Saniquick C
Водоподъёмная установка с колодцем для
загрязнённой воды
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Применение

Технические данные

Применяются для обслуживания раковин
и стиральных машин в помещениях,
расположенных ниже уровня воды в
канале (подвалы и полуподвалы) или без
достаточного наклона к канализационной
шахте. Caнквик С является идеальным
экономичным решением для обслуживания
до 3 санузлов.
Когда вода в резервуаре достигает
установленного уровня, встроенный
насос автоматически начинает работать
и откачивает воду в канализацию.
Пригодны для перекачки стоков по трубам
диаметром от 11/4”. В результате требует
лишь малых затрат при мотаже, даже после
окончания строительных работ, например
в старых домах. Компактная конструкция
позволяет монтаж прямо под раковиной на
минимальной площади.
Перекачиваемая жидкость: бытовые
стоки. Макс. температура перекачиваемой
воды 35°C, кратковременно до 60°C
Режим работы: переменнократковременный
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Saniquick C – C235WA

0,35

0,18

230/1Ph

1,8

R 11/4''

7,2



Saniquick C – CR360VWA 0,63

0,45

230/1Ph

2,9

R 11/4''

9,5

частота: 2900 об/мин.

Модель W: 230 V/1Ph

Конструкция

Материалы:
колодец
монтажный
комплект
корпус насоса

Готовая к работе водоподъёмная
установка для загрязнённой воды,
состоящая из:
Колодец: не корродирующий,
газо- и запахонепроницаемый
пластмассовый колодец, объём 23 л.
Два впускных патрубка DN 40 / DN50,
расположенных сверху. Дополнительный
патрубок можно вмонтировать по
необходимости.
Подключение к водопроводу R 11/4‘‘ со
встроенным обратным клапаном.
Отверстие для вентиляции с фильтром из
активированного угля.
Насосы/двигатели: один
одноступенчатый погружной насос для
загрязнённой воды. Водонепроницаемый
двигатель 230 Вольт/1 фаза. Класс
изоляции F, класс защиты IP 68.
C235 открытое рабочее колесо,
свободный проход 10 мм Ø,
CR360V свободное рабочее колесо,
свободный проход 28 мм Ø.
Контроль уровня воды: регулятор
уровня воды/поплавковый выключатель

корпус двигателя
рабочее колесо
вал двигателя,
винты
эластомеры

полиэтилен
пластик
пластик (C235)
нерж. сталь (CR360V)
нерж. сталь
пластик (C235)
нерж. сталь (CR360V)
нерж. сталь
NBR

Комплект поставки
Колодец с насосом, соед. кабель со
штекером

Пример монтажа
уровень воды в канале

Комплект поставки / Принадлежности
Saniquick C
Колодец, 1 насос с поплавковым
выключателем, обратным клапаном соед. и
трубами, соед. кабель со штекером
Серия

Арт. No

Saniquick C – C235WA
Saniquick C – CR360VWA

9804150
9804154

Принадлежности

трубопровод

насос

Наименование

Размер

Арт. No

задвижка

R 11/4" IG

2216012

уголок 90°

R 11/4" IG

2111405

винтовой переходник,
оцинк.
R 11/4" IG

2114304

блок управления с
сигналом AL3 с
сенсором уровня
воды для колодца

1586143

Размеры для монтажа
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 впускной патрубок DN30/40

8

 впускной патрубок DN40/50
 напроный патрубок насоса R 11/4'' AG

6

 крышка
 прокладка
 (8) зажим

369

3
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 вентиляция с фильтром из акт. угля

9

 кабельное винтовое соединение
 насос с поплавк. выкл.
Все размеры в мм
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