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Погружной дренажный насос для грязной воды SDP 18000 предназначен для работы
с грязной водой с частицами примесей размером до 30 мм. В модели реализованы
самые новейшие технологии – вместо поплавкового выключателя используется более чувствительный аквасенсорный датчик. Благодаря конструкции с керамическим
уплотнительным кольцом и масляной камерой значительно увеличен ресурс насоса.
Такая технология используется в профессиональных моделях, срок службы которых
значительно больше, чем у обычных бытовых насосов. Аппарат поможет быстро
убрать воду из подвала, осушить бассейн или декоративный водоем. Насос предусматривает возможность удаления воздуха нажатием кнопки.

Технические характеристики
Номер для заказа

1.645-118.0

Штрих-код (EAN)

4039784223691

Макс. мощность двигателя

Вт

1100

Макс. производительность

л/ч

< 18000

Макс. высота подачи / давление

м / бар

9 / 0,9

Макс. глубина погружения

м

8

Макс. размер твердых частиц

мм

30

Остаточный уровень воды

мм

30

Температура подачи, макс.

°C

35

Вес без аксессуаров

кг

7,3

Комплектация

Удобная ручка для переноски
Оптимизир. соединительный патрубок
Деаэрация нажатием кнопки
Простая регулировка коммут. уровня
Автоматический штекерный выключатель
Съемный входной фильтр из нерж.
стали
Керамическое уплотнительное
кольцо
  Входит в комплект поставки.     
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SDP 18000 LEVEL SENSOR

Аксессуары для SDP 18000 LEVEL SENSOR
1.645-118.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Цена

Описание

Фильтр
1 6.997-353.0

Съемный входной фильтр из нержавеющей стали предотвращает засорение лопастного колеса погружного насоса 
и увеличивает его эксплуатационную надежность.

2 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.

3 6.997-418.0

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с
насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя
соединительными элементами, прокладкой и обратным
клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4
(41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Всасывающий шланг
Всасывающий шланг 1", 25 метров

Соединители
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Другое
Плоский шланг со шланговым
4 6.997-419.0
зажимом
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Эластичный ПВХ-шланг.
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Входной фильтр для погружных
насосов, большой

