
Насосы перекачки топлива – Центробежные 

Центробежные насосы — оборудование для перекачки дизельного топлива. 

Товар популярен среди клиентов — владельцев небольших автопарков (1-2 грузовика), когда 

необходима периодическая заправка машин, но стационарная АЗС далеко от базы. Используются в 

стороне от рабочей жидкости, которая может быть разной. 

К примеру, для насосов «Антей» и «Стандарт», торговой марки «БелАК», эта жидкость - дизельное 

топливо и керосин. 

«Гермес» перекачивает трудно воспламеняющиеся виды топлива и масел. 

«Нептун» - дизель и воду.

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11012 Насос перекачки 

топлива  помповый 

12V 50л/мин БелАК

"Стандарт"

Технические характеристики:

Напряжение: 12V (В, Вольт)

Сила тока: 8A

Диаметр патрубков: 23 мм

Скорость перекачки: 50 Л/мин

Тип жидкости: дизель/керосин/конц. антифриз

Длина шнура: 1,8 м

Высота подъёма топлива на всасывании: 3 м.

Высота подъёма топлива на выдаче: 6 м.

Вес изделия: 4,5 кг.

Описание товара

!ВНИМАНИЕ!Запрещено перекачивать бензин.

Комплект поставки:

Насос в сборе - 1 шт.

Хомут винтовой - 3 шт.

Болт крепления с гайкой - 4 шт.

Фильтр грубой очистки топлива - 1 шт.

Отличительные характеристики насосов БелАвтоКомплект

резьба на патрубках, которая позволяет надёжно закрепить шланги забора и выдачи топлива;

дополнительная комплектация насоса хомутами для герметичного соединения со шлангами;

так же насос оснащен опорной площадкой с отверстиями для стационарного крепления;

удобная металлическая ручка для переноса насоса;

водонепроницаемый корпус для работы в дождливую погоду;

толстый медный шнур питания в плотной изоляции;

надёжные мощные крокодилы для подключения к источнику питания.

Фото Артикул Наименование Описание



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11024 Насос перекачки 

топлива  помповый 

24V 50л/мин БелАК

"Стандарт"           

Технические характеристики:

Напряжение: 24 V

Сила тока: 8 A

Мощность: 175 Вт

Частота вращения двигателя: 3000 об/мин

Диаметр патрубков: 25 мм

Скорость перекачки: 50 л/мин

Тип жидкости : дизель/керосин

Длина шнура: 1,8 м

Высота подъёма топлива на всасывании: 3 м

Высота подъёма топлива на выдаче: 5 м

Вес изделия: 4,4 кг

Артикул: БАК.11024 

Гарантия: 12 месяцев 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин.

Комплект поставки: 

1. Насос в сборе - 1 шт.

2. Хомут винтовой - 3 шт.

3. Болт крепления с гайкой - 4 шт.

4. Фильтр грубой очистки топлива - 1 шт.

Описание и способ применения насоса перекачки топлива:

Насос для перекачки топлива непогружной производства "БелАвтоКомплект" предназначен для 

использования в стороне от перекачиваемой жидкости. Для нормальной работы изделия необходимо чтобы 

подающий шланг был постоянно погружен в перекачиваемую жидкость. Запрещается использовать насос 

вхолостую более 5 минут. Это может привести к перегреву и повреждению насоса. При перекачке больших 

объёмов топлива не рекомендуется использовать данный насос непрерывно более 30 минут. Каждые пол 

часа необходимо делать перерывы в работе продолжительностью не менее 10 минут во избежании

перегрева устройства и выхода его из строя. По своим техническим характеристикам данный насос 

идеально подходит для мобильной перекачки топлива на грузовиках



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11014 Насос перекачки 

топлива БелАК

"Стандарт-м" 12V 50 

л/мин      

Характеристики

Напряжение: 12 V

Мощность: 150 Вт

Скорость перекачки: до 50 л/мин

Применяемость: дизель, керосин

Артикул: 11014

Гарантия: 12 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Насос для перекачки дизтоплива этой модели подойдет для использования в полевых условиях: когда 

до ближайшей заправки далеко, и нет смысла перегонять технику, чтобы долить горючего. 

