GC-SP 3580 LL
Насос погружной
для чистой воды

Артикул: 4170445
Идентификатор: 11016
EAN 13: 4006825615197
Насос погружной для чистой воды Einhell GC-SP 3580 LL является эффективным помощником для домовладельцев и садоводов-любителей.
Двигатель мощностью 350 Вт обеспечивает производительность 8000 литров в час. Насос включается при уровне воды всего 8 мм и откачивает
воду до остаточного уровня 1 мм, таким образом, практически досуха собирая жидкость. Высококачественное механическое уплотнение обеспечивает длительный срок службы. У насоса имеется поплавковый выключатель с бесступенчатой регулировкой, встроенный обратный клапан, ручка
для переноски, а также предусмотрена возможность наматывания кабеля на корпус при хранении. В комплект поставки входит угловой фитинг с
наружной резьбой G 1½" x G 1½" (47.8 мм) и универсальный штуцер для шлангов диаметром 25 мм и 32 мм и с наружной резьбой G1" (33.3 мм).

Функционал и преимущества
- Откачивание воды до остаточного уровня 1 мм
- Возможность включения при уровне воды 8 мм
- Регулируемый поплавковый выключатель
- Обратный клапан
- Ручка для переноски
- Наматывание кабеля на корпус при хранении
- Высококачественное механическое уплотнение для продолжительной
работы
- Универсальный штуцер для шлангов 25 мм / 32 мм + наружная резьба
G1 (33.3 мм)
- Угловой фитинг G 1½" x G 1½" (47.8 мм), наружная резьба

Технические характеристики
- Питание от сети
- Мощность
- Макс. производительность
- Макс. высота подъема
- Макс. глубина погружения
- Макс. температура воды
- Патрубок
- Кабель

230 В | 50 Гц
350 Вт
8000 л/ч
7.5 м
7м
35 °C
47.8 мм (G11/2 IG)
10 м | H05RN-F

Логистические данные
- Вес изделия
- Вес в упаковке
- Размер упаковки
- Количество в транспортной упаковке
- Вес транспортной упаковки
- Размер транспортной упаковки
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)

3.94 кг
4.32 кг
330 x 180 x 220 мм
4 штуки
18.5 кг
460 x 380 x 320 мм
2000 | 4080 | 4600

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved
GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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