
Насосы перекачки топлива – Погружные

Погружные насосы работают ниже уровня рабочей жидкости. Для перекачки небольших объёмов ДТ в бытовых

условиях удобен погружной самовсасывающий центробежный насос. Он подключается к автомобильным

аккумуляторам и потребляет энергию в 12 или 24 Вольта.

Такие насосы представлены в торговой линейке «БелАК», и отличаются между собой диаметром. Например,

помпы диаметром 38 мм предназначены для канистр и баков с узкой горловиной, 50 мм – для больших ёмкостей. При

этом можно выбрать модели со встроенным фильтром очистки от примесей, съемным или без него.

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.00075 Насос перекачки 

топлива погружной 

12V D50 "БелАК" 

съёмный фильтр

Насос погружной самовсасывающий центробежный 12 вольт производства "БелАвтоКомплект" 

предназначен для перекачки различных технических жидкостей, таких как: дизельное топливо / керосин; 

антифриз, из различных ёмкостей.

Закажите этот товар прямо сейчас и мы бесплатно доставим его до выбранной вами транспортной 

компании. Для жителей города Санкт-Петербург осуществляется курьерская доставка товара. Стоимость 

доставки – 500 рублей. Так же вы можете забрать свой заказ самостоятельно с нашего склада в г. Санкт-

Петербург.

Технические характеристики:

Напряжение: 12V

Сила тока: 7A

Скорость перекачки: 35 л/мин

Диаметр насоса: 50 мм

Тип жидкости: дизель/керосин

Длина шнура: 4 м

Высота подъёма топлива: до 2 метров

Диаметр выходного патрубка:18 мм

Масса изделия: 0,62 Кг

Артикул: БАК.00075 

Гарантия: 6 месяцев 

Отличительные характеристики насосов «БелАвтоКомплект»:

Насечки на патрубке, которые способствуют надежному креплению шланга на насосе;

Дополнительная комплектация насоса хомутом для герметичного соединения со шлангом;

Дно насоса оснащено фильтром грубой очистки, который предохраняет насос от попадания внутрь 

посторонних элементов;

Фильтр является съемным и легко чистится и промывается;

Также насос оснащен тремя упорами позволяющими работать в вертикальном положении стоя на дне 

емкости, предотвращая присасывание к дну.

Этот товар имеет официальные награды:

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

"Автокомпонент года 2016".

Фото Артикул Наименование Описание
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БАК.00074 Насос перекачки 

топлива погружной 

24V D50 "БелАК" 

съёмный фильтр

Насос погружной центробежный 24 вольта "БелАК" арт.: БАК.00075 предназначен для перекачки различных 

жидкостей, таких как: дизельное топливо / керосин.

Закажите этот товар прямо сейчас и мы бесплатно доставим его до выбранной вами транспортной 

компании. Для жителей города Санкт-Петербург осуществляется курьерская доставка товара. Стоимость 

доставки - 500 рублей. Так же вы можете забрать свой заказ самостоятельно с нашего склада в г. Санкт-

Петербург.

Технические характеристики:

Напряжение: 24 V

Сила тока: 7 A

Диаметр насоса: 50 мм

Скорость перекачки: 35 л/мин

Тип жидкости: дизель/керосин

Длина шнура: 4 м

Высота подъёма топлива: до 2 метров

Диаметр выпускного патрубка: 18 мм

Масса изделия: 0,62 кг

Артикул:БАК.00074

Гарантия: 6 месяцев

Отличительные характеристики насосов «БелАК»:

-насечка на патрубке, обеспечивающая надежное крепление шланга на насосе;

-дополнительная комплектация изделия металлическим винтовым хомутом для герметичного сочленения 

насоса со шлангом;

-дно насоса имеет фильтр грубой очистки, который защищает насос от попадания внутрь посторонних 

механических загрязнителей;

-фильтр является съемным и легко заменяется, чистится или промывается;

-насос оснащен тремя упорами внизу корпуса, позволяющими работать в вертикальном положении и 

предотвращающими присасывание насоса к дну резервуара.

Описание и способ применения изделия:

Насос для перекачки топлива погружной самозасасывающий центробежный "БелАК" БАК.00075 

предназначен для использования в ёмкостях ниже уровня перекачиваемой жидкости. Во время работы 

насос должен быть постоянно погружен в перекачиваемую жидкость. Нельзя использовать насос вхолостую. 

При длительном использовании не рекомендуется давать насосу непрерывно работать более 30 минут. 

Через каждые пол часа использования необходимо делать перерывы в работе продолжительностью 10 

минут. В противном случае насос может перегреться и сломаться.

Порядок применения погружного насоса:

1. Присоединить шланг для выдачи топлива.

2. Поместить насос с подсоединённым шлангом в ёмкость с перекачиваемой жидкостью.

3. Поместить свободный конец шланга выдачи топлива в ёмкость в которую будет осуществляться 

перекачка.

4. Подключить питание насоса. Возможно подключение к аккумуляторной батарее автомобиля или 

аналогичному источнику питания с напряжением 24 Вольта.