Топливоперекачивающий насос «Стандарт-м» требует напряжения в 12 вольт, и может заряжаться 

от стандартного автомобильного аккумулятора.

Комплект будет исправно работать в разнообразных погодных условиях: как при морозе в 20 градусов 

Цельсия, так и в экстремально жарих условиях при +60.

БАК.11015 Насос перекачки 

топлива БелАК

"Стандарт-м" 24V 50 

л/мин     

Характеристики

Напряжение: 24 V

Мощность: 150 Вт

Скорость перекачки: до 50 л/мин

Применяемость: дизель, керосин

Артикул: 11015

Гарантия: 12 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Подойдет для частного применения. Например, покупателю, у которого на обслуживании 2-3 грузовых 

автомобиля, но АЗС находится далеко от автопарка.

В каждом комплекте:

— улучшенный насос перекачки «Стандарт-М»

— всасывающий шланг, шланг выдачи

— фильтр грубой очиски

— пистолет 1’’

— соединительные хомуты

Перекачивает в минуту до 50 л дизеля и способен работать без остановок до 30 минут. При подобной 

эффективности и малом потреблении энергии, работает с минимальным шумом.

Применимы в широком температурном диапазоне: от −20 до +60°С .

ВНИМАНИЕ! Насосы «Стандарт-м» не применимы к бензину!

Перед работой внимательно изучите правила безопасной эксплуатации.

Применяйте устройство только по назначению и не вносите изменения в конструкцию насоса.

Не используйте в помещениях, где разлито топливо.

Максимальное допустимое отклонение напряжения питания источника ±10%

Никогда не поднимайте, не переносите и не закрепляйте устройство с помощью кабеля питания!



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11032 Насос перекачки 

топлива  помповый 

12V 50л/мин БелАК

"Гелиос"       

Технические характеристики:

Скорость перекачки: 50 л/мин

Напряжение питания: 12V

Потребляемая мощность: 175 Ватт

Перекачиваемые жидкости: дизель, керосин

Высота забора топлива на всасывании: 3 м

Высота подъёма топлива на выдаче: 5 м

Артикул: БАК.11032

Гарантия: 12 месяцев

Описание товара

Насос используется для перегона топлива из бочек, канистр и других ёмкостей, не превышающих 3 метров 

в высоту. Компактен и потребляет мощность всего в 175 Ватт.

По своим техническим характеристикам топливный насос «Гелиос» похож на модель «Стандарт», но есть 

преимущества. Масса новой модели меньше на 20 %, так как корпус сделан из удароустойчивого пластика. 

При этом производительность не ухудшилась.

В конструкции электромотора использованы новые удлиненные щетки из графита. Это продлевает цикл 

функционирования устройства. Специальный козырек над клавишей включения предохраняет ее от 

попадания воды, например, во время дождя. Уровень защиты от влаги увеличен до IP44.

Соблюдайте правила работы с устройством.

Используйте насос только для жидкостей, указанных в сопроводительных инструкциях.

!!ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЧИВАТЬ ВОДУ, БЕНЗИН, СПИРТЫ, РАСТВОРИТЕЛИ, ЩЕЛОЧИ И КИСЛОТЫ!!

Не запускайте помпу без топлива!

Не совершайте ремонтные работы при подключенном к питанию насосе.

Обязательно закрепите насос на ровной горизонтальной поверхности.

Берегите от попадания воды и пыли.

Следите за исправностью запчастей.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11034 Насос перекачки 

топлива  помповый 

24V 50л/мин БелАК

"Гелиос"      

Технические характеристики:

Скорость перекачки: 50 л/мин

Напряжение питания: 24V

Потребляемая мощность: 175 Ватт

Перекачиваемые жидкости: дизель, керосин

Высота забора на всасывании: 3 м

Высота подъёма на выдаче: 5 м

Артикул: БАК.11034

Гарантия: 12 месяцев

Описание товара

Насос для перекачки топлива "Гелиос" БелАК прост в использовании и мобилен. Благодаря своей 

компактности и экономичности потребляет энергию в 175 Ватт. Это усовершенствованная модель 

топливного насоса, по своим пользовательским свойствам похожа на модель «Стандарт» нашего 

производства. Однако новый товар сделан из пластика повышенной прочности, что делает его вес 

значительно меньше. Щетки мотора изделия выполнены из графита для повышения производительности. 

