт

400

Макс. производительность

л/ч

< 3800

Макс. высота подачи / давление

м / бар

11 / 1,1

Макс. глубина погружения

м

7

Температура подачи, макс.

°C

35

Вес без аксессуаров

кг

4,6

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)
Длина кабеля
м

Комплектация

Удобная ручка для переноски
Гибкое краевое крепление
Шланг, регулируемый по длине
Входной фильтр
Регулирующий и запорный клапан
Простая регулировка коммут. уровня
Поплавковый выключатель
Интегрированный выключатель
Поливочные аксессуары

  Входит в комплект поставки.     
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BP 1 Barrel Set, 1.645-465.0, 2017-05-25

Технические характеристики

Аксессуары для BP 1 Barrel Set
1.645-465.0

1

2

3

4

8

9

10

11

Номер для
заказа

5

6

Цена

7

Описание

Коннекторы и соединители
1 2.645-265.0

Распылитель для полива

2 2.645-264.0

Многофункциональный пистолет-распылитель

3 2.645-266.0

Регулируемый распылитель для
полива
Поливочный пистолет Plus

4 2.645-267.0

Многофункциональный поливочный пистолет Plus

6 2.645-269.0

Поливочный пистолет Premium,
металлический

7 2.645-270.0

Металлический многофункциональный поливочный пистолет,
металлический

8 2.645-271.0

5 2.645-268.0

Соединители и коннекторы для систем полива
Универсальный коннектор б/упак

Пистолет для полива начального уровня. Для кофмортного полива можно зафиксировать его в открытом состянии.
Просто соедииняется с поливочным шлангом.
Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых задач.
Простой многофункциональный пистолет для полива с 3
типами струй: душ, точечная струя и точечный полив.
Благодаря фиксации в открытом положении идеально
подойдет для долгого полива.
Простой полив в зависимости от потребности. С плавной
регулировкой потока воды и регулировкой формы струи.
Полив с комфортом: пистолет-распылитель Plus с поворотной рукояткой для индивидуальной настройки. Идеально подходит для простых задач полива.
Четыре вида струи, удобная поворотная ручка и мембранная технология использования без капель: многофункциональный пистолет Plus идеально подходит для требовательных задач полива.
Высокое качество и сверх прочность металлического
пистолета Premium для взыскательный садоводов, комфортное и эргономичное использование.
С многофункциональным распылителем высокого качества, изготовленного из прочного металла, любые задачи
полива будут с легкостью решены. Поворотная ручка и
мембранная техноголия без капель.

9 2.645-201.0

Универсальн. коннектор с аквастопом б/уп
Шланги

10 2.645-202.0

Шланг PrimoFlex® 1/2

11 2.645-138.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     















Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья
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Поливочный пистолет

