
Насос дренажно-фекальный Einhell GC-DP 5010 G идеально подходит для откачивания воды в самых разных ситуациях. Двигатель мощностью 
500 Вт обеспечивает перекачивание до 12000 литров грязной воды в час. Максимальная глубина погружения составляет пять метров, высота 
подъема - до восьми метров. Диаметр твердых частиц в воде не должен превышать 10 мм. Для увеличения срока службы предусмотрено 
прочное механическое уплотнение. Корпус двигателя выполнен из нержавеющей стали, а нижняя часть корпуса насоса сделана из чугуна. 
Поплавковый выключатель имеет бесступенчатую регулировку по высоте. Насос оснащен ручкой для переноски, патрубком с внутренней резьбой 
диаметром 42 мм (1 1/4 ") и штуцерами для шлангов диаметром 38 мм (1 1/2"), 32 мм (1 1/4 ") и 25 мм (1").

GC-DP 5010 G
Насос дренажно-фекальный

Артикул: 4171421

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825626193

Функционал и преимущества
Ручка для переноски-
Регулируемый поплавковый выключатель-
Механическое уплотнение для продолжительной работы-
Чугунная нижняя часть корпуса-
Верхняя часть корпуса из нержавеющей стали-
В комплекте штуцеры диаметром 38 мм (11/2"), 32 мм (11/4"), 25 мм (1")-

Технические характеристики

Логистические данные

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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- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 500 Вт
- Макс. производительность 12000 л/ч
- Макс. высота подъема 8 м
- Макс. глубина погружения 5 м
- Макс. температура воды 35 °C
- Макс. размер твердых частиц 10 мм
- Патрубок 42 мм (G11/4 IG)
- Кабель 10 м  |  H07RN-F

- Вес изделия 10.6 кг
- Вес в упаковке 11.2 кг

- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 11.2 кг
- Размер транспортной упаковки 205 x 200 x 410 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1485 | 0 | 0

- Размер упаковки 205 x 200 x 410 мм




