
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

   Канализационные насосы данной серий BS являются 
изделиями нового поколения, успешно разработанны-
ми нашей компанией на основе внедрения передовых 
зарубежных технологий и производственного опыта 
использования насосных систем муниципального во-
доснабжения и водоотведения. Конструктивные осо-
бенности наших насосов позволяют значительно уве-
личить энергосберегающий эффект, обеспечивают 
автоматизированное управление и установку, работу 
без наматывания мусора и блокировки насоса, а также 
уникальные показатели по отведению твердых частиц 
и длинных волокон.
   
   В насосах серий BS устанавливаются рабочее коле-
со (импеллер) уникальной конструкции и механическое 
уплотнение нового типа, что позволяет эффективно 
перекачивать среды с содержанием твердых частиц и 
длинных волокон. Рабочее колесо, используемое в на-
ших насосах, обеспечивает повышенную пропускную 
способность по сравнению с обычным рабочим коле-
сом за счёт создания одинарного или двойного потока, 
аналогичного потоку, возникающему в изгибе трубной 
секции. Наличие турбинного отсека достаточного раз-
мера обеспечивает высокую эффективность работы 
насоса, а динамическая и статическая балансировка 
рабочего колеса обеспечивает стабильность и надеж-
ность его эксплуатации.
   
   Насосы серии BS и обладают улучшенными гидравли-
ческими характеристиками, высокой эффективностью, 
имеют множество вариантов конструкции и режимов 
установки, что упрощает создание насосных станций и 
позволяет сэкономить инвестиционные средства.
   
   Наши насосы производятся в рамках стандарта 
JB/5118-2001.

• Температура среды не выше 60 °C, плотность 
1,0–1,3 кг/дм3’. Значение pH 5–9.

• Насос имеет циркуляционную системой охлаж-
дения без внутреннего потока. Часть насоса, не 
погруженная в жидкость, должна составлять не 
более 1/3.

• При постоянном использовании насос должен 
работать в диапазоне указанных значений напо-
ра, чтобы не допускать перегрузки двигателя. При 
осуществлении заказа укажите необходимость ис-
пользования насоса во всем диапазоне значений 
напора, чтобы производитель внес соответствую-
щие конструктивные изменения.

• Сила тока при работе двигателя не должна пре-
вышать номинальную силу тока.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

   Насосы BS предназначены для эксплуатации в рамках муници-
пальных систем водоснабжения и водоотведения, насосных стан-
ций отдельных зданий, в системах промышленной канализации, 
системах очистки сточных вод для охраны окружающей среды, 
в системах очистки сточных вод на заводах и шахтах и т. д., для 
слива канализационных стоков, воды и ливневых стоков, содер-
жащих твердые частицы и длинные волокна.

ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ

1.Не выдергивайте кабель с силой.

2.Во время работы погружной насос должен 
быть полностью погружен в воду. Не допускайте 
эксплуатацию насоса без воды.

3.Обеспечьте надежное заземление насоса во 
время работы. Не допускайте контакта людей 
или животных с насосом или с водой возле него.

4.Не допускайте эксплуатацию насоса при зна-
чениях напора, выходящих за рамки установлен-
ного диапазона, во избежание его перегрузки во 
время работы.

5.При удаленном подключении во избежание 
падения напряжения используйте кабель соот-
ветствующего сечения.

6.После отключения питания не вынимайте на-
сос из воды, пока он не охладится, во избежа-
ние взрывов и прочих аварий.

SS  погружной канализационный насос

ASS  погружной канализационный насос с функцией автоматического перемешивания

Мощность электродвигателя (кВт)

Номинальный напор (м)

Номинальный производительность насоса (м3/ч)

Диаметр напорного патрубка насоса (мм)



SS

• Конструкция с использованием устойчивых к 
блокировке гидравлических элементов с большой 
пропускной способностью значительно увеличи-
вает производительность насоса и позволяет эф-
фективно перекачивать сточные воды, в том числе 
с содержанием волокон, размер которых в 3 раза 
превышает размер пропускных путей насоса, а так-
же твердых частиц диаметром до 30 % от размера 
пропускных путей насоса.

• Тщательно рассчитанная конструкция со встро-
енным двигателем, высокая эффективность и зна-
чительное энергосбережение.
- Механическое уплотнение состоит из двух после-
довательных уплотнений, выполненных из твер-
дого коррозионно-устойчивого сплава карбида 
вольфрама, обеспечивающего долговечность, из-
носоустойчивость и безопасность при непрерыв-
ной работе насоса на протяжении более чем 8000 
часов.