Кнопка включения защищена дополнительным резиновым клапаном, предотвращающим попадание влаги.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ВОДЫ, БЕНЗИНА, СПИРТА, РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ЩЕЛОЧЕЙ И 

КИСЛОТ!

Перед использованием поверхностного насоса внимательно ознакомьтесь с сопроводительными 

документами – инструкциями и техникой безопасности.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11028 Насос перекачки 

топлива 12V 80л/мин 

БелАК "Антей"            

Технические характеристики:

Напряжение: 12 V

Сила тока: 11 A

Мощность: 300 Вт

Частота вращения двигателя: 4000 об/мин

Диаметр патрубков: 25 мм

Скорость перекачки: 80 л/мин

Тип жидкости: дизель/керосин

Длина шнура: 2 м

Высота подъёма топлива на всасывании: 5 м

Высота подъёма топлива на выдаче: 10 м

Вес изделия: 5,1 кг

Артикул: БАК.11028 

Гарантия: 12 месяцев 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин.

Комплект поставки: 

1. Насос в сборе - 1 шт.

2. Хомут винтовой - 3 шт.

3. Болт крепления с гайкой - 4 шт.

4. Фильтр грубой очистки топлива - 1 шт.

Описание насоса:

Насос для перемещения топлива предназначен для перекачки небольших и средних объемов дизельного 

топлива, керосина. Насос оснащен электродвигателем высокой мощности (300 Вт) и предназначен для 

подключения к электросети постоянного тока с напряжением 12V и силой тока 11A. Насос прекрасно 

подходит для применения в полевых условиях и может быть запитан от стандартного автомобильного 

аккумулятора 12 V.

Топливный насос 12V 80 л/мин БАК.11028 не предназначен для перекачки таких жидкостей как: бензин, 

растворители, технические горючие спирты. Это может быть опасно. Не рекомендуется использовать 

данный насос для перекачки сильно вязких жидкостей таких как мазуты, масла, синтетические смолы. 

Запрещается перекачивать данным насосом воду.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11048 Насос перекачки 

топлива 24V 80л/мин 

БелАК "Антей"            

Технические характеристики:

Напряжение: 24 V

Сила тока: 11 A

Мощность: 300 Вт

Частота вращения двигателя: 4000 об/мин

Диаметр патрубков: 25 мм

Скорость перекачки: 80 л/мин

Тип жидкости: дизель/керосин

Длина шнура: 2 м

Высота подъёма топлива на всасывании: 5 м

Высота подъёма топлива на выдаче: 10 м

Вес изделия: 5,1 кг

Артикул: БАК.11048 

Гарантия: 12 месяцев 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин.

Комплект поставки: 

1. Насос в сборе - 1 шт.

2. Хомут винтовой - 3 шт.

3. Болт крепления с гайкой - 4 шт.

4. Фильтр грубой очистки топлива - 1 шт.

Описание насоса перекачки топлива:

Данный непогружной насос перекачки топлива предназначен для перемещения средних объемов 

дизельного топлива, керосина, либо концентрированного антифриза. Насос оснащен электродвигателем 

высокой мощности и предназначен для подключения к электросети постоянного тока с напряжением 24V и 

силой тока 10 A. Насос не подходит для перекачки топлива в промышленных масштабах.

Топливный насос 24V 80 л/мин "БелАК" не предназначен для перекачки легко воспламеняющихся 

жидкостей с высокой степенью летучести паров таких как: бензин, растворители, технические горючие 

спирты и так далее. Кроме того, не рекомендуется использовать данный насос для перекачки сильно вязких 

жидкостей, таких как: мазуты, масла, синтетические смолы. Это может спровоцировать перегрев и поломку 

изделия. Запрещается перекачивать данным насосом воду. Перекачивание воды может привести к 

коррозии элементов трения и выходу насоса из строя.