!ВНИМАНИЕ!Насос не предназначен для перекачки легко воспламеняющихся жидкостей с высокой 

летучестью (бензин, растворители, горючие спирты). Это может привести к возгоранию и выходу из строя 

насоса перекачки топлива. Нельзя использовать насос для перекачки воды. Возможно коррозионное 

повреждение устройства.
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Каждый насос проходит контроль качества ОТК на заводе изготовителе. На заводе по производству насосов 

для перекачки топлива "БелАК" внедрена международная система менеджмента качества ISO 9001:2008. 

Товар протестирован для использования в Российской Федерации и Таможенного союза, имеет 

соответствующий сертификат соответствия требованиям безопасности и заявленным техническим 

характеристикам "ЕАС".

В производстве товаров "БелАвтоКомплект" применяются современные технологии и передовые 

материалы. Вся продукция марки "БелАК" изготавливается на современных автоматизированных 

производственных линиях под контролем высококлассных специалистов.

Комплект поставки: 

Насос перекачки топлива погружной самозасасывающий центробежный "БелАК" в сборе - 1 штука. Хомут 

металлический винтовой - 1 штука.

Этот товар имеет официальные награды:

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

"Автокомпонент года 2016«

.

БАК.17550 Насос перекачки 

топлива погружной 

12V D50 "БелАК" 

несъёмный фильтр

Насос перекачки топлива погружной центробежный 12V БАК.17550 производства компании 

"БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина, а также заправки 

транспортных средств в полевых условиях.

Технические характеристики: 

Тип насоса: погружной центробежный

Тип перекачиваемой жидкости: дизельное топливо, керосин

Производительность: 32 л/мин

Напряжение:12 V

Ток: 7А

Диаметр насоса: 50 мм. 

Диаметр патрубка: 18 мм. 

Высота подачи топлива: 2 м. 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты. 

Код для заказа (артикул): БАК.17550 

Гарантия: 6 месяцев. 

Насос для перекачки топлива 50 мм. 12V, описание продукта:

Насос для перекачивания дизельного топлива погружной диаметром 50 мм. предназначен для работы в 

ёмкости ниже уровня перекачиваемой жидкости. Электродвигатель устройства охлаждается потоком 

проходящего топлива и потому запрещается включать насос "на сухую". Также, во избежание перегрева 

двигателя насоса перекачки топлива при продолжительном использовании рекомендуется давать 

устройству отдых 5-10 минут каждые пол часа работы. Соблюдение этих несложных правил эксплуатации 

позволит существенно продлить срок службы насоса. 
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Конструкция самого изделия очень проста и в то же время эффективна и надёжна. Внутри стального 

корпуса размещён центробежный насос с электроприводом. Перекачиваемая жидкость засасывается 

внутрь корпуса через заборное отверстие на дне цилиндра насоса за счёт быстрого вращения лопастей 

повёрнутых под определённым углом (аналогично винту мотора катера) и под давлением выбрасывается 

через выходной патрубок. К патрубку подключается шланг, свободный конец которого опускается в ёмкость 

для перекачивания. Рекомендуется следить за плотностью соединения шланга и патрубка выдачи топлива 

и дополнительно укреплять соединение винтовым хомутом для максимальной эффективности рабочего 

процесса. 

Для того чтобы купить насос перекачки топлива 50 мм. 12 Вольт просто добавьте его в корзину, пройдите до 

конца процедуру оформления заказа и наш специалист свяжется с вами в течении одного рабочего для 

подтверждения заказа и согласования условий доставки товара.

Этот товар имеет официальные награды:

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

"Автокомпонент года 2016".

БАК.17450 Насос перекачки 

топлива погружной 

24V D50 "БелАК" 

несъёмный фильтр

Насос перекачки топлива погружной центробежный 24V БАК.17450 производства компании 

"БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина, а также заправки 

транспортных средств в полевых условиях.

Технические характеристики: 

Тип насоса: погружной центробежный

Тип перекачиваемой жидкости: дизельное топливо, керосин

Производительность: 32 л/мин

Напряжение: 24 V

Ток: 7А

Диаметр насоса: 50 мм. 

Диаметр патрубка:18 мм. 

Высота подачи топлива: 2 м. 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты. 

Код для заказа (артикул): БАК.17450 

Гарантия: 6 месяцев. 

Насос для перекачки топлива 50 мм. 24V, описание продукта:

Насос электрический погружной БАК.17450 диаметром 50 мм. предназначен для подключения к источнику 

питания постоянного тока номинальным напряжением 24 Вольта. Насос оборудован несъёмным фильтром 

грубой очистки топлива, ножками в нижней части для предотвращения присасывания устройства к дну 

ёмкости с топливом, зажимами "крокодильчиками" для подключения к источнику питания и выключателем 

на электрическом шнуре. 

Этот товар имеет официальные награды:

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

"Автокомпонент года 2016".
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БАК.17538 Насос перекачки 

топлива погружной 

12V D38 "БелАК" 

несъёмный фильтр

Насос для перекачки топлива погружной 12 V малого диаметра (38 мм.) БАК.17538 производства компании 

"БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина из различных ёмкостей, 

включая пластиковые и металлические канистры и другие сосуды с небольшим размером горловины.

