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       возможное подключение

       Sanibroyeur  — унитаз

       SaniTOP   — унитаз, умывальник

       откачивание по вертикали 

       Sanibroyeur  — до 4 м

       SaniTOP   — до 5 м

       откачивание по горизонтали до 100 м

       диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм

       допустимая температура использованных 
вод   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора  400 Вт

       размеры (Д х Г x В) 330 x 163 x 263 мм 

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан

 

       возможное подключение   
 душ

       откачивание по вертикали до 3 м

       откачивание по горизонтали до 30 м

       диаметр труб для откачивания
 32 мм

       допустимая температура 
использованных вод 
   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора 400 Вт

       максимальное расстояние между 
сифоном и насосом: 

 3 метра по горизонтали и 30 см по вертикали 
       размеры (Д х Г x В) 295 x 164 x 191 мм 

       аксессуары
  3 сифона на выбор: для поддона и для трапа 

Возможна установка
 Sanialarm

Возможна установка
 Sanialarm
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       возможное подключение   
 унитаз, умывальник, душ, биде

    откачивание по вертикали до 5 м

       откачивание по горизонтали до 100 м

       диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм

       допустимая температура 
использованных вод  
   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора  
 400 Вт

       размеры (Д х Г x В) 
       413 x 180 x 263 мм

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан

       возможное подключение   
 унитаз, умывальник, душ, биде

    откачивание по вертикали до 5 м

       откачивание по горизонтали до 100 м

       диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм

       допустимая температура 
использованных вод  
   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора  
 400 Вт

       размеры (Д х Г x В) 
       512 x 181 x 270 мм 

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан

Silence Silence

       возможное подключение   
 подвесной унитаз, умывальник, душ, биде

       откачивание по вертикали до 5 м

       откачивание по горизонтали до100 м

       диаметр труб для откачивания
 от 22 до 32 мм

       допустимая температура 
использованных вод  
   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора 400 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 462 x 146 x 295 мм 

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
 Sanialarm

Возможна установка
 Sanialarm
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Возможна установка
 Sanialarm
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       возможное подключение   
 подвесной унитаз, умывальник, душ, биде

       откачивание по вертикали до 5 м

       откачивание по горизонтали до 100 м

    диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм

         допустимая температура 
использованных вод  
   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       сте пень за щи ты IP44

        потребляемая мощность мотора 400 Вт

       размеры (Д х Г x В) 630 х 194 х 1075 мм

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан
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Silence

Silence

       возможное подключение   
 подвесной унитаз, умывальник

    откачивание по вертикали до 3 м

       откачивание по горизонтали до 30 м

       диаметр труб для откачивания 32 мм

       допустимая температура
использованных вод  
   35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение
 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора 550 Вт

       расход воды Eco 1,8 л / максимум 3 л

       минимальное давление в системе 1,7 бар

       размеры (Д х Г x В)
 420   x 515 x 442  мм 

        аксессуары
  внешний съемный обратный клапан,

крышка сидения, набор креплений 

       возможное подключение
       Sanicompact 43 Eco  — унитаз, умывальник
       Sanicompact Elite Eco — унитаз, умывальник

       откачивание по вертикали до 3 м

       откачивание по горизонтали до 30 м

      диаметр труб для откачивания 32 мм

       допустимая температура 
использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)

       размеры (Д х Г x В) 
       Sanicompact 43 Eco — 390 x 430 x 445 мм
       Sanicompact Elite Eco — 360 x 555 x 490 мм 

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       максимальный расход воды
       Sanicompact C43 Eco — 1,8/3 л
       Sanicompact Elite Eco — 1,8/3 л

       потребляемая мощность
       Sanicompact 43 Eco  — 550 Вт
       Sanicompact Elite Eco — 550 Вт

       аксессуары — внешний съемный обратный 
клапан, крышка сиденья, набор креплений
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БЫТОВЫЕ
насосы
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       возможное подключение   
 умывальник, душ, биде

       откачивание по вертикали  
 до 4 м

       откачивание по горизонтали 
 до 40 м

    диаметр труб для откачивания 32 мм

         допустимая температура
использованных вод  
  35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение
 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора  
 250 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 296 x 165 x 145 мм 

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан

       возможное подключение   
 душ

       откачивание по вертикали  
 до 3 м

       откачивание по горизонтали 
 до 20 м

    диаметр труб для откачивания 32 мм

         допустимая температура
использованных вод  
  35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение
 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность мотора  
 250 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 295 x 162 x 150 мм 

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан, 

сифон для душа
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       возможное подключение   

  посудомоечная машина, стиральная машина,
умывальник,  ванна, душ, биде

       откачивание по вертикали до 5 м

       откачивание по горизонтали до 50 м

       диаметр труб для откачивания 32 мм

       допустимая температура
использованных вод  
  35 °С, в короткие периоды 65 °С

       напряжение 
 220–240 В / 50 Гц

        потребляемая мощность мотора  
 400 Вт

        размеры (Д х Г x В)
 373 x 185 x 275 мм 

       аксессуары
  внешний съемный обратный клапан

       возможное подключение
        умывальник, душ, биде,  ванна, 
        посудомоечная машина, стиральная машина

       откачивание по вертикали до 5 м

       откачивание по горизонтали до 50 м

        рекомендуемый диаметр труб
для откачивания 32 мм

        допустимая температура 
использованных вод
       35 °С, в короткие периоды 65 °С

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

        потребляемая мощность 400 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 494 х 169 х 271 мм 

        аксессуары
 внешний съемный обратный клапан

       возможное подключение
 унитаз, умывальник, душ, биде

       откачивание по вертикали
 до 5 м

       откачивание по горизонтали
 до 100 м

        рекомендуемый диаметр труб
для откачивания от 22 до 32 мм

        допустимая температура 
использованных вод
       35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность 
 400 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 494 x 169 x 271 мм 

       аксессуары
 внешний съемный обратный клапан

       возможное подключение
 унитаз, умывальник

       откачивание по вертикали
 до 5 м

       откачивание по горизонтали
 до 100 м

        рекомендуемый диаметр труб
для откачивания от 22 до 32 мм

        допустимая температура 
использованных вод
       35 °С (максимально до 50 °С)

       напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность 
 400 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 424 x 166 x 268 мм 

       аксессуары
 внешний съемный обратный клапан

       возможное подключение
 унитаз

       откачивание по вертикали
 до 5 м

       откачивание по горизонтали
 до 100 м

        рекомендуемый диаметр труб
для откачивания от 22 до 32 мм

        допустимая температура 
использованных вод
       35 °С (максимально до 50 °С)

        напряжение 220–240 В / 50 Гц

       потребляемая мощность 
 400 Вт

       размеры (Д х Г x В)
 392 x 166 x 268 мм 

       аксессуары
 внешний съемный обратный клапан

Возможна установка
 Sanialarm
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