
При весе 20 кг отличается высокой
производительностью 620 л/мин (37,2 м3/час)

Может работать с чистой и со
слабозагрязненной водой- диаметр твердых
частиц в воде не более 6 мм.

Простота работы и минимальные требования к
обслуживанию

Чугунные импеллер и направляющая спираль
— это прочность и долговечность даже при
перекачке суспензий с абразивными
частицами

Защита от перегрузки и низкого уровня масла

Максимальная высота всасывания 7,5 м

Максимальная высота нагнетания 32 м

Время непрерывной работы с максимальной
производительностью - 1:42 ч:мин

Модель двигателя GX 120, объем, 118 см³
Диаметр патрубков 50/2,0 мм/дюймов, вид
резьбы PF

Насос снабжен прочной и надежной рамой,
защищающей его от механических
повреждений, а также позволяющих удобно
брать его для перемещения

Высокоэффективные крепления
минимизируют вибрацию, не позволяя насосу
сместиться. Уменьшенная вибрация также
уменьшает износ компонентов, повышая
долговечность насоса.

В комплекте с бензиновым насосом для воды
Honda WB20 XT поставляется фильтр грубой
очистки

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Защита от падения уровня масла

Автоматическая система глушения двигателя
предотвращает его повреждение, если
уровень моторного масла снизится до
недопустимого значения

Насос Honda для воды средней загрязненности WB 20

59 900
Мотопомпа Honda WB20 предназначена для среднезагрязненной воды, поэтому имеет довольно широкий спектр
применения от бытового до профессионального.

Особенности

Преимущества



Антивибрационная система

Резиновые опоры двигателя, расположенные
без наклона, уменьшают механические
напряжения во всем агрегате

Чугунные импеллер и направляющая спираль

Прочность и долговечность обеспечены даже
при перекачке суспензий с абразивными
частицами

Высокоэффективный импеллер

Уникальная конструкция импеллера,
разработанная компанией Honda,
обеспечивает оптимальный поток и высокую
эффективность насоса

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

Гарантия – 2 года 4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Большой топливный бак

Большой топливный бак способствует
продолжительной автономной работе

Насосная часть помпы

Насосная часть помпы отличается высокой
надежностью

Стальная рама

Прочная стальная рама придает устойчивость
и выполняет защитную функцию

Характеристики

Производительность, л/мин 620

Производительность, м³/час 37,2

Макс. высота всасывания, м 7,5

Макс. высота нагнетания, м 32

Максимальный размер частиц, мм 6

Диаметр патрубков, дюймы 50 (»2) - PF

Покупка на Я.Маркет
https://market.yandex.ru/business--honda-

official/1146193

Покупка на Ozon
https://www.ozon.ru/seller/honda-official-
599470/products/?miniapp=seller_599470

Давление, бар 3,14

Тип двигателя Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 60 x 42

Максимальная частота вращения, мин 3600

Объем емкости для масла, л 0,56

Емкость топливного бака, л 2

Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) 2,6



Система охлаждения Принудительная воздушная

Система зажигания Транзисторная

Система пуска двигателя Ручной стартер

Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) 88

Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

102

Двигатель (модель / объем, см³) GX 120 / 118

Вес, кг 20

Размеры (д х ш х в), мм 485 х 365 х 425


