
 

«Плутон» - компактные насосы для замены масла!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супер-новинка в категории оборудования для перекачки топлива и масла! 

Многофункциональный и мобильный насос «Плутон» – выгодное решение для 

автолюбителя. Почему – подробно рассказываем в этом обзоре! 

Кому подойдет насос «Плутон»? 

Всем, кто ценит качество и предпочитает с умом расходовать средства на обслуживание 

автомобиля. Плановая замена масла – залог исправной и долговременной работы 

двигателя. С насосом «Плутон» не придется обращаться в сервисную мастерскую, ведь 

для работ не потребуется подъемник или смотровая яма. «Плутон» откачает старое 

масло из двигателя, сэкономит вам время и деньги! Насос  разработан специально для 

частного использования, отличается компактностью и простотой устройства.  

 



Где можно использовать? 

«Плутон» подойдет для откачки отработанного масла из двигателей легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов, скутеров, квадроциклов, моторных лодок, вилочных 
погрузчиков, тракторов, бензиновых, дизельных генераторов и сельскохозяйственной 
техники. Но на этом возможности насоса не заканчиваются!  

 «Плутон» можно успешно использовать и для перекачивания дизельного топлива и 
керосина. Компактный и экономичный насос совмещает в себе большой функционал. 

Мобильный и универсальный 

 «Плутон» представлен в двух вариациях – БАК.00132 напряжением 12В и БАК.00133 – 

24В. Так что «запитать» насос можно даже в полевых условиях, присоединив его к 

аккумулятору авто. 

Насос надежно защищен от перегрева. Внутри –  мотор с усиленной обмоткой, 

мощностью в 60 Вт, а корпус из прочного пластика устойчив к температурным 

деформациям. 

 

В комплекте все необходимое для работы 

Оборудование полностью готово к эксплуатации, в дополнительных деталях нет 

необходимости. Вместе с насосом в комплекте идут: 

 

 2 шланга из маслобензостойкого 

пластика со специальной уже 

присоединенной насадкой. 

 Хомуты крепления. 

 Удобные клеммы для подключения к 

аккумулятору. 

 

Пружинный провод клемм – отличное 

решение для компактного насоса. Такие 

провода отличаются хорошей гибкостью и 

эластичностью, устойчивы к холоду и 

огнестойки.  

 

 

На корпусе расположена кнопка включения/отключения питания. Все, что требуется от 

пользователя – присоединить шланги из комплекта к насосу и поместить их в емкость с 

маслом или топливом и сосуд для слива.  Далее – включить насос и наслаждаться, как 

насос сделает для вас всю работу!  

 



Гарантия 12 месяцев 

Мы даем год гарантии на насосы «Плутон», но уверены: гарантийный случай 

маловероятен. Насосы перекачки топлива «БелАК» давно зарекомендовали себя среди 

покупателей и экспертов.  

Выбирайте фирменное качество «БелАК»! 

 

 

Мы не придумываем ТУ! Мы соответствуем ГОСТу!  