Технические характеристики: 

Тип насоса: погружной центробежный

Тип перекачиваемой жидкости: дизельное топливо, керосин

Производительность: 20 л/мин

Напряжение: 12 V

Ток: 7А

Диаметр насоса: 38 мм. 

Диаметр патрубка:16 мм. 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты. 

Код для заказа (артикул): БАК.17538 

Гарантия: 6 месяцев. 

Вы можете купить погружной насос перекачки топлива 12В 38 мм. БАК.17538 прямо сейчас просто добавив 

товар в корзину и закончив процедуру оформление заказа на сайте. Наш менеджер свяжется с вами в 

течении одного рабочего дня с момента оформления заявки для согласования условий оплаты и доставки 

данного товара. Желающим приобрести насосы перекачки топлива оптом рекомендуем ознакомиться с 

информацией расположенной в нижней части данной страницы. 

Насос для перекачки топлива 38 мм., описание продукта:

Погружной центробежный насос перекачки топлива "БелАвтоКомплект" 38 мм. 12 Вольт разработан 

специально для перекачивания дизельного топлива либо керосина из канистр и ёмкостей с узкой 

горловиной. Насос обладает высокой производительностью (20 литров в минуту), надёжен и неприхотлив в 

работе. 

Дабы использование насоса перекачки было безопасным, а само изделие не вышло из строя раньше 

положенного срока следует обратить особое внимание на следующие правила эксплуатации насоса: 

Насос предназначен только для перекачки дизельного топлива и керосина. Запрещается перекачивать 

бензин, растворители, горючие спирты и другие легковоспламеняющиеся жидкости с высокой степенью 

летучести паров. Это опасно и может привести к возгоранию.

Запрещается перекачивать данным насосом воду. Перекачивание воды безопасно само по себе, но может 

привести к выходу устройства из строя по причине окисления металлических деталей центробежного 

насоса.

Двигатель погружного насоса перекачки топлива охлаждается потоком проходящей жидкости и потому 

строго запрещается использовать насос в холостую. Это может вызвать перегрев и поломку изделия.

При продолжительном использовании во избежание перегрева рекомендуется делать перерывы в работе 

каждые 15-20 минут. Рекомендуемая продолжительность таких перерывов 10 минут. За это время 

электродвигатель насоса полностью охладится.

Этот товар имеет официальные награды:

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

"Автокомпонент года 2016".
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БАК.17438 Насос перекачки 

топлива погружной 

24V D38 "БелАК" 

несъёмный фильтр

Насос для перекачки топлива погружной 24 V диаметром 38 мм. БАК.17438 производства компании 

"БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина из различных ёмкостей, 

включая пластиковые и металлические канистры и другие сосуды с небольшим размером горловины.

Технические характеристики: 

Тип насоса: погружной центробежный

Тип перекачиваемой жидкости: дизельное топливо, керосин

Производительность: 20 л/мин

Напряжение: 24 V

Ток: 7А

Диаметр насоса: 38 мм. 

Диаметр патрубка:16 мм. 

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты. 

Код для заказа (артикул): БАК.17438 

Гарантия: 6 месяцев. 

Насос для перекачки топлива 38 мм. 24V, описание продукта:

Погружной насос для перекачивания топлива БАК.17438 диаметром 38 мм. предназначен для работы в сети 

постоянного тока с напряжением 24 Вольта и силой тока 7 Ампер. Не допускается подключение устройства 

к сетям переменного тока. Насос не имеет встроенного фильтра грубой очистки и потому не рекомендуется 

использовать его для перекачивания жидкостей с большим количеством посторонних механических 

загрязнителей. 

Краткая инструкция по применению погружного насоса перекачки топлива:

Для перекачки жидкости необходимо: 

Присоединить шланг для выдачи топлива к насосу (шланг в комплект не входит).

Поместить насос с подсоединённым шлангом в ёмкость с топливом, свободный конец шланга опустить в 

тару для перемещаемой жидкости.

Подключить питание насоса. Возможно подключение аккумуляторной батареи автомобиля с напряжением 

24V, либо другого аналогичного источника питания.

Перевести переключатель режимов работы на проводе питания в положение "Включено", после чего 

начнётся процесс перекачивания топлива.

В процессе работы следите за тем чтобы корпус насоса для перекачки топлива 24V был постоянно 

погружен в перекачиваемую жидкость. Не допускайте работы устройства в холостую продолжительностью 

более 5 минут. Это может привести к перегреву электродвигателя и поломке изделия.

При перемещении больших объёмов топлива рекомендуется делать паузы в работе с интервалом в 15-20 

минут. Рекомендуемая продолжительность паузы – 10 минут. Такой режим работы позволит исключить 

вероятность перегрева двигателя насоса и существенно продлит срок службы изделия.

Запрещено использовать погружной насос для перекачки топлива "БелАвтоКомплект" для перекачивания: 

бензина; моторных и трансмиссионных масел, топочного мазута, а также других сильно вязких жидкостей; 

растворителей; горючих спиртов; сильных кислот, а также воды.

Этот товар имеет официальные награды:

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

"Автокомпонент года 2016".