Вся продукция "БелАвтоКомплект" проходит обязательный контроль качества ОТК на заводе изготовителе. 

Насос перекачки дизельного топлива БелАК "Антей" арт.: БАК.11048 изготавливается на современном 

высокоточном оборудовании с применением передовых технологий и материалов.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11212 Насос перекачки 

топлива и воды 12V 

50л/мин БелАК

"Нептун"       

Технические характеристики: 

Напряжение питания: 12 V

Ток: постоянный, 8А

Скорость перекачивания: 50л/мин

Частота вращения двигателя: 3500 об/мин

Высота забора жидкости: 3 м

Высота подъёма жидкости: 6 м

Длина шнура питания: 1,5 м

Охлаждение мотора: потоком перекачиваемой жидкости

Тип жидкости: ДТ, керосин, вода

Комплектация: фильтр грубой очистки, 3 хомута, болты крепления

Артикул: БАК.11212

Гарантия: 12 месяцев

!!!ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЧИВАТЬ БЕНЗИН

Описание продукта

12 вольтовый насос БАК.11212 "Нептун" для перекачки топлива применяется для удобного и быстрого 

перекачивания керосина, дизтоплива или воды из всевозможных БАК.ов, резервуаров и специальных 

емкостей. Эксплуатация компактного оборудования, работающего от стандартного автомобильного 

аккумулятора, позволяет успешно решать задачи по заправке транспортных средств в промышленных, 

домашних или полевых условиях.

Насос для перекачки топлива и воды 50 л/мин "Нептун" размещается в стороне от перекачиваемых 

жидкостей. Непогружное исполнение перекачивающего оборудования обеспечивает его безопасную 

эксплуатацию. Применение дополнительных фильтров грубой очистки исключает риск загрязнения 

рабочего узла, обеспечивая стабильную работу устройства. Компактный насос, предназначенный для 

дизельного топлива, для воды, запрещается использовать для перекачивания бензина, горючих спиртов и 

растворителей.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11224 Насос перекачки 

топлива и воды 24V 

50л/мин БелАК

"Нептун"      

Технические характеристики: 

Напряжение питания: 24 V

Ток: постоянный, 8 А

Скорость перекачивания: 50 л/мин

Частота вращения двигателя: 3000 об/мин

Высота забора жидкости: 3 м

Высота подъёма жидкости: 6 м

Длина шнура питания: 1,5 м

Охлаждение мотора: потоком перекачиваемой жидкости

Тип жидкости: ДТ, керосин, вода

Комплектация: фильтр грубой очистки, 3 хомута, болты крепления

Артикул: БАК.11224

Гарантия: 12 месяцев

!!!ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЧИВАТЬ БЕНЗИН

Описание продукта

Компактный насос перекачки топлива 24 В БелАК "Нептун" удобен для быстрого перекачивания дизтоплива, 

керосина или воды из всевозможных резервуаров, БАК.ов и открытых емкостей. Для максимально 

безопасной эксплуатации непогружное насосное оборудование оснащается дополнительными шлангами, 

обеспечивающими размещение агрегата в стороне от перекачиваемых жидкостей. Шланги в комплект 

поставки не входят.

Запрещается использовать оборудование для перекачивания летучих легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензина, растворителей и горючих спиртов). Для защиты рабочего узла от загрязнений применяются 

дополнительные фильтры грубой очистки. Оснащение оборудования электродвигателем обеспечивает 

быструю заправку автотранспорта в любых условиях при минимальных физических усилиях.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11060 Насос перекачки 

топлива 220V 60 

л/мин БелАК "Арес"                       

Технические характеристики

Ток питания: переменный, 220 V, 50 Гц

Мощность: 550 Вт

Частота вращения двигателя: 2800 об/мин

Охлаждение: принудительное воздушное

Скорость перекачивания: 60 л/мин

Тип жидкости: дизельное топливо, керосин

Высота забора топлива: 5 м

Высота подъёма топлива: 8 м

Длина шнура питания: 1,5 м

Масса изделия: 9,3 кг

Комплектация: насос в сборе, фильтр грубой очистки, 3 хомута, болты крепления, фитинги 2 штуки, 

инструкция на русском языке

Артикул: БАК.11060

Гарантия:12 месяцев

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин.

