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ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ



Дренажные насосыСадовые насосы

Глубинные насосы

Насосные станции

Повысительные 
насосы

Циркуляционные 
насосы



Позиционирование бытовых насосов Elitech

ЦЕНА

КАЧЕСТВО

Professional

Semi-professional

DIY (light)

DIY (medium)



Насосы «ELITECH» представлены садовыми насосами, насосными 
станциями, погружными дренажными и глубинными насосами.

Оптимальная линейка Высокое качество

НС 600П НС 800Ч НС 1000Ч

НС 1000Н НС 800ЭНС 800Н НС 1000НПП

НС 400В

   Центробежные садовые насосы и станции



   Центробежные садовые насосы и станции

САВ 600П/19

19л

24л

САВ 800Ч/19

САВ 1000Ч/24
САВ 1300Ч/24

САВ 
1000Н/24

САВ 800Э/24

САВ 800H/19

САВ 1000НПП/24

50л

САВ 1000Ч/50
САВ 1300Ч/50

САВ 400В/19



   Центробежные садовые насосы

Садовые насосы «ELITECH» имеют четыре варианта исполнения помпы:

Самовсасывающая 
пластиковая

Выполнена из 
высококачественного 
полиамида. Не боится 

ударов и низких 
температур.

Вихревая либо 
самовсасывающая 

чугунная

Выполнена из 
высококачественного 

серого чугуна. 
Обеспечивает тихую 

работу насоса.

Самовсасывающая 
из нержавеющей 

стали

Выполнена из 
высококачественной 
нержавеющей стали. 
Легкая и долговечная.

Чугунная 
нагнетательного 

типа

Используется с 
выносным эжектором. 

Обеспечивает 
всасывание с глубины 

до 25м.



ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ «ELITECH»
предназначены для подачи чистой воды 
из открытых водоемов и других 
источников с глубины до 8м.
Идеально подходят для полива садов и 
огородов, наполнения и выкачивания 
воды из садовых бочек, подъема и 
перекачивания чистой воды для бытовых 
нужд.

Встроенный датчик 
защиты от перегрева

Надежный асинхронный 
двигатель

Стальная задняя
крышка двигателя

Чугунная помпа и 
бронзовое рабочее 

колесо

Возможность 
стационарной установки 

в систему

Высокая 
производительность 

при компактном 
размере и малой 

мощности

   Центробежные садовые насосы



САМОВСАСЫВАЮЩИЕ САДОВЫЕ 
НАСОСЫ «ELITECH»
не требуют полной заливки системы 
перед эксплуатацией. Предназначены для 
подачи чистой воды из колодцев, 
открытых водоемов и других источников с 
глубины до 25м.
Идеально подходят для дачного 
водоснабжения, подъема и 
перекачивания чистой воды для бытовых 
нужд.

Кнопка включения на
насосе

Надежный асинхронный 
двигатель

Стальная задняя
крышка двигателя

Самовсасывающая 
помпа

Стальная рама, 
придающая насосу 

устойчивость на любой 
поверхности

Заливная и сливная 
пробка откручивается 

без помощи 
инструментов

   Центробежные садовые насосы



Кнопка включения на
насосе

Надежный асинхронный 
двигатель

Стальная задняя
крышка двигателя

Многоколесная помпа из 
нержавеющей стали

Стальная рама, 
придающая насосу 

устойчивость на любой 
поверхности

Чугунное основание 
помпы

   Центробежные насосы высокой производительности

САДОВЫЕ НАСОСЫ «ELITECH»
предназначены для подачи чистой воды 
из колодцев, открытых водоемов и других 
источников с глубины до 7м.
Идеально подходят для быстрого 
наполнения накопительных систем 
водоснабжения, выкачивания воды из 
бассейнов и садовых бочек.



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
«ELITECH»
предназначены для автоматического 
водоснабжения потребителей от источника 
воды до водоразборного узла, а также 
увеличения давления в действующей 
системе водоснабжения. Идеально 
подходят для водоснабжения малоэтажных 
домов, в которых отсутствует центральное 
водоснабжение.

