Все модели из нового типоряда канализационных насосов Сололифт2
Грундфос по производительности и универсальности, по современному уровню
комфорта значительно превышает любую другую канализационную установку.
Новая линейка насосов Sololift 2 состоит из пяти моделей, которые охватывают
все возможные варианты применеия и установки
Канализационная установка Sololift 2 WC-1
Насос Sololift 2 WC-1 – это компактная
автоматическая канализационная установка,
оснащенная насосом с резущим механизмом, с одним
дополнительным входным штуцером.
Канализационная насосная установка Сололифт 2 WC1 предназначена для откачивания сточных вод из
раковины и стоков (содержащих фекалии и туалетную
бумагу) из унитаза, имеющего горизонтальный выход,
из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.
Преимущества канализационной установки Сололифт 2 WC-1 Мощный
профессиональный насос измельчителя Легкое и чистое
обслуживание.Компактность
Применения канализационной насосной установки Sololift 2 WC-1 Туалеты
раковины писсуары биде душевые кабины
Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 WC-1
Максимальный напор

8.5 м

Пропускная способность

8.94 куб. м/час

Напряжение сети

220/230 В

Потребляемая мощность

620 Вт

Число водозаборных точек

1

Качество воды

грязная

Допустимая температура жидкости

до 50°C

Режущая насадка

есть

Диаметр разъема соединения

1.5»

Длина сетевого шнура

1.2 м

Установка насоса

горизонтальная

Вес

7.3 кг

Канализационная установка Sololift 2 WC-3
Насос Sololift 2 WC-3 – это компактная автоматическая
канализационная установка, оснащенная насосом с
резущим механизмом, с тремя дополнительными
входными штуцерами.
Канализационная насосная установка Сололифт 2 WC1 предназначена для откачивания бытовых сточных
вод из душевой кабины, биде, раковины, а также
канализационных стоков (содержащих фекалии и

туалетную бумагу) из унитаза, имеющего горизонтальный выход, из мест, откуда
невозможно их отведение самотеком.
Применения канализационной насосной установки Sololift 2 WC-3 туалеты
раковины, писсуары, биде, душевые кабины
Преимущества канализационной установки Сололифт 2 WC-3 Мощный
профессиональный насос измельчителя Легкое и чистое обслуживание
Компактность
Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 WC-3
Максимальный напор

8.5 м

Пропускная способность

8.94 куб. м/час

Напряжение сети

220/230 В

Потребляемая мощность

620 Вт

Число водозаборных точек

3

Качество воды

грязная

Допустимая температура жидкости

до 50°C

Режущая насадка

есть

Диаметр разъема соединения

1.5»

Длина сетевого шнура

1.2 м

Установка насоса

горизонтальная

Вес

7.3 кг

Канализационная установка Sololift 2 СWC-3
Насос Sololift 2 СWC-3 – это компактная автоматическая
канализационная установка, оснащенная насосом с
резущим механизмом, с тремя дополнительными
входными штуцерами. Модель подходит для
современного монтажа в стене. то установка,
предназначенная для откачки бытовых сточных вод из
душевой кабинки, раковины и настенного писсуара.
Модель подходит для современного монтажа в стене.
Канализационная насосная установка Сололифт 2 СWC-3 предназначена для
откачивания бытовых сточных вод из душевой кабины, раковины, писуара, а также
канализационных стоков (содержащих фекалии и туалетную бумагу) из
настенного унитаза, из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.
Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 СWC-3
Максимальный напор

8.5 м

Пропускная способность

8.94 куб. м/час

Напряжение сети

220/230 В

Потребляемая мощность

620 Вт

Число водозаборных точек

3

Качество воды

грязная

Допустимая температура жидкости

до 50°C

Режущая насадка

есть

Диаметр разъема соединения

1.5»

Длина сетевого шнура

1.2 м

Установка насоса

горизонтальная

Вес

7.3 кг

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 СWC-3 Мощный
профессиональный насос измельчителя Легкое и чистое обслуживание
Компактность
Применения канализационной насосной установки Sololift 2 СWC-3
настенные унитазы раковины писсуары душевые кабины
Канализационная установка Sololift 2 C-3
Насос Sololift 2 C-3 – это компактная автоматическая
канализационная установка с тремя входными
штуцерами.
Канализационная насосная установка Sololift 2 C-3
предназначена для откачивания бытовых сточных вод
температурой до 90°С из стиральной машинки,
посудомоечной машины, кухонной мойки, ванны, душа
или раковины, из мест, откуда невозможно их отведение самотеком.
Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 C-3
Максимальный напор

8.5 м

Пропускная способность

14.4 куб. м/час

Напряжение сети

220/230 В

Потребляемая мощность

640 Вт

Число водозаборных точек

3

Качество воды

грязная

Допустимая температура жидкости

до 90°C

Режущая насадка

нет

Диаметр разъема соединения

1.5»

Длина сетевого шнура

1.2 м

Установка насоса

горизонтальная

Вес

6.6 кг

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 C-3 Мощный насос с
варьируемым пуском Легкое и удобное обслуживание Очень компактный

Применения канализационной насосной установки Sololift 2 C-3 Ванны
раковины душевые кабины биде стиральные машины посудомоечные машины
Канализационная установка Sololift 2 D-2
Насос Sololift 2 D-2 – это компактная автоматическая
канализационная установка с двумя входными
штуцерами.
Канализационная насосная установка Sololift 2 D-2
предназначена для откачивания бытовых сточных вод из
душа или раковины. Устанавливается ниже или рядом с
душевой кабиной или раковиной.
Технические характеристики канализационной установки Sololift 2 D-2
Максимальный напор

5.5 м

Пропускная способность

7.14 куб. м/час

Напряжение сети

220/230 В

Потребляемая мощность

280 Вт

Число водозаборных точек

2

Допустимая температура жидкости

до 50°C

Режущая насадка

нет

Диаметр разъема соединения

1.5»

Длина сетевого шнура

1.2 м

Установка насоса

горизонтальная

Вес

4.3 кг

Преимущества канализационной установки Сололифт 2 D-2 Низкий уровень
пуска Легкое и удобное обслуживание Сверхкомпактный
Применения канализационной насосной установки Sololift 2 D-2 Раковины
душевые кабины
Канализационноя установка Sololift 2 WC-1 Насос Сололифт 2 WC1
Канализационноя установка Sololift 2 WC-3 Насос Sololift 2 WC3 компактная
автоматическая канализационная установка. Канализационная установка Sololift 2
СWC-3, Купить со склада в Киеве насос Sololift 2 C3, Применения
канализационной насосной установки Sololift 2 C-3 ванны раковины душевые
кабины биде стиральные машины посудомоечные машины насос Sololift 2 D2
Раковины душевые кабины канализационная установка Sololift 2 D2 Насос для
унитаза раковины стиральной машины

