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BP 3 Garden Set Plus готов к немедленному использованию благодаря наличию в
комплекте всасывающего шланга длиной 3,5 м (3/4" с резьбой G1), оснащенного
фильтром и обратным клапаном, а также садового шланга Kärcher Primoflex длиной
20 м (диаметр 1/2"). Набор для полива, также входящий в комплект поставки, состоит
из распылителя, двух коннекторов, один из которых оснащен аквастопом, и штуцера
для подключения к крану G1. Насос имеет удобную ручку для переноски. Присоединение шланга производится без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Возможна установка электронного реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса, благодаря которому аппарат можно
использовать не только для полива, но и для водоснабжения дома (реле приобретается отдельно). Сетевой кабель модели имеет длину 1,5 м. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.При условии регистрации насоса на сайте
гарантия на изделие составляет 5 лет.

BP 3 Garden Set
№ для заказа

1.645-357.0

Штрих-код (EAN)

4039784947337

Макс. мощность двигателя

Вт

800

Макс. производительность

л/ч

< 3500

Макс. высота подачи / давление

м / бар

40 / 4

Высота всасывания

м

8

Температура подачи, макс.

°C

35

Вес без аксессуаров

кг

8,1

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)
Соединительная резьба

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок
Адаптер для кранов G1
Удобный ножной выключатель
Включая набор для полива
Эргономичная ручка для переноски

  Входит в комплект поставки.     

220 × 405 × 260
G1
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Технические характеристики

Аксессуары для BP 3 Garden Set
1.645-357.0
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Номер для
заказа

6

8

Цена

9

Описание

Всасывающий шланг
1 6.997-350.0

Всасывающий шланг 3/4", 25
метров

2 6.997-347.0

Всасывающий шланг 1", 25 метров

3 6.997-346.0

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).
Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться
в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.
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.
Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры
Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м
G3/4 внутренняя резьба
Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для
гибкого соединия насоса с трубопроводом







Всасывающий шланг 3,5м G1

4 6.997-348.0

Всасывающий шланг с обратным
клапаном 7м G3/4
Всасывающий шланг для насосов
0,5м, 3/4", G1".
Соединители

5 6.997-349.0

Адаптер для насосов, G1

7 6.997-473.0

Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1

Адаптер для насосов G1, для
шлангов 3/4", 1"
Соединительный комплект

8 6.997-359.0

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя

резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7

мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу
с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер

G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего
пропускания воды.

6 6.997-360.0

9 6.997-358.0

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР

10 6.997-340.0

2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1
Коннекторы и соединители

11 6.997-474.0

Распылитель для полива

12 2.645-264.0

Соединители и коннекторы для систем полива
Соединительный шланг набор
1/2", 5/8" OP






Маленький, удобный и простой в использовании распыли
тель. Подойдет для простых задач.

13 2.645-176.0

Комплект. Коннектор, коннектор с аквастопом для шлангов
1/2, 5/8. Клапан аквастоп автоматически перекрывает

воду при отсоединении коннектора

14 2.645-138.0

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

Шланги
Шланг PrimoFlex® 1/2



Фильтр
Входной фильтр с обратным
15 6.997-345.0
клапаном (Basic), 3/4”
Входной фильтр с обратным
16 6.997-342.0
клапаном (Basic), 1”
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляе
мым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет
повторный пуск насоса.
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Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Аксессуары для BP 3 Garden Set
1.645-357.0

18

19

Номер для
заказа
Входной фильтр с обратным
клапаном (Premium)

17 6.997-341.0

Входной фильтр для насосов,
малый
Входной фильтр для насосов,
большой
Другое

18 6.997-343.0

Блок защиты насосных станций
водоснабжения от работы без
воды
Электронное реле давления с
устройством защиты от “сухого
хода”

20 6.997-355.0

Поплавковый выключатель

22 6.997-356.0

19 6.997-344.0

21 6.997-357.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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22

Цена

Описание
В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метра
жом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный
пуск насоса.
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).
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы
без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока

воды автоматически отключает насос.
Для дооснащения садового насоса до уровня домового
автомата водоснабжения. Автоматически включает и
выключает насос в зависимости от потребления воды.

При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого
хода" отключает насос во избежание его повреждения. С
соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Поплавковый выключатель автоматически включает и
выключает насос в зависимости от уровня воды. Со
специальным соединительным кабелем (10 м). В комбина- 
ции с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для
отключения насоса.
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