   Насосные станции

Заливная  и сливная 
пробка откручивается без 

помощи инструментов

Четыре варианта 
исполнения помпы

Блок управления 
смонтирован на выходе из 

гидроаккумулятора, что 
уменьшает вероятность их 

отламывания при 
перевозке и монтаже

Надежный асинхронный 
двигатель с воздушным 

охлаждением

Стальной оцинкованный 
гидроаккумулятор 19л, 

24л или 50л с мембраной 
из синтетического 

каучука

Кнопка включения на
насосе

Пластик

Чугун

Нержавеющая 
сталь

Нагнетательного 
типа



НПД 400

Для чистой воды Для грязной воды

НПД 600Н

НПФ 400
НПФ 800

НПФ 600Н
НПФ 900Н

   Погружные дренажные и глубинные насосы

НПФ 1000
НПФ 1200Н

Глубинные насосы

НГВ 300 (10м) НГ 750-45

НГ 900-60

НПК 800-30

НГВ 300 (25м)

НГВ 300 (40м)

НГ 550-35В

НГ 750-50В



   Погружные дренажные насосы

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ 
НАСОСЫ «ELITECH»
предназначены для выкачивания 
чистой и загрязненной воды с 
максимальным размером 
твердых частиц от 5мм до 35мм с 
глубины до 11 метров. Работают 
в автоматическом режиме. 
Идеально подходят для 
откачивания воды из бассейнов, 
грунтовых вод из подвалов, 
погребов, сточных канав и 
колодцев.

Удобная ручка для 
переноски

Регулируемый 
механический поплавковый 

выключатель

Универсальный выходной 
угловой патрубок для 

присоединения шлангов и 
труб разного диаметра

Корпус водозаборного кольца 
из ударопрочного 

полипропилена

Рабочее колесо из 
износостойкого полиамида

G1,5 "

1¼"

 G1"

1"



   Погружные дренажные насосы

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ 
НАСОСЫ «ELITECH»
изготовлены из 
высококачественных материалов 
и имеют все необходимые 
элементы защиты как 
пользователя, так и самого 
аппарата

Удобная ручка для переноски

Надежный асинхронный двигатель 
с использованием прецизионных 

подшипников и датчика защиты от 
перегрева

Регулируемый механический 
поплавковый выключатель

Корпус водозаборного кольца 
из нержавеющей стали 

толщиной 1мм

Рабочее колесо из 
коррозийностойкого металла

Дренажный клапан для 
быстрого заполнения насоса 

водой



ГЛУБИННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ НАСОС «ELITECH»
Погружной вибрационный насос обеспечивает подачу чистой воды из 
колодцев и других источников воды с максимальным напором до 55 
метров. Идеально подходит для выкачивания воды из глубоких 
колодцев и скважин диаметром свыше 100мм.

   Насосы погружные глубинные

Надежный, залитый компаундом электромагнит со 
встроенным термореле

Верхнее расположение водозабора для 
исключения затягивания грунтовой взвеси

Патрубок под стандартный шланг 3/4” (18мм)

Долговечный рабочий поршень и клапан из 
натурального каучука

Надежный шток из легированной стали

НГВ 300 (10м)

НГВ 300 (25м)

НГВ 300 (40м)

Три варианта длины кабеля 10, 25 и 40м



ГЛУБИННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС «ELITECH»
обеспечивает подачу чистой воды из источников с 
максимальным напором до 90 метров. Идеально подходит 
для выкачивания воды из глубоких скважин диаметром 
свыше 80мм с большой производительностью.

   Насосы погружные глубинные

Электрокабель длиной 20 метров с 
блоком управления насосом в 

комплекте

Надежный асинхронный двигатель с 
использованием прецизионных 

подшипников

Корпус насоса из 
высококачественной нержавеющей 

стали

Стандартный размер выходного 
патрубка под резьбу G1”

Многоступенчатая система рабочих 
колес

НГ 550-35В 
НГ 750-50В 
НГ 750-45
НГ 900-60



КОЛОДЕЗНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС «ELITECH»
обеспечивает подачу чистой воды из источников с 
максимальным напором до 30 метров. Идеально подходит 
для выкачивания воды из колодцев. Предполагает 
полочную установку.

