
Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  D-E.1 является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 5 мм.

Технические параметры:

R 1 1/2" внутренняя резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
8.6 кгМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

0.75 кВтНоминальная
мощность двигателя

4.4 AНоминальный ток

230 В 1~, 50 ГцНоминальное
напряжение

однофазный-переменный
ток с рабочим
конденсатором трехфазный

Вид тока

4-8Значение-рН

1100 кг/м³Удельный вес

макс. 10 мГлубина погружения

макс. 35 °CТемпература
перекачиваемой среды

2 - 10 мНапор

18 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала
нержавеющая сталь 1.4301Входное сито
нержавеющая сталь 1.4301Вал

нержавеющая сталь 1.4301Рабочее колесо
нержавеющая сталь 1.4301Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 10 м резиновый шланговый провод со
штекером

� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� 90° колено
� по выбору присоединение шланга с
перебросом, твердой муфтой D или твердой
муфтой С

особые исполнения по запросу

po-Söffel D-E.1
Характеристика:

Параметры подачи:

245678910H [м]

53.93.32.82.11.50.80Q [л/сек]

1814.112107.55.530Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_de1ru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  D-E.2 является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 10 мм.

Технические параметры:

R 1 ½ " внутренняя резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
12 кгМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

0.75 кВтНоминальная
мощность двигателя

4.9 A / 2.0 A Номинальный ток

230 В 1~ / 400 В 3~ , 50 ГцНоминальное
напряжение

однофазный-переменный ток
с рабочим конденсатором
трехфазный
трехфазный ток

Вид тока

4-8Значение-рН

макс. 1100 кг/м³Удельный вес

макс. 10 мГлубина погружения

макс. 50 °CТемпература
перекачиваемой
среды

0 - 13 мНапор

17 - 0 м³/часПодача

Materialangaben:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала
нержавеющая сталь 1.4301Входное сито
нержавеющая сталь 1.4305Вал

нержавеющая сталь 1.4301Рабочее колесо
нержавеющая сталь 1.4301Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 10 м резиновый шланговый провод со
штекером

� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� 90° колено
� по выбору присоединение шланга с
перебросом, твердой муфтой D или твердой
муфтой С

особые исполнения по запросу

po-Söffel D-E.2
Характеристика:

Параметры подачи:

3578.510111212.8H [м]

4.743.32.721.30.70Q [л/сек]

16.814.4129.67.24.82.40Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_de2ru/1   x11-20

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  D-E.5 является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 10 мм.

Технические параметры:

R 1 ½ " внутренняя резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
13.5 кгМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

1.5 кВтНоминальная
мощность двигателя

4 A Номинальный ток

400 В 3~ , 50 ГцНоминальное
напряжение

трехфазный токВид тока

4-8Значение-рН

макс. 1100 кг/м³Удельный вес

макс. 10 мГлубина погружения

макс. 35 °CТемпература
перекачиваемой
среды

0 - 20 мНапор

21 - 0 м³/часПодача

Materialangaben:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала
нержавеющая сталь 1.4301Входное сито
нержавеющая сталь 1.4305Вал

нержавеющая сталь 1.4301Рабочее колесо
нержавеющая сталь 1.4301Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 10 м резиновый шланговый провод со
штекером

� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� 90° колено
� по выбору присоединение шланга с
перебросом, твердой муфтой D или твердой
муфтой С

особые исполнения по запросу

po-Söffel D-E.5
Характеристика:

Параметры подачи:

4.5101314.51618.51920H [м]

6.754.23.32.51.70.80Q [л/сек]

241815129630Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_de5ru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  A является
погружным центробежным насосом с
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 7 мм.

