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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Товар, артикул

BRM-8880 - ручной алюминиевый роторный насос с 

механическим счетчиком MG-80 GESPASA
34050

Комплект ручного роторного лопастного насоса для топлива и

смазывающих материалов с механическим счетчиком.

Предназначен для установки на бочки 50 и 200 литров.

Производительность насоса 20 литров на 70 оборотов. Диаметр

всасывающей трубы - 32 мм. Диаметр подающего шланга - 25

мм.

BT-87 Самовсасывающий роторный насос на дрель 

GESPASA
00100

Эксцентриковый, самовсасывающий насос с пластиковыми

роликами и Небольшой насос может быть использован для

опорожнения бытовых емкостей: ванн, аквариумов, туалетных

бочков, стиральных машин, а также затоплений.

Перекачиваемые жидкости: дизельное топливо, вода,

гербициды, антифриз.

Адаптируем для любых профессиональных дрелей (2000/2500

оборотов/мин).

Максимальный диаметр подключаемого шланга - Ø21 мм.

Максимальная высота всасывания – 1,5 м (с дрелью

мощностью 650Вт, 2500 об./мин.)

Производительность – 20 л/мин (с дрелью мощностью 650Вт,

2500 об./мин.)

TMG-080 · Ручной сильфонный насос
04050

Ручной сильфонный насос, выполненный из пластика,

предназначенный для перекачки агресивных, химических

жидкостей, а также смазывающих веществ, топлива воды и 

TMG-150 · Ручной сильфонный насос

ООО « Снабжение-64» 
Адрес: 410001, г. Саратов 
Ново-Астраханское шоссе, дом 
№1 
Литер ДД 1, эт/офис 2/11 
Тел.+79030450466 
e-mail :   vip.snab64@mail.ru 
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04040

Ручной сильфонный насос, выполненный из пластика,

предназначенный для перекачки агресивных, химических

жидкостей, а также смазывающих веществ, топлива воды и 

BMP-1 - Ручной возвратно-поступательный поршневой 

насос GESPASA
04020

Ручной возвратно-поступательный насос. Предназначен для

перекачки дизеля, масла, бензина, спирта и растворителей.

Поставляется с держателем раздаточного пистолета,

предотвращающим загрязнение шланга и попадания грязи в

пистолет.

Технические характеристики:

Производительность: 1 литр за ход рычага

Вход: 1" (NPT)

Выход: 3/4" (NPT)

Шланг: 2,5 м Ø3/4" бензостойкий

Адаптер для горловины бочки 2"

Всасывающий патрубок: Ø33,5 мм x 1 м

Алюминиевый корпус

Вход из нержавеющей стали

IRON-50 230V AC - Самовсасывающий роторный лопастной 

электронасос для ДТ
00190

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для

дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-

pass. Двигатель насоса самовентилируемый, однофазный с

термозащитой, 50/60 Hz. Класс защиты IP-55. На входе

насосной камеры установлен встроенный нержавеющий фильтр

352 микрона. Оборудован люминесцентным выключателем

(Вкл/выкл) с защитой IP-55. 3 м электрический провод со

стандартной европейской вилкой. Диапазон рабочих 

IRON-50 12 VDC - Самовсасывающий роторный лопастной 

насос для ДТ GESPASA
00001

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для

дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-

pass. На входе насосной камеры установлен встроенный

нержавеющий фильтр 352 микрона. Потребление

электродвигателя - 18-24 А. Оборудован люминесцентным

выключателем (Вкл/выкл) с защитой IP-55. 2 м электрический 

IRON-50 24 VDC - Самовсасывающий роторный лопастной 

насос для ДТ GESPASA
00011
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Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для

дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-

pass. На входе насосной камеры установлен встроенный

нержавеющий фильтр 352 микрона. Потребление

электродвигателя - 9-17 А. Оборудован люминесцентным

выключателем (Вкл/выкл) с защитой IP-55. 2 м электрический 

IRON-75 230 VAC -  Самовсасывающий роторный лопастной 

электронасос для ДТ
00350

Самовсасывающий роторный лопастной электронасос для

дизельного топлива. Оборудован клапаном рециркуляции by-

pass. Двигатель насоса самовентилируемый, однофазный с

термозащитой, 50/60 Hz. Класс защиты IP-55. На входе

насосной камеры установлен встроенный нержавеющий фильтр

350 микрон. Оборудован люминесцентным выключателем

(Вкл/выкл) с защитой IP-55. 3 м электрический провод со

стандартной европейской вилкой. Диапазон рабочих 

BAG-800 230/400 V AC - Самовсасывающий взрывозащ-й 

трехфазный насос на пластине GESPASA
27520

Самовсасывающий электронасос со взрывозащитой с ременной

передачей на станине. Оборудован клапаном рециркуляции by-

pass. Двигатель насоса: трехфазный с термозащитой, 50 Hz.

