
Погружные компактные  легковесные насосы для водоотлива в строите-

льстве, проходке туннелей, горной промышленности и других областях. 

Дренажные насосы: 
Micro 
Macro

Шламовые насосы: 
Solid

50 Гц



Вот, что делает Micro, Macro и Solid уникальными:

1. Выпускной штуцер, вертикальный/
горизонтальный

2. Система защиты от перегрева
3. Внешний кожух из нержавеющей стали 
4. Асинхронный электродвигатель 
5. Двойные механические уплотнения 

вала

6. Рабочее колесо из полиуретана
7. Полиуретановые диффузоры
8. Ударопрочный резиновый фильтр
9. Ударопрочный полиуретановый корпус
10. Воздушный клапан

Дренажный насос Шламовый насос
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Micro, Macro и Solid. 
Выбери малое. Выиграй много. 

Вам нужен надежный портативный погружной насос. Такой, который не 
подведет в  критической ситуации. И обеспечит непрерывный водоотлив. 
Насос, который справится с задачей в самых неблагоприятных условиях, от 
уборки шлама со стройплощадок и туннелей до водоотлива шахт.

Micro, Macro и Solid от Grindex может выполнить это все и даже больше. 
Эти компактные насосы исключительно легковесны относительно своей 
производительности. Выполненные  из нержавеющей стали, композитных 
материалов и полиуретана для высокой  прочности и ударостойкости, они 
безотказны даже при наличии в воде песка, гравия и шлама.

Конструкция этих насосов позволяет быстро и легко обслуживать их. 
А сервисные комплекты и легко-понятные сборочные инструкции еще больше 
это упрощают. 



Тип насоса 
Однофазный

Классификация 
Электрический погружной насос 
Класс защиты: IP68 
Силовой кабель  
H07RN-F, 3 x 1 мм2, 10M
Выпускной штуцер 
2”, рукав, резьба стандартов BSP или NPSM
Материалы 
Верхняя часть: нержавеющая сталь/усиленный 
полимер
Диффузоры (дренажные насосы): 
Износостойкий полиуретан
Корпус насоса (шламовый насос):  
Износостойкий полиуретан
Внешний кожух: Нержавеющая сталь
Корпус статора: Нержавеющая сталь
Вал двигателя: Нержавеющая сталь
Верхние уплотнения вала: графит/оксид 
алюминия
Нижние уплотнения вала: карбид кремния/
карбид кремния
Рабочее колесо: Полиуретан
Болты и гайки: Нержавеющая сталь
Спецификация применения 
Максимальная глубина погружения: 10м 
Максимальная температура жидкости: 35° C  
Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м3 
pH жидкости: 3-10
Аксессуары 
Поплавковый выключатель 
Низкая всасывающая манжета

Технические
характеристики

Шламовые насосы

Когда сложность задачи выходит за рамки возмо-
жностей дренажного насоса, на помощь приходит 
Solid. Он предназначен для откачки загрязненных 
вод с показателем pH 3-9, и содержащих твердые 
частицы песка и гравия диаметром до 38 мм.

Дренажные насосы

Micro и Macro – незаменимы  в применениях,  когда  
основные требуемые условия -быстрота и легкость 
обращения.  Они предназначены для откачки загрязненных 
вод с показателем pH 3-9 и содержащих относительно 
абразивные твердые частицы диаметром до 5мм.  
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115 В, 230 В /50 Гц  MICRO MACRO SOLID 

Номинальная мощность	 0,42	кВт	 0,75	кВт	 0,9	кВт
Макс.потребляемая	мощность	 0,59	кВт	 0,97	кВт	 1,2	кВт 
Номинальный	ток	при	230	В	 2,7	A	 4,2	A	 5,2	A
Частота	вращения	двигателя	 2760	об/мин	 2800	об/мин	 2800	об/мин 
Сетка	фильтра/впускное	отверстие	 5	x	11	мм	 5	x	11	мм	 ∅	38	мм
Вес	 10	кг	 12,5	кг	 15	кг 
Размеры	диаметр/высота	 ∅	185	x	400	мм		 ∅	185	x	430	мм	 ∅	200	x	510	мм



Команда Grindex

Уже на протяжении 50-ти лет, Grindex специализируется на разработке 
и производстве электрических погружных насосов для профессионалов. 
Надежные и долговечные , эти насосы выполняют самые сложные и 
специфические задачи по всему миру. Мы поставили 300 000 насосов в 
более чем 100 стран мира.

Мы предлагаем насосы практически для любых сфер использования. Наш 
ассортимент включает дренажные, шламовые, грязевые и насосы для 
высокоагрессивных сред

Когда Вы используете насос Grindex, Вы можете отдыхать с уверенностью, 
что Вас поддерживает ответственная компетентная команда. Наши  
ксперты всегда с Вами, реагируя на любую потребность. Благодаря нашей 
всемирной сети центров продаж и сервиса, мы обеспечиваем наилучший 
уровень поддержки – днем и ночью, семь дней в неделю.

Это часть нашего сервиса.

Для более широкой информации, посетите www.grindex.com

Grindex AB  •  Box 7025  •  174 07 Sundbyberg  •  Sweden  •  Tel +468 606 66 00  •  Fax +468 745 53 28  •  marketing@grindex.com
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