
SP 1 Dirt

SP 1 Dirt – модель начального уровня производительностью до 5 500 л/ч, предназна-
ченная для работы с грязной водой с частицами примесей до 20 мм. Для перекачки 
более грязной воды, например, из канав и декоративных водоемов, рекомендуется 
использовать дополнительный фильтр. Насос оснащен поплавковым выключателем, 
что позволяет работать в автоматическом режиме и защищает аппарат от сухого хо-
да. Благодаря коммутационному уровню работа насоса возможна даже при низком 
уровне воды (до 25 мм). Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масля-
ной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Удобная функция Quick 
Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4». При условии реги-
страции насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.
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SP 1 Dirt

Технические характеристики
Номер для заказа  1.645-500.0
Штрих-код (EAN)  4054278059396
Макс. мощность двигателя Вт 250
Макс. производительность л/ч < 5500
Макс. высота подачи / давление м / бар 4,5 / 0,45
Макс. глубина погружения м 7
Макс. размер твердых частиц мм 20
Остаточный уровень воды мм 25
Температура подачи, макс. °C 35
Вес без аксессуаров кг 3,7

Комплектация
Удобная ручка для переноски  
Система Quick Connect для бы-
строго подключения

 

Переключение между ручным/
автоматическим режимом

 Возможность зафиксировать поплавковый выключатель

Керамическое уплотнительное 
кольцо

 

  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для SP 1 Dirt
1.645-500.0

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

Всасывающий шланг

Всасывающий шланг 3/4", 25 
метров

1 6.997-347.0 Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, по-
ставляемый метражом для получения отрезков необходи-
мой длины. В комбинации с соединительными элемента-
ми и входными фильтрами Kärcher может использоваться 
в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.



Всасывающий шланг 1", 25 ме-
тров

2 6.997-346.0 Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 
метров, поставляемый метражом для получения отрезков 
необходимой длины. В комбинации с соединительными 
элементами и входными фильтрами Kärcher может ис-
пользоваться в качестве индивидуальной всасывающей 
гарнитуры.



Фильтр

Входной фильтр для погружных 
насосов, малый

3 2.997-201.0 Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и 
повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр 
для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt



Соединители

Адаптер для насосов G1, для 
шлангов 3/4", 1"

4 6.997-359.0 Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя 
резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" 

Другое

Комплект плоского шланга 5 2.997-100.0 Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей 
стали. Идеально подходит для погружных насосов. 

Шланги

Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м 6 2.645-148.0 Шланг PrimoFlex® plus 3/4, 25м, Устойчив к высокому 
давлению, выдерживает давление до 45 бар. Безвреден 
для здоровья. Термостойкость от -20 до 65°C



Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м 7 2.645-142.0 Шланг PrimoFlex® 3/4", 25м, имеет рабочее давление до 
24бар. Без содержания вредных веществ, фталатов и 
вторичного сырья. Термостойкость до 65 °C



PrimoFlex® 1" 1m 8 2.645-247.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в ин-
тернет-магазине реализуется только бухтой 50м. 

  Доступные аксессуары.     


