
Ручные насосы BSA

Ручные насосы BSA предназначены для 
подъема воды из колодцев и скважин. 
Максимальная высота всасывания — 6 м 
(измеряется от уровня воды в скважине или 
колодце до сливного патрубка).

 

Ручные насосы BSD

Ручные насосы BSD предназначены для 
подъема воды из колодцев и скважин. 
Максимальная высота всасывания — 6 м 
(измеряется от уровня воды в скважине или 
колодцев до сливного патрубка). В нижней 
части основания насосов серии BSD имеется 
отверстие, которое позволяет произвести 
боковое присоединение всасывающей 
магистрали.

Характеристики

Параметры Модель
BSA BSD

Макс. высота всасывания, м 6 6
Макс. производительность, л/мин 28 22
Диаметр входного резьбового 
отверстия, дюйм 1¼ 1¼

Диаметр крепежных отверстий 
основания насоса, мм 10 7

Габаритные размеры, мм 650 × 240 × 160 390 × 240 × 210
Общая высота насоса с 
поднятой ручкой, мм 670 410

Вес, кг 13 7
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SANIVORT

Бытовые канализационные насосные 
станции SANIVORT предназначены 
для перекачивания сточных вод от 
унитаза, раковин, душевых кабин, 
посудомоечных и стиральных машин, 
находящихся ниже уровня коллектора 
канализационной системы, а также в 
удаленных местах, где невозможно 
или нецелесообразно организовать 
канализацию самотеком.
Условия эксплуатации: в сточных 
водах могут содержаться только 
фекалии (для модели 255 А допу-
скается только вода из раковины и 
душа). Недопустимо присутствие 
химически агрессивных веществ, 
растворителей, пластиковых 
изделий, средств гигиены, бумаж-
ных полотенец, металлических 
изделий, строительного мусора и 
т. п. Уровень рН перекачиваемой 
среды должен находиться в пределах 
от 4 до 10, температура — не выше 
+40 °С (+50 °С для моделей 405 М).
Корпус канализационной станции 
выполнен из легко моющегося пла-
стика. Внутри корпуса установлен 
фекальный насос с режущим меха-
низмом (кроме модели SANIVORT 
255 A). Обратный клапан, установ-
ленный на выходе из канализацион-
ной станции, предотвращает возврат 
жидкости обратно в станцию. 
Встроенное устройство кон-
троля уровня жидкости автома-
тически включает и отключает 
насос. Двигатель насоса оснащен 
термозащитой.
Модель SANIVORT 605 DUO имеет 
два основных входа, что позволяет 
подключить насос ную станцию к 
унитазу наиболее простым и удоб-
ным способом. 

Техническая информация

Параметры
Модель SANIVORT
255 A 405 M 605 A 605 DUO

Электрическая сеть, В; Гц ~ 220 ± 10 %; 50
Мощность, Вт 250 400 600 600
Макс. производительность, л/мин 80 100 150 150
Макс. напор, м 4 7 9,5 8
Присоединительные размеры:

- к унитазу, мм — 100 100 2 × 100
- к раковине, мм 40 40 40 40
- к душ. кабине, мм 40 40 40 40
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Режущий 
элемент

Подъемная штанга — сталь;
Поршневое кольцо — кожа

Подъемная штанга — сталь;
Поршневое кольцо — кожа

Водонагреватели

Ручные насосы
Реле давления

Бытовые  
канализационные 
станции

SANIVORT 255 A

SANIVORT 405 M

SANIVORT 605 A


