
Предназначен для перекачки чистой воды,
диаметр частиц в которой не превышает 5,7
мм

Небольшой вес способствует легкой
транспортировке - всего 6 кг.

Простота работы и минимальные требования к
обслуживанию

Защита от перегрузки и низкого уровня масла

Легкий запуск

Обладает хорошей производительностью -
120л/мин (7,2м3/час)

Время непрерывной работы с максимальной
производительностью - 0:54 ч:мин

Крыльчатка мотора изготовлена из
высокопрочного чугуна, что способствует
высокой надежности и долговечности
устройства

Максимальная высота всасывания 8 м

Максимальная высота нагнетания 37 м

Диаметр патрубков 25/1,0 мм/дюймов, вид
резьбы PF

Модель двигателя GX25T, объем 25 см³
Вес всего 6,1 кг

4х-тактный двигатель Honda

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

Надежность работы в любом положении

Насос может работать и храниться на
основании с любым углом наклона без риска
повреждения

Малая масса

Наши портативные генераторы легко
переносить и хранить

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

Насос Honda для чистой воды WX10

40 900
Водяные насосы серии WX используются для бытовых нужд, таких как откачка воды из колодцев, бассейнов и
водоемов, опорожнение и заполнение емкостей (цистерн), а также в сельском хозяйстве для систем орошения.

Особенности

Преимущества



Гарантия – 2 года Защита от падения уровня масла

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

Трансформатор

Большая устойчивость к изменению нагрузки
благодаря трансформатору

Насосная часть помпы

Насосная часть помпы отличается высокой
надежностью

Крыльчатка мотора

Крыльчатка мотора изготовлена из
высококачественного чугуна

Характеристики

Производительность, л/мин 120

Производительность, м³/час 7,2

Макс. высота всасывания, м 8

Макс. высота нагнетания, м 37

Максимальный размер частиц, мм 5,7

Диаметр патрубков, дюймы 25 (»1) - 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 3,63

Тип двигателя Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 35,0 x 26,0

Максимальная частота вращения, мин 7000

Объем емкости для масла, л 0,08

Емкость топливного бака, л 0,53

Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) 0,72

Система охлаждения Принудительная воздушная

Система зажигания Транзисторная

Система пуска двигателя Ручной стартер

Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC) 87

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

100



Двигатель (модель / объем, см³) GX25T / 25

Вес, кг 6,1

Размеры (д х ш х в), мм 340 х 220 х 295