Описание насоса перекачки топлива 220 В

Насос перекачки топлива 220 Вольт БАК.11060 предназначен для перекачки больших объемов дизельного 

топлива, керосина. Насос оснащен электродвигателем высокой мощности и адаптирован для подключения 

к бытовой электросети переменного тока с напряжением 220V и силой тока не более 2.5A. Благодаря 

наличию системы принудительного охлаждения насос способен работать беспрерывно в течение 

продолжительного времени. Следите за чистотой радиатора охлаждения и своевременно удаляйте с его 

поверхности посторонние загрязнители. Это позволит вашему насосу прослужить долго. Не вскрывайте 

самостоятельно защитный кожух вентилятора системы охлаждения во время работы насоса. Это может 

привести к получению травм.

Топливный насос 220V 550 Вт БелАК "Арес" не предназначен для перекачки легко воспламеняющихся 

жидкостей с высокой степенью летучести паров таких как: бензин, растворители, технические горючие 

спирты итд. Кроме того, не рекомендуется использовать данный насос для перекачки сильно вязких 

жидкостей таких как мазуты, синтетические смолы. Это может спровоцировать перегрев и поломку изделия. 

Запрещается перекачивать данным насосом воду. Перекачка воды может привести к коррозии элементов и 

выходу насоса из строя.

Вся продукция "БелАвтоКомплект" проходит обязательный контроль качества ОТК на заводе изготовителе. 

Насос перекачки дизельного топлива 220В БелАК БАК.11060 изготавливается на современном 

высокоточном оборудовании с применением передовых технологий и материалов. На все товары мы даём 

гарантию производителя.

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.11401 Насос для перекачки 

топлива и масел 220V 

40 л/мин БелАК

"Гермес"     

Технические характеристики

Ток питания: переменный, 220 V, 50 Гц

Мощность: 550 Вт

Частота вращения двигателя: 3200 об/мин

Охлаждение: принудительное воздушное

Скорость перекачивания: 40 л/мин

Тип жидкости: ДТ, биодизель, керосин, масло

Высота забора топлива: 5 м

Высота подъёма топлива: 10 м

Длина шнура питания: 1,5 м

Масса изделия: 9,3 кг

Комплектация: насос в сборе, фильтр грубой очистки, 3 хомута, болты крепления, фитинги 2 штуки, 

инструкция на русском языке

Ограничения по перекачке масел: SAE 20W/40 и менее вязкие при температуре: от -5 до +40℃.

Артикул: БАК.11401

Гарантия: 12 месяцев

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин.

Описание продукта

Компактный и мощный насос для перекачки топлива и масла 40 л/мин БелАК "Гермес" работает от 

стандартной электросети 220 В, что позволяет использовать оборудование для заправки автомобильного 

транспорта и перекачивания нефтепродуктов между резервуарами и БАК.ами практически в любых 

электрифицированных помещениях. Принудительное охлаждение агрегата исключает риск перегрева 

компонентов электродвигателя.

Непогружное насосное оборудование, предназначенное для перекачивания топлива и масла, размещается 

в стороне от емкостей. Для забора, транспортировки и выдачи жидкостей применяются 

специализированные шланги. Применение фильтров грубой очистки исключает риск загрязнения 

оборудования, обеспечивая быстрое выполнения запланированных операций.Благодаря системе 

принудительного охлаждения электрический насос для масла и топлива БелАК "Гермес" арт.:БАК.11401 

способен работать без остановки длительное время без риска перегрева электродвигателя и поломки 

насоса. Также, это позволяет перекачивать жидкости, имеющие собственную температуру до 60 градусов 

Цельсия

Этот товар имеет официальные награды:

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии 

"Автокомпонент года 2016"


