
Превосход-
ный результат 
в любых  
ситуациях
Мотопомпы серии PTH специально 
разработаны для  длительной экс-
плуатации в особенно жестких ус-
ловиях. Высокопроизводительные, 
с  мощным двигателем Honda GX, 
они рассчитаны на постоянную без-
отказную работу в течение длитель-
ного времени в тяжелых условиях. 
Лучший выбор для применения 
в  строительных и  вспомогательных 
работах, сельском хозяйстве, для по-
жаротушения, осушения котлованов 
и водоемов, колодцев.

PTHБЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ 
С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA серии

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ВОЗМОЖНОСТИ

Профессиональный 
бензиновый двигатель 
HONDA GX гарантирует 
безотказность работы 
мотопомпы в течение 
длительного времени.

Возможность работы 
в сложных условиях 
стройки для перекачивания 
сильнозагрязненной воды 
с абразивными частицами 
до 27 мм.

Металлические патрубки 
для присоединения шлангов 
входят в комплект.

Простой доступ 
к насосной части благодаря 
оригинальному крепежу 
значительно упрощает 
обслуживание мотопомпы.

Безотказная работа 
в течение длительного 
срока эксплуатации за счет 
торцевых уплотнений 
из карбида кремния.

Высокая надежность 
рабочего колеса и улиты 
насоса, изготовленных 
из чугуна с добавлением 
сфероидального графита.

Позволяет проводить 
работы на участках 
с большим перепадом 
высот и откачивать воду 
из бассейнов.

Возможность работы 
на площадках с большим 
взаимным перепадом 
уровней воды.

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

Полный модельный ряд серии PTH
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, 
кВт / л.с.

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), 
мм

Масса, 
кг

PTH 600 838249 600
28/8

50/50
2,9 / 3,8 490 х 400 х 410

25,0

PTH 1000 838215 чистая
4

1000 80/80 28,0

PTH 1600 568709 1600 30/8 100/100 6,3 / 8,4 600 х 430 х 530 45,0

PTH 400 H 838244 чистая / высоконапорная 400 50/8
50/50

485 х 435 х 432 30,0

PTH 600 ST 838216
слабозагрязненная 8

600
23/8

2,9 / 3,8
530 х 450 х 430

33,0

PTH 1000 ST 838217
1000 80/80

38,0

PTH 1000 T 568710
25

28/8
6,3 / 8,4

720 х 515 х 600 70,0

PTH 1600 T 568711 1600 30/8 100/100 720 х 535 х 620 78,0

сильнозагрязненная  
с абразивными 
частицами


