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Напорные характеристики

Модельный ряд

модель Полезная мощность
двигателя, вт

Производительность  
(макс), л/час

высота подъема воды 
(макс), м

длина кабеля 
питания, м

TF-25 250 4000 35 16

TF-40 370 4500 40 20

TF-60 550 4500 60 35

TF-80 750 4500 80 50

TF-100 1100 4500 100 65

TF-120 1500 4500 120 80

TF3-40 250 3200 40 20

TF3-60 370 3200 60 35

TF3-80 550 3200 80 50

размер, мм TF 1.1-25 TF 1.1-40 TF 1.1-60 TF 1.1-80 TF 1.1-100 TF 1.1-120 TF3-40 TF3-60 TF3-80

а 96 96 96 96 96 96 72 72 72

B 685 718 785 883 1027 1249 718 785 883

температура 
жидкости

+1 °С до 
+ 40 °С

температура 
окружающей 
среды:

+1 °С до 
+ 40 °С

Содержание 
механических 
примесей

не более 
180 г/м3

Область применения
Насосы предназначены для подачи чистой воды с большой 
глубины в дом или для полива сада . Применяются для работы в 
системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных 
домов, коттеджей и пр .

Особенности
•	 Встроенный обратный клапан с пружиной из нержавеющей 

стали .

•	 Увеличенное количество ступеней насоса и специальный 
материал и форма лопаток обеспечивают стабильный напор 
в широком диапазоне расхода воды .

•	 Легкий монтаж и демонтаж – конструкция насосной части, 
в отличие от аналогов, предусматривает возможность 
обслуживания (чистки) насосной части в бытовых условиях, не 
обращаясь в специализированную мастерскую . Для разборки 
насосной части достаточно просто отвернуть верхнюю крышку 
или нижний фланец насосной части .

•	 Насос укомплектован защитно-пусковым устройством, кабелем, 
вилкой с заземляющим контактом, обратным клапаном .

Погружные скважинные насосы 
ПоГружные Центробежные наСоСы Серии TF/TF3

Конструктивные характеристики
Корпус насоса: нержавеющая сталь
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные 
отводы изготовлены из материала, имеющего высокую 
износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием 
песка)
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
Механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:

Однофазный с масляным охлаждением 
Электродвигатель стабильно работает в условиях больших 
перепадов напряжения, так как обмотка рассчитана на 220В 
для перегрузок +/- 10% 
Электродвигатель надежно защищен от проникновения 
воды при погружении его на глубину до 30м от зеркала воды, 
что позволяет эксплуатировать насос в малодебитных 
скважинах 
Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 
охлаждения и защиты от воды 
Термозащита имеет принудительную активацию, что 
исключает поломку электродвигателя в аварийных 
ситуациях

Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Степень защиты: IPX8
Класс изоляции: B
Класс защиты: I

диаметр наСоСов:
серия TF – 4" (дюйма)
серии TF3 – 3" (дюйма)
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ПоГружные СКважинные наСоСы Серии TM10

Область применения

Вихревые скважинные насосы серии ТМ10 предназначены 
для подачи чистой воды из колодцев, скважин (диаметром 
100 мм и более), резервуаров и открытых водоемов для 
полива сада и огорода . Также подходит для работы в 
составе системы водоснабжения индивидуального дома, 
дачи .

Особенности

•	 Насос укомплектован защитно-пусковым устройством, 
кабелем, вилкой с заземляющим контактом .

•	 Легкий монтаж и демонтаж насосной части, что делает 
возможным обслуживание насоса без специального 
инструмента и без обращения в специализированную 
мастерскую .

Конструктивные характеристики
Корпус насоса: нержавеющая сталь
Рабочее колесо: латунь
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь
Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR
Электродвигатель:

Однофазный с масляным охлаждением.
Латунные опоры двигателя и насосной части.
Электродвигатель стабильно работает в условиях больших 
перепадов напряжения, так как обмотка рассчитана на
220В для перегрузок 15-20%.
Защита от проникновения воды при погружении на глубину 
до 30м от зеркала воды.
Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 
охлаждения и защиты от воды.
Термозащита имеет принудительную активацию, что 
исключает поломку электродвигателя в аварийных 
ситуациях.

Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Напорные характеристики

Модельный ряд

модель Полезная мощность
двигателя, вт

Производительность  
(макс), л/час

высота подъема воды 
(макс), м

длина кабеля 
питания, м

TM10-60 750 3000 60 20

TM10-100 1100 3000 100 30

TM10-P 750 1800 50 20

температура жидкости +1 °С до + 35 °С

температура окружающей среды: +1 °С до + 35 °С

Содержание механических примесей не более 40 г/м3

Размеры

размер, мм TM10-60 TM10-100 TM10-P

а 96 96 96

B 475 550 460

Степень защиты: IPX8
Класс изоляции: B
Класс защиты: I

диаметр наСоСов:
серия TM10 – 4" (дюйма)
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ПоГружные СКважинные наСоСы Серии SP

Область применения
Скважинные винтовые насосы серии SP предназначены для 
подачи воды в бытовых условиях из скважин, а также из 
шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для 
систем индивидуального водоснабжения, полива садов и 
огородов .

Конструктивные характеристики
Корпус насоса: нержавеющая сталь

Рабочий конец вала: нержавеющая сталь

Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR (двойные 
графитовые уплотнения)

Электродвигатель:

Однофазный с масляным охлаждением 
Встроенная термозащита двигателя 
Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 
охлаждения и защиты от воды

Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Напорные характеристики

SP 70/6 SP 40/5

Модельный ряд

модель Полезная мощность
двигателя, вт

Производительность  
(макс), м3/час

высота подъема воды 
(макс), м

длина кабеля 
питания, м

SP 40/5 370 1,5 95 20

SP 70/5 750 1,8 120 20

температура жидкости +1 °С до + 35 °С

температура окружающей среды: +1 °С до + 35 °С

Содержание механических примесей не более 40 г/м3

Размеры

размер, мм SP 40/5 SP 70/5

а 96 96

B 530 720

Степень защиты: IPX8
Класс изоляции: B
Класс защиты: I

диаметр наСоСов:
серия SP – 4" (дюйма)
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Погружные вибрационные насосы 
Серии BV
Область применения

Универсальный насос имеет самое широкое применение в хозяйстве .
Применяется для откачки вод из подвалов, полива участков, подачи воды в 
дом и т .д .

Конструктивные характеристики
Насос BV-0,12 - насос с нижним забором, 
Насос BV-0,28 - с верхним забором воды . 
Насосы BV-0,12 снабжен термозащитой, BV-0,28 не требует термозащиты, 
благодаря своей конструкции, двигатель насоса остается постоянно 
погруженным в воду и нормально охлаждается .

BV-0,28 BV-0,12

Модельный ряд

модель BV-0,12 
(нижний забор воды)

BV-0,28 
(верхний забор воды)

мощность, вт 250 250

номинальная производительность с 
глубины 40 м, Q л/час

400 400

длина кабеля, м 10

25

40

10

25

40

макс. напор, н м 70 70

вес брутто, кг 3,8

4,7

5,8

3,8

4,7

5,8
 

фонтанные насосы
Фонтанные насосы серии XF - герметичные насосы из прочного 
пластика для индивидуального фонтана или водопада, а также для 
аэрации небольших прудов . Простые и удобные в использовании 
фонтанные насосы незаменимы для создания водного ландшафта,  
а также дизайнерских разработок . 

Комплектуются двумя насадками и фильтром

Область применения
Простые и удобные в использовании фонтанные насосы незаменимы 
для создания водного ландшафта, а также дизайнерских разработок . 
Могут устанавливаться как в помещениях, так и на открытом воздухе .

Модельный ряд

модель XF 35 XF 75 XF 110

мощность, вт 35 75 110

номинальная производительность, Q л/час 1600 2650 3750

макс. напор, н м 1,4 2,7 3,0

вес брутто, кг 2,3 2,6 2,8

Степень защиты: IPX8
Класс изоляции: B
Класс защиты: I

Степень защиты: IPX8
Класс изоляции: B
Класс защиты: I


