
Высокие 
стандарты  
работы
Мотопомпы серии PG отлично за-
рекомендовали себя в таких видах 
работ, где необходимо перемеще-
ние воды на большую дистанцию 
или  высоту. Применение специ-
альных материалов в конструкции 
насоса помпы в сочетании с новей-
шими технологиями и надежными 
4-тактными двигателями гарантиру-
ют эксплуатацию мотопомп Fubag 
без снижения производительности 
и других рабочих характеристик на 
протяжении длительного времени. 
Усиленная рама дает возможность 
уверенно использовать оборудо-
вание на строительных площадках 
в самых сложных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ

Профессиональный  
OHV- двигатель Fubag гаран-
тирует безотказность работы. 

Возможность работы в слож-
ных условиях стройки для 
перекачивания сильноза-
грязненной воды с частица-
ми до 30 мм.

Металлические патрубки 
для присоединения шлангов 
входят в комплект.

Простой доступ к насосной 
части благодаря оригиналь-
ному крепежу значительно 
упрощает обслуживание 
мотопомпы.

Безотказная работа в тече-
ние длительного срока экс-
плуатации за счет торцевых 
уплотнений.

Высокая надежность рабо-
чего колеса и улиты насоса, 
изготовленных из чугуна 
с добавлением сфероидаль-
ного графита.

Позволяет подавать воду 
на большую высоту.

Возможность откачки воды 
из бассейнов и работа 
на участках с большим пере-
падом высот.

Усиленная рама делает 
оборудование пригодным 
к использованию в жестких 
условиях стройки.

PGБЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ 
серии

Полный модельный ряд серии PG
модель артикул технические характеристики

Качество
воды

Max диаметр 
частиц, 
содержащихся 
в жидкости, мм

Маx 
произв-ть, 
л/мин

Маx 
высота 
напора / 
всасыва-
ния, м

Диаметр 
всасывающего /
нагнетательного 
отверстия, мм

Номинальная 
мощность 
двигателя, 
л.с.

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Масса, 
кг

PG 300 568712 250 30 / 7 40/40 2,0 400 x 345 x 350 16,0

PG 600 568713
чистая 4

600 50/50 5,5 490 х 400 х 410 25,0

PG 1000 838751 1000 28/8 80/80 7,0 480 х 385 х 410 27,0

PG 1600 838261 1600 100/100 10,0 600 х 430 х 530 46,0

PG 950T 838246 сильнозагрязненная  
без абразивных частиц 30

1300 26/8 80/80
7,0 535 х 430 х 410 34,0

PG 1300T 838247 сильнозагрязненная  
с абразивными частицами 25

9,0 695 х 530 х 555 62,0

PG 1800T 838263 1800 30/8 100/100 13,0 720 х 535 х 620 78,0

PG 80 H 838245 чистая /  
высоконапорная 4 300 76/7 50/50 6,5 510 х 410 х 415 27,0


