
Насос погружной для грязной воды Einhell GE-DP 7935 N-A ECO с технологиями ECO Power и AQUA SENSOR имеет мощность 790 Вт и 
производительность 19000 литров в час. Максимальная глубина погружения составляет 7 метров, максимальная высота подъема - 9 метров. 
Диаметр твердых частиц в воде не должен превышать 35 мм. Благодаря запатентованной технологии AQUA SENSOR насос имеет три уровня 
автоматического включения. Небольшой диаметр корпуса вместе с технологией AQUA SENSOR позволяет использовать насос в узких резервуарах
и шахтах. Высококачественное уплотнение обеспечивает длительный срок службы. Корпус насоса сделан из ударопрочного пластика. Напорный 
патрубок расположен в верхней части насоса.

Функционал и преимущества

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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 Насос погружной
для грязной воды

GE-DP 7935 N-A ECO
Артикул: 4171460

Идентификатор: 11029

EAN 13: 4006825622287

Технические характеристики

Логистические данные
- Вес изделия 6.19 кг
- Вес в упаковке 8.35 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 17.82 кг
- Размер транспортной упаковки 520 x 280 x 460 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 880 | 1800 | 2100

- Размер упаковки 260 x 250 x 450 мм

- Питание от сети 230 В  |  50 Гц
- Мощность 790 Вт
- Макс. производительность 19000 л/ч
- Макс. высота подъема 9 м
- Макс. глубина погружения 7 м
- Макс. температура воды 35 °C
- Макс. размер твердых частиц 35 мм
- Патрубок 47.8 мм (G11/2 AG)
- Кабель 10 м  |  H07RN-F

Датчик уровня воды с тремя уровнями автоматического включения-
Режим постоянной работы-
Технология ECO Power - энергоэффективность и высокая 
производительность

-

Эргономичная ручка для переноски-
Высококачественное механическое уплотнение (керамика/резина)-
Наматывание кабеля на корпус при хранении-
Корпус из ударопрочного пластика-
Встроенная проушина для троса-
Легкодоступный патрубок в верхней части насоса-
Универсальный штуцер-
Обратный клапан-




