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Зачем нам нужен насос? Если позволить себе пофи-
лософствовать на эту тему, то можно прийти к следую-
щему выводу: насос – это вода, вода это жизнь!

Получается, что если в ближайшее время в мире не 
будет придумано принципиально новое универсаль-
ное устройство для перекачивания воды, которое 
заменило бы по своей сути и функциональности все 
виды насосов, нам все равно придется пользовать-
ся разными видами насосов, совершенствовать их, 
улучшать технические характеристики, работать над 
уменьшением энергопотребления, увеличивать из-
носостойкость, стремиться к их бесконечной надеж-
ности и т.д.

Таким образом, хотим мы или нет, насосы находятся 
вокруг нас везде и обеспечивают нам комфортную 
жизнь.

При разработке номенклатурной линейки насосной 
техники «Экстра» использован опыт многолетней ра-
боты группы российских инженеров и менеджеров на 
российском рынке бытовых насосов.

В каталоге Насосная техника представлены практи-
чески все типы насосов используемые в бытовых це-
лях.

Также в перечне насосной техники представлены уни-
кальные для российского рынка насосы, работающие 
от напряжения 12В, и от аккумулятора. Эти насосы по-
зволяют перекачивать воду при отсутствии сетевого 
напряжения или в походе.

Мы с удовольствием представляем Вам наш новый 
каталог насосной техники. Мы также надеемся, что 
наш новый каталог тепловой техники на стр. 40-67 
Вам тоже понравится.

Экстра – 
мир насосов
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НАСОСЫ
ПОГРУЖНЫЕ 
ДРЕНАЖНЫЕ

СЕРИИ NSD

Насос погружной дренажный EXTRA 

СЕРИИ NSD бочковой

Насос погружной дренажный EXTRA 

СЕРИИ NSD

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос дренажный
Мощность насоса, Вт

NSD800

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос дренажный
Мощность насоса, Вт
Модификация:
B – насос бочковой

NSD250B

Предназначен для перекачивания малозагрязнённой (с включениями до 1 мм) воды. Снабжен поплав-
ковым выключателем, предотвращающим повреждение насоса в случае отсутствия воды, комплекту-
ется специальной трубкой длиной 75 см со штуцером съёмного соединения поливочного шланга.

Такой насос, с закреплённой на нём трубкой, позволяет установить его на дне бочки, например с до-
ждевой водой и, присоединив к штуцеру трубки шланг с поливочным пистолетом, осуществлять оро-
шение садового участка.

Предназначен для перекачивания дренажных, дождевых, грунто-
вых вод и других малозагрязнённых (с включениями до 1 мм) жид-
костей.

Снабжен поплавковым выключателем, предотвращающим по-
вреждение насоса в случае отсутствия воды. Обеспечивает напор 
до 30 метров. Корпус из нержавеющей стали повышает долговеч- 

ность и надёжность насосов.
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НАСОСЫ
ПОГРУЖНЫЕ 
ДРЕНАЖНЫЕ

СЕРИИ NSD

Насосы погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSD

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос дренажный
Мощность насоса, Вт
Модификация:
А – насос оснащен встроенным поплавковым 
           выключателем с возможностью его блокировки

NSD250A

Насосы погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSD

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос дренажный
Мощность насоса, Вт
Модификация:
S – материал корпуса насоса – нержавеющая сталь

NSD300S

Предназначены для откачивания дренажных, дожде-
вых и грунтовых вод из затопленных подвальных по-
мещений, для отвода фильтрационных отработанных, 
слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и 
бассейнов, как в быту, так и в промышленности.

Предназначены для откачивания дренажных, дожде-
вых и грунтовых вод из затопленных подвальных по-
мещений, для отвода фильтрационных отработанных, 
слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и 
бассейнов, как в быту, так и в промышленности.

Корпус из нержавеющей стали повышает долговеч-
ность и надёжность насосов.
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НАСОСЫ
ПОГРУЖНЫЕ 
ДРЕНАЖНЫЕ

СЕРИИ NSF

Насосы  погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSF

Насосы  погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSF

Предназначены для перекачивания дренажных, дождевых, грунто-
вых вод и других загрязнённых (с включениями до 35 мм) жидко-
стей.

Снабжены встроенным или внешним поплавковым выключате-
лем, предотвращающим повреждение насосов в случае отсутствия 

воды.

Предназначены для перекачивания дренажных, дождевых, грунто-
вых вод и других загрязнённых (с включениями до 35 мм) жидко-
стей.

Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим по-
вреждение насосов в случае отсутствия воды. Корпус из нержавею-

щей стали повышает долговечность и надёжность насосов.

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос фекальный
Мощность насоса, Вт
Модификация:
А – насос оснащен встроенным поплавковым 
          выключателем с возможностью его блокировки

NSF350A

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос фекальный
Мощность насоса, Вт
Модификация:
S – материал корпуса насоса – нержавеющая сталь

NSF450S
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НАСОСЫ
ПОГРУЖНЫЕ 
ДРЕНАЖНЫЕ

СЕРИИ NSB

Насосы погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSB

Насосы погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSB

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том 
числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлова-
нов, затопленных подвалов.

Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим по-
вреждение насосов в случае отсутствия воды. Чугунный корпус от-

личается повышенной механической и химической стойкостью.

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том 
числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлова-
нов, затопленных подвалов.

Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим по-
вреждение насосов в случае отсутствия воды. Чугунный корпус от-

личается повышенной механической и химической стойкостью.

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос погружной дренажный
Мощность насоса, Вт

NSB450

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос погружной дренажный
Мощность насоса, Вт

NSB1100

* поставляется только  в индивидуальной упаковке * поставляется только  в индивидуальной упаковке
** при снятом сетчатом основании насоса
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НАСОСЫ
ПОГРУЖНЫЕ 
ДРЕНАЖНЫЕ

СЕРИИ NSB

Насосы погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSB со встроенным ножом

Насосы погружные дренажные EXTRA 

СЕРИИ NSB с измельчающим механизмом

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том 
числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлова-
нов, затопленных подвалов.

Встроенный нож позволяет измельчать волокнистые включения. 
Снабжены поплавковым выключателем, предотвращающим по-
вреждение насосов в случае отсутствия воды.

Чугунный корпус отличается повышенной механической и химиче-

ской стойкостью.

Предназначены для перекачивания сильно загрязнённых (в том 
числе канализационных) жидкостей, водоотвода из шахт, котлова-
нов, затопленных подвалов.

Встроенный измельчающий механизм позволяет пропускать через 
себя значительно загрязнённую воду и увеличивает долговечность 
насосов. Снабжены поплавковым выключателем, предотвращаю-
щим повреждение насосов в случае отсутствия воды.

Чугунный корпус отличается повышенной механической и химиче-

ской стойкостью.

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос погружной дренажный
Мощность насоса, Вт
G – оснащен измельчающим механизмом

NSB900G

* поставляется только  в индивидуальной упаковке * поставляется только  в индивидуальной упаковке

Маркировка имеет следующую структуру:

Насос погружной дренажный
Мощность насоса, Вт
N – оснащен вращающимся ножом

NSB1100N
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