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Счет Параметр
1 SOLOLIFT2 C-3

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 97775317

Sololift2 C-3 – малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная
насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод (без фекалий) от тех
помещений в частных домах от которых сточные воды нельзя направить в канализацию самотеком.

Sololift2 C-3 обычно используется для:
• душевых кабинок, умывальников, ванн, стиральных машин (максимум 90°C) и посудомоечных машинок в
полуподвальных помещениях ниже уровня канализации, или в связи с ремонтом или модернизацией
существующих зданий, когда их месторасположение может быть на удалении от главного
канализационного стояка и недостаточно установить естественный уклон.

Sololift2 C-3 подходит для установки под умывальником, или особенно подходит для монтажа в
ограниченном пространстве в конструкциях возле стен и встроенных шкафов. Низкие уровни
включения/выключения подходят даже при использовании с душевым поддоном.

Компактная канализационная насосная установка укомплектована:
- Кабелем со штекером (смотрите технические данные)
- Горизонтальным или вертикальным подключением напорного патрубка с несколькими

переходниками для труб диаметром Ø22-40 мм
- Встроенным обратным клапаном
- Электродвигателем, «сухого» исполнения, с высоким КПД, включая тепловую защиту, реле уровня

и контроллер
- Приемные патрубки-эксцентрики (регулируемые по высоте) для труб диаметром Ø36 или 40
- Имеют возможность ручной защиты от засорения и отдельным дренажным подключением для

обслуживания
- Выпускным клапаном с защитой от перелива
- Проушинами для фиксации и монтажа

Конструкция установки в соответствии со стандартом EN12050-2, с уникальными свойствами, быстрый
монтаж, длительный срок эксплуатации и простая очистка.

Примечание: Напорный патрубок может подключаться вертикально или горизонтально. Вертикальная
установка зависит от системы (см. каталог или кривые характеристик)
Жидкость:
Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость
Максимальная температура жидкости: 75(90) °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:
Данные на фирменной табличке: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B
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Монтаж:
Вход насоса: 32/36/40, 36/40/50
Выход насоса: 22/25/28/32/36/40
Количество проводов: 3X0,75MM2

Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность - P1: 640 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В
Номинальный ток: 3.1 A
Cos phi - коэф-нт мощности: 0.9
Номинальная скорость: 2800 об/м
Класс защиты (IEC 34-5): IP44
Класс изоляции (IEC 85): F
Длина кабеля: 1.2 м
Тип кабеля: H05VV-F-3G
Тип кабельной вилки: SCHUKO

Другое:
Нетто вес: 7.75 кг
Брутто вес: 9.3 кг
Danish VVS No.: 614365632
Swedish RSK No.: 5886547
Finnish LVI No.: 4965315
Norwegian NRF no.: 9045711
Cтрана происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100
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