ЗАО “Белтепломашстрой“ тел./факс: 8 (017) 314-78-38, (029) 680-35-99

предлагаем со складов в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Пинске, Могилёве и Барановичах

По ряду параметров в совокупности с умеренной
ценой этому насосу нет равных на рынке
СНГ. Наряду с умеренной ценой, потребитель
дополнительно экономит сумму эквивалентную
в среднем 100 USD, так как насосы уже имеют в
комплекте пусковое устройство, электрический
кабель полной длины с вилкой и трос.
Украинская
компания
Промэлектро
является
производителем
и
разработчиком
наиболее
популярных в СНГ насосов «ВОДОЛЕЙ». Насосы не
имеют комплектующих сомнительного происхождения,
это определяет их надежность.

Марка насоса

Производительность
при номинальном
напорe (м3/час)

Основные
причины
выхода
из
строя
некачественных аналогов:
1.Низкое
качество
электродвигателей
и
недостатки конструкции многих азиатских насосов.
На рынке присутствуют насосы малоизвестных
европейских фирм из Польши (=Китай), Германии и
т.д., которые предлагают дешевые насосы, на самом
деле изготовленные в азиатских странах. Подъем
таких насосов из скважины и их ремонт - дорог
и не оправдан. Срок службы насосов азиатского
происхождения часто не превышает двух лет.
2. Отсутствие защиты насоса. Насосы большинства
фирм требуют защиты электродвигателя от скачков
напряжения и защиты от работы без воды (сухой ход).
3.Неправильный подбор и монтаж скважинного
насоса. Низкий уровень квалификации владельцев
частных домов, самостоятельно подбирающих и
устанавливающих насос и систему водоснабжения.

ЗАО “Белтепломашстрой” - первый
поставщик насосов Водолей, эксклюзивный
официальный дилер компании Промэлектро
и сервисный центр в Беларуси.

Номинальный
напор (метров)

Номинальная
потребляемая
мощность (кВт)

Цена розничная
с НДС, руб.коп

0,69

Для скважин диаметром 120 мм (диаметр насоса 105 мм)

БЦПЭ-1,2-63У

4,2

63

2,1

БЦПЭ-1,2-80У

4,2

80

2,8

239.40
284.40
313.80
362.40
388.80
426.00
486.00
541.80
512.40
613.20

БЦПЭ-0,5-16У (БЦПЭ 60/36)

1,8

16

БЦПЭ-0,5-25У (БЦПЭ 60/36)

1,8

25

0,69

БЦПЭ-0,5-32У (БЦПЭ 60/47)

1,8

32

0,82

БЦПЭ-0,5-40У (БЦПЭ 60/60)

1,8

40

1,0

БЦПЭ-0,5-50У (БЦПЭ 60/75)

1,8

50

1,14

БЦПЭ-0,5-63У (БЦПЭ 60/90)

1,8

63

1,2

БЦПЭ-0,5-80У (БЦПЭ 60/120)

1,8

80

1,6

БЦПЭ-0,5-100У (БЦПЭ 60/150)

1,8

100

1,95

Для скважин диаметром 100 мм (диаметр насоса 95 мм)
БЦПЭУ-0,5-16-У (БЦПЭУ 60/36)
БЦПЭУ-0,5-25-У (БЦПЭУ 60/36)

БЦПЭУ-0,5-32-У (БЦПЭУ 60/50)
БЦПЭУ-0,5-40-У (БЦПЭУ 60/60)

БЦПЭУ-0,5-50-У (БЦПЭУ 60/75)

БЦПЭУ-0,5-63-У (БЦПЭУ 60/90)

1,8

25

0,82

258.00

1,8

25

0,82

306.60

1,8

32

0,82

340.20

1,8

40

1,0

392.40

1,8

50

1,14

422.40

1,8

63

1,2

463.80

ВОДОЛЕЙ

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38
Брест (0162) 42-90-19, Гродно (0152) 52-65-21, Витебск (0212) 48-77-08, Гомель (0232) 25-51-25 220018, Минск, ул. Шаранговича, 19,
тел. (017) 314-78-38, (029) 680-35-99
Пинск (0165) 37-17-10, Могилев (0222) 47-69-11, Барановичи (0163) 42-10-38
www.beltepl.by

e-mail: beltepl@beltepl.by

Цены указанны на 1.11.2016

Скважинные насосы «ВОДОЛЕЙ» обладают целым
рядом преимуществ перед многоми иностранными
аналогами:
1. Тепловая защита электродвигателя Thermik,
ведущего немецкого производителя. Обеспечивает
мгновенное отключение насоса при возникновении
неблагоприятных условий эксплуатации, таких как
отсутствие воды, резкие перепады напряжения,
повышенная загрязненность воды.
2. При изготовлении Водолея используются
только
экологически
чистые
материалы:
нержавеющая сталь, латунь и высококачественная
пищевая пластмасса, что позволяет исключить
попадание в воду вредных примесей при
использование электронасоса.
3. Мощный, надёжный и экономичный
электродвигатель. В отличие от большинства
истинно европейских и тем более азиатских насосов,
насосы «ВОДОЛЕЙ» допускают вдвое большее
отклонение напряжения в электрической сети от
номинала (10% или + - 20 вольт)
4. Насосы
соответствуют
международному
стандарту безопасности IEC 335-1
5. Срок службы насосов составляет не менее
10 лет (более 10 000 часов)

6. Возможность перекачивания воды с большим
содержанием песка от 150г и более на 1 м3!!!
7.
По многочисленным отзывам потребителей,
многие покупали «Водолей», как временный насос на
период ведения строительных работ на загородном
участке, но как говорится «нет ничего более
постоянного чем временное». Успешно справившись
со своими задачами
в период строительства
«Водолей» продолжает успешно работать в качестве
основного поставщика воды в течение многих лет.
8. По данным «Российского общества по защите
прав потребителя» заявленная производителем
цифра не более 0,12 % заводского брака от всего
объема
производимой продукции полностью
соответствует действительности.

НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «ВОДОЛЕЙ»
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