• Насос имеет компактную конструкцию, неболь-
шой объем, легко переносится и удобно устанав-
ливается. При погружении в воду не требуется при-
менять корпус насоса, что значительно снижает 
расходы на инженерное обслуживание.

• Датчик водно-масляной смеси, установленный 
внутри масляной камеры насоса, подает предупре-
дительный сигнал при попадании воды в камеру в 
случае повреждения механического уплотнения со 
стороны проточной части насоса.

• По желанию заказчика для обеспечения безопас-
ной и надежной работы станции насос может быть 
оснащен полностью автоматической безопасной 
системой управления, позволяющей отслеживать 
наличие утечек воды, утечек тока, перегрузки, пе-
регрев и т. д.

• Система с автоматическим соединением и на-
правляющими значительно повышает удобство 
установки и ремонта насоса и исключает необхо-
димость нахождения персонала в дренируемой ем-
кости.

• Поплавковое реле может автоматически управ-
лять включением и выключением насоса при за-
данных уровнях воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИИ SS

• При работе двигателя в диапазоне рабочих значе-
ний напора возможность перегрузки исключена.

• Для обеспечения безопасной работы насоса в от-
сутствии воды может использоваться водяная ка-
мера, не выходящая в циркуляционную систему ох-
лаждения и устанавливаемая выше точки установки 
насоса.

• Два способа установки: стационарный с автомати-
ческим соединением и переносной (свободный), в за-
висимости от места использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИИ SS

СПОСОБ УСТАНОВКИ НАСОСОВ СЕРИИ SS

Мобильная установка Установка с автоматическим соединением

1. Корпус насоса

2. Рабочее колесо

3. Масляная камера

4. Механическое уплотнение

5. Датчик водно-масляной смеси

6. Подшипник

7. Электродвигатель

8. Корпус двигателя

9. Сигнальный кабель

10. Кабель

11. Верхняя крышка двигателя

12. Поплавковое реле

13. Шасси / входное отверстие



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ НАСОСА СЕРИИ SS

Кабель, уплотнение двигателя
Используется мягкий водонепроницаемый кабель с тол-
стой резиновой изоляцией, обладающий отличной меха-
нической прочностью, а также масло- и водонепроница-
емыми свойствами. Площадь сечения и токовая нагрузка 
достаточна для эксплуатации при температуре окружаю-
щей среды 40 °C (выше, чем стандартное значение 25 °C). 
При условии длительной непрерывной эксплуатации он 
обеспечивает больший запас прочности и более длитель-
ный срок эксплуатации в регламентированных условиях. 
Кабельное уплотнение туго прижимает уплотнительное 
кольцо, обеспечивая надежное уплотнение между кабелем 
и кабельным отделением. Кабель надёжно зафиксирован 
для предотвращения его вытягивания и оснащен цветовой 
меткой и цифровой меткой для облегчения идентификации 
и подключения. Метки и фиксаторы заземления находятся 
внутри кабельного отделения двигателя и автоматической 
системы управления, обеспечивая безопасное и надеж-
ное заземление. Во время сборки каждого насоса прово-
дятся испытания герметичности уплотнительного кольца, 
уплотнения кабеля и механического уплотнения при суще-
ственно повышенных нагрузках, позволяющее убедиться 
в надежности уплотнения камеры двигателя, в том числе 
кабельного отделения.

Корпус насоса и рабочее колесо
Благодаря ряду модификаций конструкции послед-
них моделей с использованием передового опыта 
в компьютерном проектировании было достигнуто 
наилучшее соотношение размеров корпуса насоса 
и рабочего колеса, обеспечивающее максимальную 
пропускную способность и наилучшую производи-
тельность при откачке сточных вод. Точная балан-
сировка рабочего колеса минимизирует вибрацию 
и максимально продлевает срок службы подшип-
ников и механического уплотнения.

Двигатель
Специально спроектированный погружной двига-
тель с обмоткой статора с диэлектриком класса F, 
предельная рабочая температура диэлектрика со-
ставляет 145 °C. Компонент защиты от перегрева 
установлен внутри обмотки, что позволяет защи-
щать двигатель с помощью автоматической систе-
мы управления.

