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Сборник

•. Самозаполнение.до.2,4.м.по.вертикале

•. Качает.жидкости.температуры.от.4,4°.C.до.48,8°.C.

•. Уплотнения.и.импеллер.из.синтетического.каучука

•. .6,35.мм.вал,.подходит.к.стандартным.дрелям

Подходит к любой стандартной 6,35 мм дреле.  Идеален для 
перекачки воды из оборудования, аквариумов, водяных матрацов, 
раковин, туалетов и цилиндрических контейнеров.  Включает 6,35мм 
масляной щуп, что позволяет с легкостью перекачивать масло из 
машин, грузовиков, садового оборудования. Не презназначены 
для перекачки огнеопасных жидкостей или использовании в 
огнеопасной среде.

Система смены масла
•. Включает.необходимые.трубки.и.контейнер.для.

хранения.масла

•. Встроеный.переключатель.обратного.хода.и.кабель.2,4.
м.с..пружинными.зажимами

•. Термозащита.от.перегрузки

Позволяет выполнять грязную работу с легкостью и чистотой. 
Просто вставьте трубку для масла в трубку указателя уровня масла 
на двигателе, установите пружинные зажимы на аккумулятор и 
включите насос. Масло безопасно слито и надежно хранится в легко 
транспортируемом контейнере. Температура масла должна быть 60° C 
для максимальной производительности насоса.

Модель Описание

181-101

Сборник: 0,7 л -полная емкость (жидкость и воздух), заранее 
заряженный на 1,4 бар, (6,9 бар диапазон для регулирования), 

камера из Сантопрена, установочная скоба с вх./вых. 
отверстиями 1/2 дюйм. внутр. резьбой NPT, одобрено агенством 

NSF.
34-007  Теплоотвод 12,7см для охлаждения при непрервной работе
34-006  Теплоотвод 7,6 cм для охлаждения при непрервной работе

Насос для установки на дрель

Модель Описание
8050-305-426 Система смены масла

Аксессуары

Номер 
детали

Размер 
вх. и вых. 
отверстий

Размер вала л/час

3010-000
3/4 дюйма наруж. 

резьба GHT
1/4 дюйма 757

Информация для заказа

Теплоотвод

Информация для заказа

Информация для заказа

Информация для заказа

Сборник, теплоотвод Фильтры стаканного типа Shurflo™

Модель Описание

255-223 размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 внутр. резьба NPSM на выходе

255-313 размер сетки 50, 1/2 дюйма наруж. резьба NPSM на входе x 1/2 внутр. резьба NPSM, на выходе, 
кольцевое уплотнение из материала EPDM

255-323 размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 внутр. резьба NPSM, на выходе, 
кольцевое уплотнение из материала EPDM

255-646 размер сетки 50, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма наруж. резьба NPT Поли/Нейлон, уплотнительное кольцо из 
Вайтона

255-457 размер сетки 50, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма наруж. резьба NPT Поли/Нейлон, уплотнительное кольцо из 
синт. каучука

255-568 размер сетки 50, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма наруж. резьба NPT Поли/Нейлон, уплотнительное кольцо из 
EPDM

255-613 размер сетки 50, 1/2 дюйма наруж. резьба NPSM на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, 
уплотнительное кольцо из Вайтона

255-623 размер сетки 50, 1/2 дюйма  насадка для шланга на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, 
уплотнительное кольцо из Вайтона

255-413 размер сетки 50, 1/2 дюйма наруж. резьба NPSM на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, 
уплотнительное кольцо из синтетического каучука

255-423 размер сетки 50, 1/2 дюйма насадка для шланга на входе x 1/2 дюйма внутр. резьба NPSM на выходе, 
уплотнительное кольцо из синтетического каучука


