STP-250 Насос для душа
Описание:
Универсальный
канализационный
насос
STP-250 разработан
для
подключения умывальника, душевой кабины и биде, как в ванной комнате
так и на кухне (использовать с рукомойником). Основное предназначение
насоса, откачка сточных вод до сточной системы помещения, с
возможностью
подъема
на
высоту
до
5
метров.
Насос STP-250 предназначен для откачки сточных вод из душа и раковины.

Характеристики:














Мощность электродвигателя 250 Вт
Два подключения (душ, раковина)
Горизонтальная длина сброса до 50 метров
Высота подъема до 5 метров
Производительность до 80 л/мин
Максимальный входной поток 15 л/мин
Мин. темп. воды: +2° С
Макс. темп. воды +50° С
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Заглушки и хомуты на все входы в комплекте
Диаметр подключения раковины, душа 40 мм
Габаритные размеры (ш/г/в) 348/172/158 мм
Вес 6 кг

STP-100 LUX Туалетный насос измельчитель
Описание:
Насос измельчитель
STP-100 Люкс предназначен для подсоединения
напольного унитаза (задействован один из патрубков диаметром 100 мм). Два
других патрубка (верхний и боковой) диаметром 40 мм - предназначены для
подсоединения дополнительно одного или двух устройств (раковины, душа,
умывальника, стиральной или посудомоечной машины) на выбор.

Характеристики:















Мощность 600 Вт
Три подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса до 90 м
Высота подъема максимальная до 9 м
Производительность максимальная 200 л/мин
Мин. темп. воды: 1° С
Макс. темп. воды 90° С
Напряжение: 220В / 50 Гц
Габариты (ш/г/в) 425/195/290 мм
Вес 9 кг
Возможно подключение стиральной
и посудомоечной машин
Заглушки на все входы в комплекте
Диаметр подключения унитаза 100 мм
Диаметр подключения раковины и душа 40 м

STP-400 LUX Туалетный насос измельчитель
Описание:
Туалетный насос STP-400 LUX - с измельчителем, поэтому его можно
подсоединять к унитазу. Для этого подключения он имеет входной патрубок
диаметром 4" (100 мм). Унитаз должен иметь горизонтальный выход.
Также у насоса STP-400 есть еще два дополнительных патрубка на вход
диаметром 1,5" (40 мм) каждый. К ним можно подвести слив от
умывальника, раковины, душа или ванной, т.е. от одного или совместно двух
сантехприборов.

Характеристики:
















Мощность 400 Вт
Три подключения (душ, унитаз, раковина)
Горизонтальная длина сброса до 80 метров
Высота подъема до 8 метров
Производительность до 145 л/мин
Мин. темп. воды: +2° С
Макс. темп. воды +50° С
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Низкий уровень шума
Габаритные размеры (в/ш/г) 266/430/241 мм
Вес с упаковкой - 6,8 кг
Заглушки на все входы в комплекте
Металлический нож- измельчитель
Диаметр подключения унитаза 100 мм
Диаметр подключения раковины, душа 40 мм

STP-200 Туалетный насос измельчитель (боковое подключение
туалета)
Описание:
Канализационный насос измельчитель STP 200 lux предназначен для отвода
сточных вод с унитаза, раковины и душевой кабины. Возможно
одновременное подключение: душа, раковины, туалета.

Характеристики:
















Мощность 400 Вт
Три подключения (душ, унитаз, раковина)
Горизонтальная длина сброса до 80 метров
Высота подъема до 8 метров
Производительность до 145 л/мин
Мин. темп. воды: +2° С
Макс. темп. воды +50° С
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Низкий уровень шума
Габаритные размеры (в/ш/г) 266/484/194 мм
Вес с упаковкой - 6,8 кг
Заглушки на все входы в комплекте
Металлический нож - измельчитель
Диаметр подключения унитаза 100 мм
Диаметр подключения раковины, душа 40 мм

STP-800 для тяжелых узлов. Туалетный насос измельчитель.
Для ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ.
Описание:
STP-800для тяжелых условий канализационная установка снабженная
насосом большой мощности, позволяющим отводить стоки с максимальной
эффективностью на случай их интенсивного образования.
Один вход рассчитан под унитаз, а два других под простые стоки от ванных,
душа, раковин на выбор. Идущий в комплекте обратный клапан не позволяет
жидкости вернуться обратно в насосную установку.

Характеристики:















Мощность 800 Вт
Три подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса до 90 м
Высота подъема максимальная до 9 м
Производительность максимальная 150 л/мин
Минимальная температура воды: +2° С
Максимальная температура воды: +35° С
Напряжение / Частота: 220 В / 50 Гц
Габариты (в/ш/г) 292/513/259 мм.
Вес: 12 кг
Заглушки на все входы в комплекте
Металлические ножи для измельчения
Диаметр подключения унитаза 100 мм
Диаметр подключения раковины и душа 40 мм

STF-500 LUX Туалетный насос измельчитель встроенный в
УНИТАЗ.
Описание:
Туалетный насос-измельчитель (комплект унитаза со встроенным
насосом) STF-500 Lux предназначен для личного использования в квартирах
и частных домах. Основное предназначение насоса откачка сточных вод до
сточной системы помещения, с возможностью подъема на высоту до 8
метров.
Туалетный насос-измельчитель STF-500 ЛЮКС используется для отвода
сточных вод унитазов, раковин, душевых кабин.
Туалетный насос STF-500 ЛЮКС предназначен исключительно для
бытового, индивидуального использования.

Характеристики:












Мощность электродвигателя 400 Вт
Горизонтальный сброс до 80 метров
Высота подъема до 8 метров
Производительность до 100 л/мин.
Диапазон температуры воды: +2 +35° С
Напряжение: 220 В, 50 Гц.
Металлические ножи для измельчения
Диаметр подключения к унитазу 100 мм.
Диаметр выходного патрубка 40 мм.
Габаритные размеры (в/ш/г) 285/264/206 мм.
Вес брутто: 36 кг.

ALARM, Звуковой сигнализатор утечек для Туалетного насоса.
Описание:




Звуковой сигнализатор уровня для туалетного насоса
При превышении заданного уровня воды срабатывает звуковой сигнал
Питание 9V (элемент типа "крона")
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