Охлаждение двигателя
Внутри насоса имеется автоматическая система 
охлаждения. При достижении двигателем мощ-
ности более 18,5 кВт небольшое количество жид-
кости выдавливается рабочим колесом и направ-
ляется на обтекание камеры статора с целью его 
охлаждения, чтобы обеспечить нормальное охлаж-
дение двигателя при работе насоса с низким уров-
нем воды.

Механическое уплотнение
Используйте механические уплотнения производ-
ства компании Bogeman. Шанхай, выполненные из 
износоустойчивого материала с низким коэффици-
ентом трения, маслонепроницаемого бутадиен-ни-
трильного каучука с металлическими деталями из 
нержавеющей стали. При регламентированных ус-
ловиях эксплуатации изделие может работать без 
отказов более 8000 ч.

Масляная камера
Моторное масло, находящееся внутри масля-
ной камеры, обеспечивает смазку механического 
уплотнения, а также отводит тепло от подшипника, 
а также в качестве дополнительной функции обе-
спечения безопасности препятствует проникнове-
нию жидкости. Датчик утечки воды, установленный 
в масляной камере, с помощью панели управления 
передает сигнал и выполняет остановку насоса в 
случае утечки через механическое уплотнение со 
стороны проточной части насоса и достижения 
определенной концентрации воды в масле. В этом 
случае оператору необходимо будет произвести 
замену масла или ремонт уплотнения.

Подшипник
В верхней части используется шариковый подшип-
ник с глубоким желобом, он принимает нагрузку 
от радиального воздействия, при этом подшипник, 
расположенный в нижней части насоса, берет на 
себя как радиальную, так и осевую нагрузку. Ис-
пользование радиально-упорного шарикового 
подшипника позволяет полностью нивелировать 
осевое воздействие. Используются высококаче-
ственные подшипники от известных зарубежных и 
отечественных производителей, обеспечивающие 
бесперебойную работу в течение всего срока экс-
плуатации насоса.

Защитное устройство
Компоненты защиты обмотки двигателя от перегрева и 
датчик утечки воды не устанавливаются на насосы мощ-
ностью 7,5 кВт и ниже. Они устанавливаются на насосы 
мощностью 11 кВт и выше совместно с поплавковым реле. 
Защитное устройство не будет функционировать, если оно 
не подключено к специальной автоматической системе 
управления погружным канализационным насосом. Хотя 
автоматическая система управления не является обяза-
тельным элементом, рекомендуется использовать систе-
му управления BELSITM для обеспечения безопасной и 
надежной работы насоса, в частности для защиты от вы-
горания двигателя. При возникновении технических про-
блем с электрическими компонентами автоматической си-
стемы управления, в частности, связанных с защитными 
устройствами, если пользователь самостоятельно произ-
водит подключение панели управления, просьба связаться 
со специалистами нашей компании.

Информация о защитных устройствах
Устройство защиты от перегреваУстройство защиты от перегрева

Устройство устанавливается внутрь обмотки ста-
тора двигателя и реагирует на изменение темпера-
туры. При достижении установленной температуры 
обмотки при стандартных условиях эксплуатации 
устройство посылает сигнал на автоматическое от-
ключение двигателя и включение индикатора ПЕ-
РЕГРЕВА, сообщая оператору о необходимости 
проверки двигателя с целью определения причины 
перегрева. При понижении температуры обмотки 
двигатель переходит в состояние, когда его воз-
можно запустить.

Датчик утечки водыДатчик утечки воды

Используется для обнаружения утечек воды. Два 
электрода на одной стороне взаимно изолированы 
и находятся на определенном расстоянии, а их кон-
такты подключены к системе управления электроо-
борудования с помощью кабелей. При утечке воды 
через механическое уплотнение со стороны двига-
теля и достижении определенного уровня воды в 
масляной камере, либо при попадании небольшого 
количества воды в отделение обмотки двигателя, 
данные электроды замыкаются и посылают сиг-
нал тревоги (на световой индикатор) через панель 
управления, при этом происходит автоматическое 
отключение питания двигателя, своевременно со-
общая оператору о необходимости проверки меха-
нического уплотнения или замены масла в масляной 
камере. При попадании воды в отделение обмотки 
двигателя происходит остановка электродвигателя 
во избежание короткого замыкания, а также сра-
батывает сигнал тревоги, сообщающий оператору 
о необходимости незамедлительного проведения 
проверки и ремонта оборудования.

