Мотопомпа для загрязненной воды

MDP3
Номер изделия: 0630140

MDP
MDP

Экономичная и одновременно
высоконадежная мотопомпа для
загрязненной и сточной воды идеально
подходит для строительных площадок
и многих других областей применения.
Самозаливная центробежная мотопомпа
для загрязненной воды, приводимая
в действие надежным двигателем WN
мощностью 9 л.с. и оснащенная крыльчаткой
и улиткой из особого чугуна, обладает
производительностью и долговечностью,
так необходимыми для любой строительной
стройплощадки. Это идеальный выбор для
перекачивания всех видов загрязненных и
сточных вод.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Надежный и мощный двигатель мощностью 9 л.с. от компании Wacker Neuson
Усиленные чугунные крыльчатка и улитка для увеличения срока службы
Корпус мотопомпы из утолщенного алюминиевого сплава
Компактная конструкция с легким доступом к корпусу мотопомпы обеспечивает бесперебойную работу
Более долговечное карбидокремниевое механическое уплотнение
Уникальное широкое отверстие подачи воды на крыльчатку и конструкция канала улитки обеспечивают
реальную пропускную способность твердых частиц диаметром до 25,4 мм
Дополнительно можно приобрести комплект колес для перемещения мотопомпы на рабочей площадке

Технические данные

Единицы измерения

MDP3

Масса в сухом состоянии (без топлива)

кг

64

Эксплуатационная масса (топливный бак заполнен наполовину)

кг

67

Отгрузочная масса (включая упаковку)

кг

68

Длина х ширина х высота

MM

688 x 528 x 572

Длина х ширина х высота (с учетом упаковки)

MM

715 x 555 x 593

Входной и выходной диаметр

MM

80

M

20

M3/h

69

M

7

Допустимый диаметр твердых частиц

MM

25.4

Время самозаполнения

сек.

12

Высота подачи
Макс. производительность
Макс. всасывание

Модель двигателя
Тип двигателя			

WN9

Воздушноохлаждаемый, четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапана
cm3

270

об./мин.

3600

кВт

5.8

Длительность непрерывной работы

ч

2.5

Емкость топливного бака

л

6.5

Рабочий объем
Номинальная скорость при эксплуатации
Макс. выходная мощность

Стандартный пакет						
Справочная информация по модели
									
Мотопомпа для загрязненной воды
Руководство по эксплуатации
MDP = мотопомпы для загрязненной воды
MDP3				
и каталог запасных частей		
серии M
								
3 = диаметр всасывающего и сливного
								
отверстий мотопомпы в дюймах

MDP3 с дополнительно приобретаемым комплектом колес и ручками
Характеристики могут быть изменены в связи с постоянным совершенствованием устройства.
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По запросу предоставляется широкий ассортимент принадлежностей.

