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SPERONI WC

Комфортные жилища становятся неотъемлемой чертой нашего времени. Водопровод, канализация и отопление 
являются привычным атрибутами загородной жизни и индивидуальных домов в отдаленных населенных пунктах. 
Для решения задач по отводу канализации и других хозяйственных стоков были разработаны компактные 
устройства, которые позволяют обустраивать сантехнические узлы и душевые комнаты практически в любом 
месте отапливаемого помещения. При проектировании санузлов теперь не следует заботиться о месте 
расположения основных канализационных стояков, потому что стоки могут перемещаться даже вверх!!! 

Вы можете оборудовать санузлы в гаражах, в подвалах, на чердаках и любых помещениях, даже если по 
близости нет канализационных труб или  помещения находятся ниже существующих труб канализации. Эти 
установки могут использоваться  в частных домах, небольших гостиницах и кафе для перекачивания сточных 
вод с фекалиями.

Не рекомендуется использовать в общественных коммерческих туалетах для постоянного применения и в 
технологических линиях, связанных с производственными процессами.



100 101

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование
Кол-во входных 

подключений Расположение 
входа D100 mm

Расположение 
напорного 
патрубка

Мощность 
двигателя, Вт

Напряжение 
питания, В

Производи- 
тельность, л/мин

 D100 D23/28/32

SPERONI WC420 1 2 фронтальное верхнее 400 220-240, 50Hz 180

SPERONI WC420B 1 2 боковое верхнее 400 220-240, 50Hz 180

SPERONI WC402 - 2 - верхнее 400 220-240, 50Hz 180

SPERONI WC202 - 2 - боковое 250 220-240, 50Hz 100

SPERONI WC430B 1 1 боковое боковое 400 220-240, 50Hz 145

SPERONI WC440 1 3 фронтальное верхнее 400 220-240, 50Hz 145

SPERONI WC610 1 - фронтальное верхнее 600 220-240, 50Hz 300

SPERONI WC620 1 1 фронтальное верхнее 600 220-240, 50Hz 300

SPERONI WC630 1 2 фронтальное верхнее 600 220-240, 50Hz 300

SPERONI WC670 1 2 фронтальное верхнее 600 220-240, 50Hz 300

SPERONI WC840 1 3 фронтальное верхнее 800 220-240, 50Hz 150

Наименование

Максимальная 
подача по 

горизонтальному 
трубопроводу, м

Максимальная 
подача по 

вертикальному  
трубопроводу, м

Диаметр 
напорных 

патрубков, мм

Максимальная 
температура 

стоков, °С

Наличие звуковой 
сигнализации

Габаритные 
размеры, мм

SPERONI WC420 100 8 23/28/32 50 нет 465х207х266

SPERONI WC420B 100 8 23/28/32 50 нет 527x148x266

SPERONI WC402 100 8 23/28/32 50 нет 465x148x266

SPERONI WC202 50 5 23/28 50 нет 348х172х158

SPERONI WC430B 70 7 23/28/32 50 нет 400х185х280

SPERONI WC440 70 7 23/28/32 50 нет 416х186х293

SPERONI WC610 90 9 32 90 нет 398х230х270

SPERONI WC620 90 9 32 90 нет 398х230х270

SPERONI WC630 90 9 32 90 нет 398х230х270

SPERONI WC670 90 9 32 90 да 454x268x290

SPERONI WC840 90 9 23/28/32/44 50 да 513х259х265

КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК SPERONI СЕРИИ WC

Канализационные установки серии WC представляют собой компактную автоматическую насосную установку 
со встроенным режущим механизмом, готовую к установке и эксплуатации без дополнительных наладочных 
работ.

Конструкция установки отвечает высоким техническим стандартам и требованиям.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

• высокая прочность узлов и деталей, и надёжность эксплуатации;

• лёгкий монтаж и обслуживание установки;

• гибкие входные и выходные патрубки;

• простой уход и техническое обслуживание;

• съемная верхняя крышка позволяет проводить диагностику механизма установки, не отсоединяя ее от 
трубопроводов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сточная вода поступает самотеком из подключенных устройств в насосную установку SPERONI WC и заполняет 
емкость. Насос автоматически включается, когда уровень воды достигает максимального уровня и выключается, 
когда насос откачивает стоки до нижнего уровня, что контролируется реле уровня. Система ножей на входном 
патрубке измельчает фекалии, туалетную бумагу и мелкие частицы, содержащиеся в сточных водах, которые 
поступают в резервуар из туалетной системы. Выпуск воздуха из резервуара осуществляется через фильтр с 
активированным углем, который установлен в воздуховыпускном клапане верхней крышки.

