
BP 3 Home & Garden

Насос для дома и сада BP 3 Home & Garden обеспечивает бесперебойное орошение 
сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Модель 
работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда 
необходимость в подаче воды отсутствует. Благодаря возможности присоединить 
сразу два шланга, насос можно использовать одновременно для двух задач – напри-
мер, ручного полива и орошения газона дождевателем. Модель оснащена входным 
фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечива-
ет постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переклю-
чатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При 
возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее 
причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные ма-
териалы гарантируют долгий срок службы. При условии регистрации насоса на сайте 
гарантия на изделие составляет 5 лет.
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BP 3 Home & Garden

Технические характеристики
№ для заказа  1.645-353.0
Штрих-код (EAN)  4039784697744
Макс. мощность двигателя Вт 800
Макс. производительность л/ч < 3300
Макс. высота подачи / давление м / бар 40 / 4
Высота всасывания м 8
Температура подачи, макс. °C 35
Вес без аксессуаров кг 10,2
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 230 × 540 × 373

Соединительная резьба  G1

Комплектация
Оптимизир. соединительный па-
трубок

 

Система защиты от недостатка 
воды

 

Большая заливная горловина  
Адаптер для кранов G1  
Удобный ножной выключатель  
Функция старт/стоп  
Входной фильтр и обратный кла-
пан

 

Эргономичная ручка для переноски  
Легко хранить кабель  
Индикатор неисправностей  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для BP 3 Home & Garden
1.645-353.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Соединители

Адаптер для насосов, G1 1 6.997-473.0 Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1 
2-канальный адаптер для насо-
сов с резьбой G1

2 6.997-474.0 

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

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

Соединительный комплект 4 6.997-358.0 Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 
мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм). 

Комплект Premium для подключе-
ния шлангов 3/4, Коннектор бы-
стросъемный, штуцер G1 ВР

5 6.997-340.0 Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу 
с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер 
G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего 
пропускания воды.



Всасывающий шланг

Всасывающий шланг 3/4", 25 
метров

6 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

7 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.



Всасывающий шланг 3,5м G1 8 6.997-348.0 Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуум-
но-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоеди-
нению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры



Всасывающая гарнитура, 3,5 м 9 6.997-350.0 Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный 
шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может 
использоваться и для удлинения всасывающего шланга. 
Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).



Всасывающий шланг с обратным 
клапаном 7м G3/4

10 6.997-349.0 Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м 
G3/4 внутренняя резьба 

Всасывающий шланг для насосов 
0,5м, 3/4", G1".

11 6.997-360.0 Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для 
гибкого соединия насоса с трубопроводом 

Фильтр

Входной фильтр с обратным 
клапаном (Basic), 3/4”

12 6.997-345.0 Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляе-
мым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет 
повторный пуск насоса.



Входной фильтр с обратным 
клапаном (Basic), 1”

13 6.997-342.0 

Входной фильтр с обратным 
клапаном (Premium)

14 6.997-341.0 В прочном металлополимерном исполнении. Для присое-
динения к всасывающим шлангам, поставляемым метра-
жом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный 
пуск насоса.



Входной фильтр для насосов, 
малый

15 6.997-343.0 Фильтр для установки на входе любых распространенных 
насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос 
от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для 
насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).



Входной фильтр для насосов, 
большой

16 6.997-344.0 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для BP 3 Home & Garden
1.645-353.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Другое

Компенсационный шланг 17 6.997-417.0 Соединительный шланг для стационарных трубопрово-
дных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона 
компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит 
к уменьшению вибраций и значительному снижению уров-
ня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга 
препятствует самопроизвольному включению / выключе-
нию насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м 
Диаметр: 3/4"



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


