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МОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ЛЮБЫХ  
ЗАДАЧ

Иногда возникает срочная необходимость в 
универсальном насосе. Какими бы разнообразными 
ни были мобильные насосные агрегаты фирмы 
Börger, у них есть одна общая черта – они 
изготавливаются в соответствии с Вашими 
потребностями.

В каждом мобильном агрегате воплощён опыт изготовления многих 
сотен насосов. При этом мы предлагаем Вам  комплексное решение, 
включающее в себя насосное оборудование, систему управления и 
подвижную базу.

В зависимости от области применения, роторы могут приводиться 
в движение электродвигателем, гидравлическим приводом, 
двигателем внутреннего сгорания или карданным валом 
транспортного средства.

Любой мобильный насос: насос на 
ручной тележке, переносной насос или 
высокопроизводительный насос на прицепе 
– всегда готов к эксплуатации. Следует 
только подсоединить шланги и 
включить двигатель.
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НАСОС НА РУЧНОЙ 
ТЕЛЕЖКЕ

НАСОС ДЛЯ 
АВТОЦИСТЕРНЫ

МОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ

В каждом мобильном агрегате воплощён опыт изготовления многих 
сотен насосов. При этом мы предлагаем Вам комплексное решение, 
включающее в себя насосное оборудование, передвижную базу и 
систему управления. В зависимости от области применения роторы 
могут приводиться в движение электромотором, гидравлическим 
двигателем, двигателем внутреннего сгорания или валом отбора 
мощности.

НАСОС НА РУЧНОЙ ТЕЛЕЖКЕ
Компактные насосы на ручной тележке удобно транспортировать к 
месту эксплуатации. Насос в алюминиевом исполнении можно донести 
даже в сложнодоступные места. Несмотря на компактность насосов, 
они имеют большую производительность.

НАСОС ДЛЯ АВТОЦИСТЕРНЫ
Ежедневно в пути находятся тысячи автоцистерн и перевозят 
жидкости из точки А в точку В. Не всегда на месте назначения есть 
подходящий насос, чтобы опорожнить или наполнить цистерну. В 
данном случае можно использовать роторно-лопастные насосы фирмы 
Börger. Благодаря высокой производительности, компактности и 
реверсивности, наши насосы превосходно подходят для установки 
непосредственно на автоцистерну.

МОБИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
Если необходима высокая производительность, можно применить 
насос Börger, производительностью до 1.500 м3/ч, смонтированный на 
грузовом или легковом прицепе. В качестве альтернативы мобильный 
насос можно транспортировать к месту эксплуатации при помощи 
погрузчика или трактора. Благодаря удобным элементам управления, 
работа насоса очень просто регулируется. Контроль работы насоса 
может осуществляться по нескольким параметрам. Любой тип насоса 
фирмы Börger можно изготовить во взрывозащищённом исполнении.

Иногда возникает срочная необходимость в универсальном 
насосе. Благодаря своей компактной конструкции роторно-
лопастные насосы фирмы Börger идеально подходят для 
мобильного применения. Какими бы разнообразными ни были 
мобильные насосные агрегаты фирмы Börger, у них есть одна 
общая черта - они изготавливаются в соответствии с Вашими 
потребностями.
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