
BP 4 Garden Set

Комплект насоса для сада ВР 4 Garden Set. Идеально подходит для полива сада из 
бочки, колодца или цистерны. Встроенный термопредохранитель защищает насос от 
перегрева и гарантирует максимальную безопасность. Возможность немедленного 
применения благодаря наличию в комплекте вакуумно-стойкого спирального шлангу 
3,5 м (3/4"с резьбой G1) с фильтром и обратным клапаном. Присоединение насоса 
без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Большой 
ножной переключатель позволяет включать и насос без утомительных наклонов. Ис-
пользуемые материалы самого высокого качества и являются гарантией длительного 
срока службы. Компания Kärcher предлагает расширенную гарантию пять лет (требу-
ется регистрация насоса на сайте www.karcher.ru). Возможна установка электронного 
реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса (приобретает-
ся отдельно).
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BP 4 Garden Set

Технические характеристики
№ для заказа  1.645-352.0
Штрих-код (EAN)  4039784697737
Макс. мощность двигателя W 1000
Макс. производительность l/h 4000
Макс. высота подачи / давление m / bar 45 / 4,5
Высота всасывания m 8
Температура подачи, макс. °C 35
Вес без аксессуаров kg 9
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

mm 350 × 210 × 230

Соединительная резьба  G1

Комплектация
 1.645-352.0

Штрих-код (EAN)  4039784697737
Удобная ручка для переноски  –
Оптимизир. соединительный па-
трубок

 

Входной фильтр  –
Адаптер для кранов G1  
Термостат  
Удобный ножной выключатель  
Включая всасывающий шланг  
Включая набор для полива  –
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для BP 4 Garden Set
1.645-352.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Всасывающий шланг

Всасывающая гарнитура, 3,5 м 1 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 3/4", 25 
метров

2 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

3 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 4 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



Всасывающий шланг с обратным 
клапаном 7м G3/4

5 6.997-349.0 Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м 
G3/4 внутренняя резьба 

Всасывающий комплект для 
насосов 3.5 м

6 6.997-450.0 Готовый к присоеденению ваакумно-стойкий спиральный 
шланг с входным фильтром 

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

7 6.997-360.0 Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для 
гибкого соединия насоса с трубопроводом 

Соединители

Адаптер для насосов с резьбой 
G1

8 6.997-473.0 

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

9 6.997-359.0 Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя 
резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" 

Соединительный комплект (Basic) 10 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

11 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.



2-канальный адаптер для насо-
сов с резьбой G1

12 6.997-474.0 

Фильтр

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

13 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”

14 6.997-342.0 

Входной фильтр с обратным 
клапаном (Premium)

15 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

16 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

17 6.997-344.0 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для BP 4 Garden Set
1.645-352.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Другое

Блок защиты насосных станций 
водоснабжения от работы без 
воды

18 6.997-355.0 Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы 
без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока 
воды автоматически отключает насос.



Электронное реле давления с 
устройством защиты от “сухого 
хода”

19 6.997-357.0 Для дооснащения садового насоса до уровня домового 
автомата водоснабжения. Автоматически включает и 
выключает насос в зависимости от потребления воды. 
При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого 
хода" отключает насос во избежание его повреждения. С 
соединительной резьбой G1 (33,3 мм).



Поплавковый выключатель 20 6.997-356.0 Поплавковый выключатель автоматически включает и 
выключает насос в зависимости от уровня воды. Со 
специальным соединительным кабелем (10 м). В комбина-
ции с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для 
отключения насоса.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