   Насосы погружные глубинные

Надежный асинхронный двигатель с 
использованием прецизионных 

подшипников и датчика защиты от 
перегрева

Корпус насоса из 
высококачественной нержавеющей 

стали

Стандартный размер выходного 
патрубка под резьбу G1”

Многоступенчатая система из 4 
рабочих колес

НПК 800-30

Регулируемый механический 
поплавковый выключатель



Циркуляционные насосы

НЦ 2513/4Э

   Циркуляционные и повысительные насосы

Повысительные насосы

САВ 400В/2

НП 1216/9Э

Циркуляционные насосы

НЦ 2513/6Э НЦ 2518/4Э НЦ 2518/6Э НЦ 2518/8Э

НЦ 3218/4Э НЦ 3218/6Э НЦ 3218/8Э



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ «ELITECH»
предназначены для работы в системах водяного 
отопления со стабильным или 
малоизменяющимся расходом жидкости в 
диапазоне температур от -10 до +110°С

   Циркуляционные насосы

Надежность, низкий уровень шума и 
долговечность благодаря 

керамическим гидродинамическим 
подшипникам.

Три режима производительности 
обеспечивают максимальную 

теплоотдачу при разных внешних 
температурах

Не боятся промерзания благодаря 
возможности работы с антифризами

Низкое энергопотребление 
благодаря технологии заливки 

якоря медью

НЦ 2513/4Э
НЦ 2513/6Э
НЦ 2518/4Э
НЦ 2518/6Э
НЦ 2518/8Э
НЦ 3218/6Э
НЦ 3218/8Э

Монтажный комплект идёт сразу в 
наборе с насосом



ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС «ELITECH» НП 1216/9Э
предназначен для повышения давления в системе 
локального водоснабжения для обеспечения напора 
в точках водоразбора.
Пригодны для работы со стиральными, 
посудомоечными машинами и различными типами 
водонагревателей.

   Повысительные насосы

Надежность, низкий уровень шума 
и долговечность благодаря 

керамическим гидродинамическим 
подшипникам.

Два режима работы: ручной и 
автоматический благодаря 
встроенному реле потока

Низкое энергопотребление 
благодаря технологии заливки 

якоря медью

Монтажный комплект идёт сразу в 
наборе с насосом



ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ «ELITECH» 
САВ 400В/2
предназначена для повышения давления в системе 
магистрального водоснабжения для обеспечения напора 
в точках водоразбора и защиты от гидроудара.
Пригодна для работы со стиральными, посудомоечными 
машинами и различными типами водонагревателей.

   Повысительные насосы

Надежная чугунная вихревая 
помпа

Защита от гидроударов
благодаря 2 литровому 

гидроаккумулятору

Защита от сухого хода 
благодаря встроенному реле 

потока

Защита от осушения системы 
при отсутствии в магистрали 
воды благодаря встроенному 

обратному клапану

Полностью 
автоматическая 

работа благодаря 
встроенному 
прессостату

Электронная плата 
управления запуском

Встроенный датчик 
защиты от перегрева



Датчик защиты от 
сухого хода 

(1005.000200)

4м 1005.000800

Гидроконтроллер 
(1005.000300)

   Аксессуары для насосов

Система автоматического 
запуска насоса со 

встроенным датчиком 
сухого ходаЗащищает насос от 

работы без воды

Латунный обратный 
клапан (1005.000700)

Пластиковый 
обратный клапан 

(1005.000600)

1 литр
1005.000400

Фильтры 
предварительной 

очистки воды

2 литра
1005.000500

Всасывающие 
шланги

7м 1005.000100

10м 1005.000900

Адаптер для 
садовых насосов 

(1005.003600)

Картридж для 
фильтров

1005.003700



Поливочные шланги и напорные рукава

   Аксессуары для насосов



   Аксессуары для насосов

Шланги дождевого 
полива

1005.003400 – 7,5 м
1005.003500 – 15 м

Поливочные 
растягивающиеся шланги

1005.003200 – 7,5 м
1005.003300 – 15 м

Поливочные шланги и напорные рукава



Успешных продаж!!!
Спасибо за внимание!

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ
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