Поплавковое релеПоплавковое реле

Используется для проверки надежности механиче-
ского уплотнения со стороны двигателя и наличия 
воды в отделении двигателя. Устанавливается в пу-
стую полость в нижней части отделения двигателя 
с помощью подшипника, при этом подключается 
через отверстие со стороны подшипника. Поплав-
ковое реле поднимается при износе механического 
уплотнения и попадании масла или воды в масля-
ную камеру либо в отделение двигателя. Поплавок 
с помощью подшипника попадает в отделение и от-
правляет сигнал тревоги (на световой индикатор) 
на пульт автоматической системы управления, а 
также автоматически останавливает насос и сооб-
щает оператору о необходимости проведения ре-
монта насоса.



КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА СЕРИИ ASSS

Погружной канализационный насос с функцией авто-
матического перемешивания серии ASSS состоит из 
электродвигателя, насоса и перемешивающего колеса, 
разделенных изолирующей масляной камерой и узлом 
механического уплотнения, а также одного вала насоса 
и представляет собой готовое электро-механическое из-
делие. Водяной насос имеет короткую и компактную кон-
струкцию и оборудуется несколькими защитными устрой-
ствами, обеспечивающими его безопасную и надежную 
эксплуатацию.

Ниже описаны функции основных 
компонентов:

Сигнальная линия 1:Сигнальная линия 1:

Оборудуется панелью управления, обеспечиваю-
щей всестороннюю защиту насоса в случае воз-
никновения утечек воды, разрыва фазы, короткого 
замыкания, перегрева, перегрузки двигателя и т. д.

Статор двигателя 7:Статор двигателя 7:

Используется диэлектрик класса F

Датчик утечки воды 10:Датчик утечки воды 10:

Устанавливается в масляной камере и отправля-
ет сигнал при попадании воды в камеру из-за по-
вреждения механического уплотнения. Обеспечи-
вает защиту насоса через автоматическую систему 
управления.

Механическое уплотнение 11:Механическое уплотнение 11:

Используется двойное уплотнение из современно-
го твердого материала — коррозионно-устойчиво-
го карбида вольфрама, обеспечивает надежное из-
носоустойчивое и долговечное уплотнение.

Рабочее колесо 13:Рабочее колесо 13:

Благодаря своей конструкции рабочее колесо соз-
дает одинарный или двойной поток и обеспечивает 
достаточную проходимость для прокачки больших 
твёрдых частиц и волокон, снижая вероятность от-
каза оборудования из-за закупорки или наматыва-
ния посторонних предметов.

Корпус насоса 14:Корпус насоса 14:

Оснащается рабочим колесом, обеспечивающим 
высокую производительность насоса.

Перемешивающее колесо 15:Перемешивающее колесо 15:

При вращении колеса вода, находящаяся на дне 
бассейна, поднимается за счет нагнетаемого дав-
ления, обеспечивая равномерное перемешивание 
осадка, что позволяет полностью выкачать содер-
жимое бассейна и очистить его от посторонних ве-
ществ.

КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА СЕРИИ ASSS

1. Корпус насоса

2. Шасси входное отверстие

3 Перемешивающее колесо

4. Рабочее колесо

5. Верхняя крышка насоса

6. Масляная камера

7. Механическое уплотнение

8 Датчик водно-масляной смеси

9. Подшипник

10. Электродвигатель

11. Корпус двигателя

12. Сигнальный кабель

13. Верхняя крышка двигателя

14. Кабель

СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



50SS30-30-7.5 50SS20-40-7.5 65SS42-9-2.2

65SS25-30-465SS37-13-365SS25-15-2.2

65SS40-30-7.5 65SS30-40-7.5 65SS35-50-1150SS18-30-3 50SS24-20-4 50SS25-32-5.5

50SS27-15-2.250SS20-15-1.5 50SS15-25-2.2

50SS25-10-1.550SS10-10-0.7550SS20-7-0.75

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



65SS35-60-15 80SS40-7-2.2 80SS30-8-2.2

80SS43-13-380SS50-10-3 80SS60-13-4

80SS80-15-7.580SS40-40-4 80SS65-25-7.5 100SS50-22-7.5

100SS65-15-5.5

100SS100-7-4

100SS100-25-11

100SS100-15-7.5

100SS80-10-4

100SS70-22-11

100SS85-20-7.5

100SS110-10-5.5

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



100SS50-35-11 100SS87-28-15 100SS100-30-15

100SS50-35-18.5 125SS130-15-11 125SS130-20-15

150SS210-7-7.5150SS120-10-5.5150SS140-7-5.5 150SS180-20-18.5

150SS180-15-15

150SS145-9-7.5 150SS110-15-7.5 150SS200-10-15

150SS200-14-18.5150SS140-18-15

150SS150-25-18.5 150SS200-22-22

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



150SS180-25-22 150SS130-30-22 150SS250-22-30

150SS150-35-37150SS200-30-37150SS180-30

150SS160-45-37 200SS360-6-11 200SS300-7-11 200SS300-15-22 200SS400-13-30 200SS360-15-30

200SS-250-15-18.5 200SS310-13-22200SS-400-10-22

200SS-300-10-18.5200SS250-11-15200SS400-7-15

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



200SS250-22-30 200SS350-25-37 200SS400-25-45

200SS380-28-45 200SS250-35-45 200SS400-30-55

200SS250-40-55 200SS350-40-75 250SS600-9-30

250SS500-10-30 200SS700-10-37 250SS600-12-37

250SS600-15-45 250SS622-20-55 250SS700-20-75

250SS600-25-75 250SS600-30-90 300SS6900-8-37

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



300SS800-12-45 300SS500-15-45 300SS800-15-55

300SS600-20-55 300SS800-20-75 300SS950-20-90

300SS800-32-110300SS1000-15-110 300SS800-36-132

350SS1200-8-45 350SS1100-10-45 350SS1300-12-75

350SS1500-15-90 350SS1200-18-90 350SS1100-28-132

350SS1000-36-160 400SS1760-7.5-55 400SS1300-10-55

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



400SS2600-6-75 400SS1500-10-75 400SS2200-6-110

400SS2000-15-132 400SS1600-20-132 400SS1700-22-160

400SS1500-26-160 400SS2000-22-200 400SS1700-30-200

400SS1800-32-250 400SS2000-30-280 500SS2500-10-110

500SS2000-15-110 500SS2800-10-132 500SS3600-10-160

500SS2600-15-160 500SS2000-20-160 500SS3000-15-200

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



500SS2500-20-200 500SS2800-15-220 500SS2400-22-220

500SS4000-15-250 500SS2600-24-250 550SS3000-12-160

550SS4200-10-185 550SS3000-16-200 550SS5000-10-220

600SS3500-12-185 600SS5500-10-250 600SS3700-17-250

600SS6000-10-280 700SS9000-6-250

КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS КРИВАЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ СЕРИИ SS и ASSS



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца

А

К

38
0

Модель Модель

Размеры фланца

А

К

38
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца

А

К

38
0

Модель Модель

Размеры фланцаА

К

80
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца

А

К

38
0

Модель Модель

Размеры фланца

А

К

38
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца

А

К

38
0

Модель
Модель

Размеры фланца

А

К

60
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

55
0

Модель

Размеры фланца

А

К

65
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

60
0

Модель Модель

Размеры фланцаА

К

60
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

63
0

Модель Модель

Размеры фланцаА

К

63
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

65
0

Модель Модель

Размеры фланцаА

К

65
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

80
0

Модель Модель

Размеры фланцаА

К

80
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

80
0

Модель Модель

Размеры фланца
А

К

80
0



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца
А

К

10
00

Модель Модель

Размеры фланца
А

К

10
00



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца
А

К

10
00

Модель Модель

Размеры фланца
А

К

12
00



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Примечание: установочные размеры 
погружного канализационного насоса с 
функцией автоматического перемеши-
вания модели ASSS указаны в характе-
ристиках погружного насоса модели SS.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланца
А

К

12
00

Модель

Модель

Размеры фланцаА

К

15
00



ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

15
00

Размеры фланцаА

К

15
00
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ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Модель Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр напорного
патрубка (мм)

Производительность
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота вращения 
(об./мин)

Мощность 
(кВт)

КПД 
(%)

Масса 
(кг)

Примечание: параметры погружного ка-
нализационного насоса с функцией ав-
томатического перемешивания модели 
ASSS идентичны параметрам погружно-
го насоса модели SS (см. таблицу выше). 
Габаритные размеры приведены на сле-
дующей странице.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SS

Установка с автоматическим соединением Мобильная установка

Модель

Размеры фланцаА

К

20
00

Размеры фланцаА

К

20
00


