
НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ, 
ПОГРУЖНОЙ  
«РОДНИЧОК»

Вибрационный электронасос «Родничок» 
предназначен для подачи воды из колодцев  
и скважин.

Этот малогабаритный производительный насос 
отличается простотой конструкции, качеством 
сборки и неприхотливостью в эксплуатации. Он 
обязательно пригодится при водоснабжении 
дачи чистой водой, а также для обеспечения 
водой ферм, коммунальных и промышленных 
объектов, полива садов и огородов, осушения 
подвальных помещений, подверженных зато-
плению, аэрации и циркуляции воды в течение 
продолжительного периода времени. 

 • Простой и неприхотливый насос  
для дачного участка

 • Максимальная производительность 24 л/мин 
обеспечит несколько точек разбора

 • Предельный напор 60 метров позволяет 
организовать подъем воды и из колодца,  
и из скважины даже в двухэтажный дом

 • Материал мембраны – высококачественная пище-
вая резина (в большинстве аналогичных насосов 
используется обычный промышленный каучук)

 • Максимальный размер пропускаемых частиц -  
до 2 мм

 • Верхнее расположение штуцера предотвращает 
забор грязи со дна колодца, резервуара

 • Конструкция не требует обслуживания весь срок 
службы

 • Выходной патрубок наиболее 
распространенного диаметра 3/4’’

 • Встроенный обратный клапан препятствует 
сливу воды из магистрали

 • Полная гидроизоляция электрических частей 
гарантирует безопасность и защищенность 
изделия

www. zubr.ru

Артикул НПВ-240-10* НПВ-240-16 НПВ-240-25 НПВ-240-40

Мощность 240 Вт 240 Вт 240 Вт 240 Вт

Макс. производительность 24 л/мин 24 л/мин 24 л/мин 24 л/мин

Макс. напор 60 м 60 м 60 м 60 м

Ø штуцера 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Длина кабеля 10 м 16 м 25 м 40 м

Масса изделия 3.8 кг 4.1 кг 4.6 кг 5.5 кг

Масса в упаковке 4.1 кг 4.3 кг 4.9 кг 5.8 кг

Размеры упаковки 202 х 115 х 256.5 мм 202 х 115 х 256.5 мм 250 х 110 х 300 мм 250 х 110 х 300 мм

Упаковка Картонная коробка Картонная коробка Картонная коробка Картонная коробка

МАСТЕР

Подача, л/мин
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График зависимости 
объемной подачи воды от напора

* Данный артикул представлен на фото.16-0008

СДЕЛАНО В РОССИИ