Сертификат: II 2G EEx d IIB T3 - Certificate TÜV 04 ATEX 2488 X.

Потребление – 4,5-6 А. Класс защиты IP-55. Оборудован

выключателем (Вкл/выкл). Антикоррозийная обработка.

CG-150 230V AC - Центробежный насос для ДТ GESPASA
02050

Центробежный насос для дизельного топлива.

Производительность в зависимости от манометрической

высоты составляет от 100 до 500 л/мин., максимальная высота

подачи - 25 m.c.a. Высота всасывания с обратным клапаном - 6

м. Потребление электродвигателя - 5-9А. Двигатель

самовентилируемый монофазный 50 Hz. Защита от перегрева. 

IRON-50 Ex 230 VAC - Самовсасывающий роторный 

лопастной взрывозащ-й электронасос для бензина
10035

Самовсасывающий роторный лопастной взрывозащищенный

электронасос для бензина. Оборудован клапаном рециркуляции

by-pass. Двигатель насоса: однофазный с термозащитой, 50 Hz.

Сертификат: II 2G Ex d IIB T4 – Certificate 94/9/CE · LOM

15ATEX0124. Потребление – 1-2 А. Класс защиты IP-55.

Оборудован выключателем (Вкл/выкл). Антикоррозийная

обработка.

AG-800 230 VAC - Самовсасывающий роторный лопастной 

взрывозащ-й электронасос для бензина
10040
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Самовсасывающий роторный лопастной взрывозащищенный

электронасос для бензина. Оборудован клапаном рециркуляции

by-pass. Двигатель насоса: однофазный с термозащитой, 50 Hz.

Сертификат: II 2G Ex d IIB T4 – Certificate ISSeP08 ATEX051X.

Потребление – 2,3-3,5 А. Класс защиты IP-55. Оборудован

выключателем (Вкл/выкл). Антикоррозийная обработка.

PA-60 - Автоматический пистолет
47200G

Диаметр соединения Вход/выход	3/4" BSP (F)

Пропускная способность	60

Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо

PA-80 1" - Автоматический пистолет для неэтилированного 

бензина
47254

Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)

Пропускная способность	60

Тип перекачиваемой жидкости	Бензин

Гарантия	1 год

PA-80 - Автоматический пистолет для дизельного топлива
47210G

Диаметр соединения Вход/выход	3/4" BSP (F)

Пропускная способность	60

Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо

Гарантия	1 год

PSF-040 - Механический пистолет
47030

Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)

Пропускная способность	80

Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо

Гарантия	1 год

MG-80 - механический счетчик для ДТ
32000-CF00000

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 испанского

бренда разработан для некоммерческих целей. Он

устанавливается на оборудование с производительностью от 10

до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для

внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

более 1%).

MG-80A - механический алюминиевый счетчик
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32300-CF00000

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 испанского

бренда разработан для некоммерческих целей. Он

устанавливается на оборудование с производительностью от 10

до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для

внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

более 1%).

MG-80V - механический счечик с соединениями из витона
32070-CF00000

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 AVиспанского

бренда разработан для некоммерческих целей. Он

устанавливается на оборудование с производительностью от 10

до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для

внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

более 1%).

MG-80AV - механический алюминиевый счетчик с 

соединениями из витона
32340-CF00000

Счетчик дизельного топлива механический MG-80 испанского

бренда разработан для некоммерческих целей. Он

устанавливается на оборудование с производительностью от 10

до 90 литр/мин, обеспечивая достаточную для

внутрихозяйственных целей точность учёта (погрешность не

более 1%).

MGE-40 · 1/2" - Электронный шестеренчатый счетчик
32350-CF00000

Испанский производитель выпускает электронный счетчик

масла MGE-40 Gespasa, учитывающий количество переданного

горючего с погрешностью не более 0,5%. Это устройство

применяется для контроля не только масла, но и дизтоплива.

Прибор корректно работает в составе топливораздаточного

оборудования с невысокой производительностью – от 2 до 40

литр/мин.

FG-100 - Фильтр для ДТ с влагоотделением, прозрачная 

колба, 5 µm
39023

Фильтр для ДТ с влагоотделением с прозрачной колбой.

Способен перекачать до 500 000 литров (при нормальных

условиях). Оснащен сливным клапаном.

FG-100G - Фильтр для бензина, 5 µm
39071

Фильтр для бензина с влагоотделением. Способен перекачать

до 500 000 литров (при нормальных условиях). Оснащен

сливным клапаном.

FG-150 · Фильтр для бензина и ДТ с влагоотделением, 

прозрачная колба, 5 µm
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FG-300x2 - Фильтрующая установка с насосом BAG-800 

230/400 VAC pump, 50/15 µm с абсорб.

