
НАСОСЫ 
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

розница: +38 (057) 732-44-72, +38 (050) 403-30-12
опт:         +38 (057) 771-45-98, +38 (050) 301-38-63

80 лет 



Легендарный поливной насос за свою надежность, неприхотливость и 
долговечность заслуживший звание «народного». 

Известны случаи бесперебойной работы насоса на протяжении 40 лет, в течение которых, 
кроме замены сальников, не потребовалось никакого ремонта.

Оригинальные насосы БЦ
защищены голограммой.

Внимание!
У аналогов  и подделок:

НОВОЕ ИМЯ
легендарного насоса

НАДЕЖНОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Электродвигатель собственной разработки и производства 
   ● В случае поломки – несложный ремонт 
   ● Оснащены уникальным граффито-керамическим уплотнением, благодаря чему,
      полость статора надежно защищена от попадания внутрь перекачиваемой жидкости 
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
   ● Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
   ● Наработка на отказ – 20.000 часов

*Совместно с гидроаккумулятором и системой автоматики могут использоваться в системах водоснабжения домов

Номинальный напор, м

Максимальный напор, м

Номинальная объёмная подача, м3/ч

Максимальная объёмная подача, м3/ч

Вакуумметрическая высота всасывания, м

Номинальная потребляемая мощность, кВт

Номинальное напряжение, В

Масса, кг

20

22

3,96

6,75

8

0,725

220

11/10,5

20

22

4,32

7,35

8

0,70

220

8,6

20

22

5,76

8,68

8

0,86

220

9,5

* *

! несмотря на внешнюю схожесть, подделки и аналоги уступают оригиналу по 
  техническим характеристикам - меньшая скорость  закачки и глубина всасывания воды
! аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос
! низкое качество материала корпуса и рабочего колеса приводит к их скорому  
  изнашиванию
! максимальная наработка на отказ - 10.000 часов



Насосы «КАПИТАН» соединили в себе высокие технические характеристики 
современных скважинных насосов и надежность, проверенную временем. 

Оригинальные насосы БЦПП
защищены голограммой.

 

! аналоги и подделки сложно отремонтировать, как правило, приходится менять насос
! у многих нет обратного клапана, что приводит к выходу насоса из строя
! низкое качество материала рабочего колеса у подделок, приводит к его скорому
  изнашиванию, особенно при наличии в воде песка
! подделки и аналоги уступают оригиналу по техническим характеристикам - меньшая 
  производительность  и глубина всасывания

Внимание!
У аналогов  и подделок:

НАДЕЖНОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Электродвигатель собственной разработки и производства 
   ● В случае поломки – несложный ремонт 
   ● Оснащены уникальным граффито-керамическим уплотнением, благодаря чему,
      полость статора надежно защищена от попадания внутрь перекачиваемой жидкости 
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
   ● Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из алюминиевого сплава
   ● Наработка на отказ – 20.000 часов

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
   ● Надежный двигатель собственной разработки и производства. Качественные
      комплектующие
   ● В случае поломки – несложный узловой ремонт
   ● Двигатель надежно защищен от протечек графито-керамическим уплотнением и исключает
      попадание масла в воду
   ● Встроенный обратный клапан сокращает время наполнения трубопровода и исключает 
      гидроудар
   ● Лопасти насосной части сделаны из прочного износостойкого материала (ацетатная смола
      и норил), а корпус насоса и сетка для забора воды – из нержавеющей стали  
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения
   ● Комплектуется кабелем и высоконадежным тросом на всю номинальную высоту подачи

*Совместно с гидроаккумулятором и системой автоматики могут использоваться в системах водоснабжения домов

Номинальная объёмная подача, м3/ч

Максимальная объёмная подача, м3/ч

Номинальный напор, м

Максимальный напор, м

Номинальная мощность, кВт

Номинальное напряжение, В

Диаметр насоса, мм

Масса со шнуром питания, кг

1,8

3

20

29

420

220

98/99

9,1

1,8

3

30

44

610

220

98/99

11,3

1,8

3

40

60

720

220

98/99

12,3

1,8

3

50

75

1100

220

98/99

15,3

1,8

3

60

85

1200

220

98/99

17,3

1,8

3

70

95

1320

220

98/99

18



4

220    10%

1350

3000

150-180

522x310x335

Комбайн

не более 2,6не более 2,6

220    10%

1350

3000

600180 75

524x310x335

17,2

не более 2,6

220    10%

1250

2830

до 150

527x310x524

22

не более 5,0

220    10%

700

1420

до 550

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
   ● Надежный экономичный электродвигатель собственной разработки и производства
   ● Качественные комплектующие
   ● В случае поломки - несложный ремонт
   ● Комплексная защита от перенапряжения и падения напряжения

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТКИ КОРМОВ
   ● Измельчают различные виды зерна и кормов вплоть до початков кукурузы
   ● Комплектуются рядом насадок и набором сит (для различных фракций помола)
   ● Ножи молоткового типа из высокопрочной конструкционной стали и круговое 
      расположение сит

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
   ● Легкая и быстрая смена ножей и сит
   ● Выключатель установлен прямо на корпусе двигателя
   ● Конечный выключатель предотвращает включение двигателя при снятой передней 
      стенке в процессе смены ножей и сит, что исключает травматизм

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
   ● На 30% меньше потребление электроэнергии, чем у аналогов и подделок

Внимание!
       У аналогов  и подделок:
! производитель часто не известен
! двигатель постороннего неизвестного 
  производителя  не пригодный к ремонту
! бункер меньшего объема, изготовлен из 
  пластика
! отсутствует выключатель на корпусе
! за счет конструктивных недостатков хуже 
  качество  переработки зерна и кормов

Оригинальные корморезки
защищены голограммой.

14

продолжительный

Производительность, кг/ч

Фракция помола / измельчения, мм

Напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Частота вращения, об/мин

Режим работы

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

Масса, кг

*

*Так же измельчает стебельчатые корма.


