ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ /

МОТОПОМПЫ

Мотопомпы
Мотопомпы GROST-LIFAN являются результатом многолетней работы конструкторского подразделения компании.
Отличительной особенностью оборудования является высокая надежность и возможность работы в тяжелых условиях. Специально усовершенствованные для мотопомп 4-х тактные бензиновые двигатели с верхним расположением
клапанов имеют увеличенный ресурс и работают на отечественном топливе.
В стандартный комплект всех мотопомп входят всасывающие и напорные патрубки, комплекты фитингов для присоединения рукавов с хомутами, фильтры-сетки для всасывающих патрубков.
Каждая партия проходит трехступенчатую систему контроля качества: производственное тестирование на заводеизготовителе (в системе специальных бассейнов), входной контроль при поступлении оборудования в Россию, предпродажную проверку.
Широкое применение мотопомпы находят в сфере ЖКХ, связи, МЧС, сельском хозяйстве – откачка воды из подвалов домов, ликвидация последствий прорвавшейся канализации, борьба с последствиями паводков.
Мотопомпы незаменимы в отсутствие электроснабжения и возможности применять электрические насосы.

Технические характеристики МОТОПОМП GROST
Модель

Производительность
м3/час

Высота подъема,
м

Глубина всасывания,
м

Диаметр твердых
частиц, мм

50ZB26-4Q

25

26

6

8

80ZB30-4,8Q

48

30

6

8

100ZB26-5,8Q

80

26

6

8

50WG (грязевая)

36

26

8

20

80WG (грязевая)

66

30

8

20

50ZB60-4,8QT (пожарная)

38

60

6

8

Самая легкая модель в семействе мотопомп GROST-LIFAN
для чистой и слабозагрязненной воды с диметром частиц до
8 мм. Четырехтактный бензиновый двигатель GROST-LIFAN
168F мощностью 5,5 л.с. обеспечивает производительность
25м3/час при высоте подъема 26м и 6-метровой глубине
всасывания. Расход топлива составляет всего лишь 0,6 л/час
при емкости бака 3,6 л.

GROST-LIFAN 50ZB26-4Q

Мотопомпа средней производительности для чистой и
слабозагрязненной воды оснащена серийным двигателем
168F-2 мощностью 6,5 л.с. Позволяет перекачивать до 48
кубометров воды за 1 чаc. Высота подъема столба жидкости
у этой помпы – до 30 метров. Очень популярна у владельцев
частных домов и дачных участков, особенно при наличии на
участке небольшого бассейна.

GROST-LIFAN 80ZB30-4.8Q

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ /
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Мощная мотопомпа с производительностью до 80 м3/час,
является наиболее продаваемой моделью из-за уникальных
технических характеристик и неприхотливости в эксплуатации. Специально усовершенствованный для работы совместно с водяным насосом двигатель GROST-LIFAN LF-177F
мощностью 9 л.с. позволяет поднимать столб жидкости
диаметром 100 мм на высоту до 26 метров.

GROST-LIFAN 100ZB26-5.8Q

Мотопомпа для перекачки загрязненных жидкостей с диаметром твердых частиц до 20 мм. Является одной из самых
востребованных моделей из-за универсальности и неприхотливости. Диаметр входного и выходного патрубков 50
мм, высота подъема 26 метров, производительность 36 м3/
час. Небольшой вес – всего 32 кг. и компактные габариты
52х46х47 см., диаметр патрубков 50 мм. обеспечивают мобильность этой модели.

GROST-LIFAN 50WG

Одна из лучших мотопомп семейства GROST-LIFAN. Если
есть необходимость в действительно универсальной мотопомпе, то грязевая 80WG – самое лучшее решение. Большая
производительность 66 м3/час, диаметр патрубков 80 мм и
высота подъема до 30 м. Зарекомендовавший себя мощный
серийный двигатель GROST-LIFAN 168F-2. Расход бензина
всего 0,75 л/час. Эту модель покупают как владельцы дачных
участков, так и профессионалы - строители, службы ЖКХ.

GROST-LIFAN 80WG

Высоконапорная мотопомпа GROST-LIFAN, часто это тип
называют пожарными мотопомпами из-за способности поднимать столб жидкости на высоту до 60 м и возможеости
обеспечить струю воды, достигающую объектов, удаленных
на большое расстояние, что особенно важно при борьбе с
пожарами. Также может использоваться и для целей полива
или перекачки жидкостей.

GROST-LIFAN 50ZB60-4.8QT

