
Погружной насос DRAIN.  

 

Погружной дренажно-фекальный насос DRAIN предназначен для перекачивания 

загрязненной воды (ливневых, грунтовых вод), а также сточных вод с фекальными 

включениями. Может применяться для перекачивания воды, содержащей большое 

количество воздуха (в фонтанах, искусственных водопадах, прудах и т.п.)  

Насосы изготовлены из высококачественного износостойкого материала. Все узлы и детали, 

покрыты антикоррозионными материалами, что позволяет обеспечить эксплуатацию насоса в 

течение длительного времени. Насос обладает компактными размерами, отличается высокой 

надежностью в эксплуатации. Электродвигатель насоса обладает высокой энерго-

эффективностью.  

Корпус насоса, напорный патрубок и посадочное место механического уплотнения 

изготовлены из чугуна. Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты), корпус 

электродвигателя и вал насоса из нержавеющей стали. Рабочее колесо и фильтр грубой 

очистки из материала полимер. Максимальное рабочее давление - 6бар. Максимальный 

размер перекачиваемых частиц, до 7мм. Максимальная глубина погружения - 7м 

Производительность, м3/час 1,8 - 18 

Напор, м 9,7 - 1,7 

Потребляемая мощность, P1, кВт 0,7 

Тип двигателя  асинхронный 

Режим работы электродвигателя S1 

Скорость вращения вала, об/мин 2900 

Степень пыле-влаго-защищенности IP68 

Класс изоляции F 

Температура перекачиваемой 

жидкости, °C 
 4 -  35 

Максимальное количество пусков 
30 в час (но не более, чем 1 

пуск в течение двух минут) 

 

 

Дренажно - фекальные насосы. Серия DRAINEX 400-600 

Погружные дренажные насосы Серия DRAINEX с вихревым рабочим колесом системы 

«VORTEX”. Конструктивные особенности «VORTEX” позволяют насосу перекачивать 

жидкости без опасности засорения рабочего колеса, при этом рабочее колесо имеет 

уменьшенный размер и меньше подвержено износу. Предназначены для, перекачки 

фекальных и загрязнённой вод с содержанием твердых частиц и волокнистых включений. 

Применяются в бытовом и сельском хозяйстве, в промышленности. Используются в 

очистных сооружениях и септиках. Длина электро-кабеля 10 метров. Температура 

перекачиваемой среды от 4 до 40°C. 



 

 

 

 

Дренажно-фекальные насосы с режущим механизмом DRAINCOR. 

Дренажно-фекальные насосы серии DRAINCOR предназначены для перекачивания 

загрязненной воды, в том числе сточных вод с фекальными включениями, и 

предварительного измельчения включений для обеспечения их отвода, через трубы 

небольшого диаметра.  

Погружной моноблочный центробежный одноступенчатый электронасос со встроенным 

режущим механизмом - измельчителем, обеспечивает большую рабочую площадь 

измельчения включений, позволяет перекачивать воду с большим содержанием 

всевозможных примесей, обеспечивая возможность применения насоса в системах 

водоотведения жилых домов, общественных организаций, промышленных предприятий и 

др., сточные воды которых имеют сложный состав возможных включений.  

С двойным уплотнением механическим (торцевым) / сальниковым). Водозабор происходит 

через нижний, встроенный режущий механизм. Тип присоединения к напорному 

патрубку: фланцевое. Максимальная глубина погружения, 7м. Температура перекачиваемой 

жидкости 4-35°C. 

 

Характеристики DRAINCOR 180 DRAINCOR 200 

Производительность, м3/час 1,8 - 10,8 1,8 - 16,2 

Напор, м 20,4 - 7 20,9 - 5,1 

Потребляемая мощность, P1, кВт 1,6 1,8 

Тип двигателя  асинхронный 

Режим работы электродвигателя S1 

Скорость вращения вала, об/мин 2900 

Степень пыле-влаго-защищенности IP68 
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