
BP 1 Barrel

Насос для полива из бочки BP 1 Barrel идеально подойдет для замены обычной лей-
ки. Крепление, которое держит бочковой насос на краю бочки гибкое, и очень прочно 
фиксирует насос на краю и подойдет для любой бочки. Также можно прикрепить к 
этому креплению поплавковый выключатель, что позволит включать/выключать на-
сос. Ну а если вдруг в бочке закончится вода или ее уровень упадет до критического, 
то поплавковый выключатель аватоматически отключит насос, что защитит насос от 
работы всухую. Также крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда 
будет забираться вода для полива.
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BP 1 Barrel

Технические характеристики
№ для заказа  1.645-460.0
Штрих-код (EAN)  4039784292833
Макс. мощность двигателя W 400
Макс. производительность l/h 3800
Макс. высота подачи / давление m / bar 11 / 1,1
Макс. глубина погружения m 7
Температура подачи, макс. °C 35
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

mm 172 × 137 × 266

Длина кабеля m H05RN-F 10m / 10
Напряжение V 230

Комплектация
Удобная ручка для переноски  
Гибкое краевое крепление  
Шланг, регулируемый по длине  
Входной фильтр  
Регулирующий и запорный клапан  
Простая регулировка коммут. уров-
ня

 да

Поплавковый выключатель  
Интегрированный выключатель  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для BP 1 Barrel
1.645-460.0

1 2 3 4 5 6 7
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Номер для 
заказа Цена Описание

Насадки-распылители и пистолеты для полива

Комплект: пистолет Premium 
металлический и коннектор 
Premium

1 2.645-112.0 Комплект. Металлический пистолет для полива Premium, 
универсальний коннектор Premium с аквастопом. Плавная 
регулировка воды. Плавное изменение от жесткой струи 
до арозольного тумана.



Комплект: пистолет-распылитель 
Plus и соединители

2 2.645-110.0 Надежный пистолет для полива Plus для полива малень-
ких участков. Включает в себя Пистолет для полива Plus, 
адаптер для кранов 3/4" с уменьшением до 1/2", универ-
сальные коннекторы Plus и универсального коннектора с 
аквастопом и без.



Комплект: пистолет-распылитель 
и соединители

3 2.645-109.0 Набор для полива средних и малых зон. Состоит из писто-
лета для полива, адаптера для кранов 3/4" с уменьшени-
ем до 1/2", универсального коннектора и универсального 
коннектора с аквастопом.



Комплект: распылительная на-
садка Base и коннектор с обрат-
ным клапаном

4 2.645-111.0 Распылительная насадка и коннектор с аквастопом для 
полива маленьких участков. 

Комплект: насадка "Мини",коннек-
тор и штуцер

5 2.645-123.0 Набор для полива маленьких участков и садов. Набор для 
полива состоит из распылительной насадки, адаптера для 
крана 3/4" с переходом до 1/2", универсального коннекто-
ра и универсального коннектора с аквастопом.



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект: шлангом 1/2 20м и 
соединители

6 2.645-115.0 Комплект из 20 метрового шланга PrimoFlex® 1/2", писто-
лета для полива, штуцером для крана 3/4" с переходом на 
1/2" и двух коннекторов, один из которых с аквастопом.



Комплект со шлангом 1/2 15м, 
держателем для шланга и соеди-
нителями

7 2.645-114.0 Комплект для полива. Идеально подойдет для поключе-
ния минимоек. Состоит из шланга PrimoFlex® 15 метров, 
распылитель, коннектор с аквастопом, универасальный 
коннектор, штуцер для подсоединения к крану G1" с пере-
ходом на G3/4".



  Доступные аксессуары.     