66153

Двухфазные комплекты фильтрации, предназначенные для

фильтрации топливных (дизельных, бензиновых, керосиновых и

масляных) резервуаров, с влагоотделением.

Комплект включает:

• Насос BAG-800

• Первая фаза: фильтрующий элемент - 50 мкм, Ø150x458 мм.

• Вторая фаза: фильтрующий элемент - 15 мкм с

влагоотделением.

• фиксированная платформа

• 2 ручных воздушных клапана

• 2 манометра, которые показывают, когда фильтр необходимо

заменить или очистить

• 2 выхода для отфильтрованной жидкости

• 2 входа для подключения сжатого воздуха для очистки

фильтров без демонтажа 

COMPACT 50M-230 - Заправочный модуль для ДТ с 

механическим счетчиком, пистолет автомат
28040-CF00000

Мобильная заправочная колонка произведена в Испании,

отличается высоким качеством сборки, надежности и

функциональности. Полностью готова к использованию –

необходимо только установить и подключить к источнику

питания и начать заправку дизельным топливом. ТРК имеет в

комплекте насос, механический счетчик учета ДТ,

автоматический раздаточный пистолет, двухслойный

антистатический шланг (4 м) с присоединительными фитингами.

Все оборудование собрано в качественном корпусе,

защищенном от коррозии.

66050

Фильтр для бензина и ДТ с влагоотделением с прозрачной

колбой высокой производительности. Способен перекачать до 1

млн. литров (при нормальных условиях). Объем фильтра - 10 л.

Автоматический дегазатор. Сливной клапан.

FG-300/15 - Алюминиевый микрофильтр с 

влагоотделением, 15 µm
66192

Фильтр для ДТ, биодизеля и бензина высокой

производительности с влагоотделением. 

KIT EQUIPE + MG 80 - Комплект для перекачки ДТ в метал. 

ящике с фильтром и мех. счетчиком
55050-CF00000



16 500,00 1 16 500,00

16 500,00 1 16 500,00

33 842,00 1 33 842,00

55 854,00 1 55 854,00

Со скидкой :

Мобильный перекачивающий модуль для дизельного топлива.

Включает в себя: 1. Самовсасывающий роторный лопастной

электронасос для ДТ IRON-50 12V DC. 2. PSF-040

Механический алюминиевый пистолет с поворотной муфтой 1" и

изогнутым выходным соплом. 3. 4-х метровый двухслойный

опресованный рукав диаметром 19 мм, диаметр соединения

вход/выход 1". 4. Донный фильтр с металлической сеткой из 

BATTERY KIT 24V DC - Мобильный перекачивающий модуль 

для ДТ Gespasa
14193-CF00001

Мобильный перекачивающий модуль для дизельного топлива.

Включает в себя: 1. Самовсасывающий роторный лопастной

электронасос для ДТ IRON-50 24V DC. 2. PSF-040

Механический алюминиевый пистолет с поворотной муфтой 1" и

изогнутым выходным соплом. 3. 4-х метровый двухслойный

опресованный рукав диаметром 19 мм, диаметр соединения

вход/выход 1". 4. Донный фильтр с металлической сеткой из 

S-50 230V AC - Комплект для перекачки ДТ на метал. 

пластине №4 с мех. счетчиком

Комплект для перекачки дизельного топлива. Состоит из: 1.

Самовсасывающий электронасос IRON-50 230V AC. 2. MG-80

механический счетчик. 3. FG-100 2-х литровый микрофильтр с

прозрачной колбой 5 микрон, с влагоотделением. 4. AS-5B -

закрывающийся металлический шкаф для работы в

экстремальных условиях с проемом для расположения шланга

снизу. Держатель пистолета для размещения внутри корпуса.

Фиксатор двери с ключом или навесной замок (навесной замок 

BATTERY KIT 12V DC - Мобильный перекачивающий модуль 

для ДТ Gespasa

Будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию на 

оборудование: каталоги, инструкции, сертификаты, габариты и пр.

Цены указаны на 15.04.2019 г., уточняйте у менеджеров компании, не является офертой 

30702-CF00000

Комплект для перекачки дизельного топлива со счетчиком на

пластине. Состоит из: 1. Самовсасывающий электронасос IRON-

50 230V AC. 2. Механический счетчик MG-80. 3. Металлическая

пластина №4. 

SAG-90 12 VDC + base no. 4 - Комплект для перекачки ДТ с 

мех. счетчиком на металлической пластине №4
30120-CF00000

Комплект для перекачки дизельного топлива со счетчиком на

металлической пластине №4. Состоит из: 1. Самовсасывающий

электронасос AG-90 12V DC. 2. Механический счетчик MG-80. 3.

Металлическая пластина №4.

14193-CF00000
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