Технические параметры:

ø 110 ммПрисоединение
шланга

A(DIN 14309), B(DIN14308),FТвердая муфта
NPT 3", NPT 4", NPT 6"
BSP 6"
BSP 2 ½", BSP 3", BSP 4",
R 3", R 4", R 6"
R 4 ½" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
87 кг без кабеляМасса

2850 1/минНоминальное число
оборотов

7.5 кВтНоминальная
мощность двигателя

19 A / 14 A / 11 AНоминальный ток

400 В / 500 В / 690 В
3~ , 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
4-8Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 20 мГлубина погружения

макс. 40 °C, кратковременно
60 °C

Температура
перекачиваеьой среды

0 - 37 мНапор
170 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала

алюминиевый сплав 3.2381Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь 1.4313Вал

нержавеющая сталь 1.4027Направляющее
 колесо

нержавеющая сталь 1.4027Рабочее колесо

алюминиевый сплав 3.2381Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод со

штекером переключателя фаз
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

особые исполнения по запросу

po-Söffel A
Характеристика:

Параметры подачи:

05101520253037H [м]

474338322619110Q [л/сек]

1701551361159567400Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_aru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  A-H является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 7 мм.

Технические параметры:

ø 110 ммПрисоединение
шланга

A(DIN 14309), B(DIN14308),FТвердая муфта
NPT 3", NPT 4", NPT 6"
BSP 6"
BSP 2 ½", BSP 3", BSP 4",
R 3", R 4", R 6"
R 4 ½" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
87 кг без кабеляМасса

2830 1/минНоминальное число
оборотов

9 кВтНоминальная
мощность двигателя

28 A / 23 A Номинальный ток

400 В / 500 В 3~ , 50 ГцНоминальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
4-8Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 20 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваеьой среды

0 - 60 мНапор
120 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала

алюминиевый сплав   3.2381Входная сетка

нержавеющая сталь   1.4027Входная часть

нержавеющая сталь   1.4313Вал

нержавеющая сталь   1.4027Направляющее
 колесо

нержавеющая сталь   1.4027Рабочее колесо

алюминиевый сплав   3.2381Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод со

штекером переключателя фаз
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

особые исполнения по запросу

po-Söffel A-H
Характеристика:

Параметры подачи:

021263340475360H [м]

33.330.627.822.216.711,15.60Q [л/сек]

120110100806040200Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_ahru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  0 является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 7 мм.

Технические параметры:

ø 150 ммПрисоединение
шланга

A(DIN 14309), FТвердая муфта
NPT 4", NPT 6", NPT 8"
BSP 4", BSP 6", BSP 8",
R 4", R 8"
R 6" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
190 кг без кабеляМасса

1460 1/минНоминальное число
оборотов

15 кВтНоминальная
мощность двигателя

30 A / 25 A / 17 AНоминальный ток

400 В / 500 В / 690 В
3~, 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
4-8Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 20 мГлубина погружения

макс. 40 °C, кратковременно
60 °C

Температура
перекачиваемой среды

0 - 24 мНапор
450 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала

алюминиевый сплав   3.2381Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4313Вал

нержавеющая сталь   1.4027Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4027Рабочее колесо

алюминиевый сплав   3.2381Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

особые исполнения по запросу

po-Söffel 0
Характеристика:

Параметры подачи:

036912151824H [м]

125120110968165410Q [л/сек]

4504323953472902351460Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_0ru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды Söffel  0-H является
погружным центробежным насосом с
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 10 мм.

Технические параметры:

ø 150 ммПрисоединение
шланга

A(DIN 14309)Твердая муфта
NPT 6"
BSP 6"
R 6" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
239 кг без кабеляМасса

2850 1/минНоминальное число
оборотов

26 кВтНоминальная
мощность двигателя

51 A / 42 AНоминальный ток

400 В / 500 В, 3~, 50 ГцНоминальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
4-8Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

0 - 82 мНапор
130 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо

Уплотнение вала

нержавеющая стальВходная сетка

нержавеющая стальВал

резинаНаправляющее
колесо

нержавеющая стальРабочее колесо

алюминиевый сплав   3.2381Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 15 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

особые исполнения по запросу

po-Söffel 0-H
Характеристика:

Параметры подачи:

0354454657582H [м]

363327201370Q [л/сек]

130120967248240Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_0hru/1   n10-29

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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