Резервуар установок SPERONI WC изготовлен из композитного материала с легко очищаемой поверхностью 
и закругленными стенками, что приводит к минимуму вероятность образования застойных зон. Уникальная 
конструкция была разработана с учётом быстрого монтажа, а также возможности простого и чистого 
обслуживания. Канализационные насосные установки требуют минимального технического обслуживания. 
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При повышенных требованиях к условиям 
эксплуатации могут  использоваться устройства, 
оснащенные аварийной сигнализацией. Звуковой 
сигнал включается, если уровень воды превысил 
максимальный уровень воды в емкости из-за 
блокировки насоса или по другим причинам.

Рекомендуется регулярно проверять состояние 
резервуара и приемного коллектора на отсутствие 
загрязнений. В зависимости от области применения 
и частоты использования установки периоды 
обслуживания устанавливаются индивидуально.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ

№ Компонент

1 Соединительный кабель

2 Выходной патрубок

3 Воздуховыпускной клапан

4 Крышка резервуара

5 Резервуар

6 Соединительная труба

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Канализационные установки SPERONI WC подходят для монтажа во вновь спроектированных помещениях, 
зданиях после реконструкции или ремонта, в которых отсутствуют трубопроводы канализационной системы, 
например, в старых жилых домах и пристройках, отелях, небольших коммерческих организациях, в туалетных 
и ванных комнатах, находящихся в отдалении от стояков канализации. Основная часть установок применяется 
для перекачивания сточных вод из ванн, санузлов, сточных вод от санитарно-технического оборудования, 
содержащих туалетную бумагу и фекалии. Перекачиваемые жидкости, содержащие твердые материалы, могут 
стать причиной выхода изделия из строя и аннулирования отдельных положений гарантии.

Для чистки соединительной арматуры и резервуара могут применяться обычные моющие жидкости с PH 4~10.

Перекачивание перечисленных ниже жидкостей и предметов  не допускается:

• концентрированные химические вещества и сильные растворители;

• твердые инородные объекты из пластмассы или картона, гигиенические принадлежности, волосы, 
металлические предметы (например, скрепки и булавки), камни, строительные материалы, линолеум и т.п).

Допускается ограниченное использование данных установок на кухне, однако во избежание засорения насоса, 
необходимо постоянно контролировать количество жировых отложений в резервуаре и трубопроводах. 
Использование бытовых систем жироудаления позволяет увеличить межсервисный интервал и срок службы 
установок в целом.

Нельзя использовать насос для отвода стоков от посудомоечных машин, так как температура жидкости должна 
быть не более 50°C или 90°C (в зависимости от модели).

МОНТАЖ

Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими нормами эксплуатации электротехнических 
установок. Изделие должно быть установлено в отапливаемом сухом помещении, где находятся обслуживаемые 
санитарные приборы.

Монтаж электрооборудования должен выполняться только квалифицированными электриками.

Для подключения канализационной установки к электросети следует использовать кабель и розетку с 
рекомендованными характеристиками. Для обеспечения безопасности следует применить розетку с 
заземляющим контактом. 

Патрубки должны быть надежно зафиксированы хомутами для исключения протечек.

В цепи подключения оборудования должен быть предусмотрен защитный автомат с УЗО с соответствующими 
значениями токовой защиты, срабатывающий при перегреве и обеспечивающий отключение электродвигателя 
от сети. В случае срабатывания автомата защиты проверить на отсутствие засорения или обратиться в 

SPERONI WC

6 5 4 3 2 1
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сервисную службу.

При монтаже изделия необходимо предусмотреть достаточное пространство для выполнения технического 
обслуживания.

В случае монтажа насосной установки ниже уровня сетевых канализационных труб с использованием обратных 
клапанов, рекомендуется установить воздуховыпускной клапан для предотвращения сифонирования.

В случае, когда после горизонтального участка выходной трубы установлена вертикальная труба, то 
диаметр последней должен быть на два размера больше диаметра горизонтальной трубы. Например, если 
горизонтальная труба Ø23 мм, то вертикальная труба должна быть Ø40 мм.

СОЕДИНЕНИЕ С УНИТАЗОМ

Установка SPERONI WC должна быть соединена с унитазом через горизонтальное присоединение D100, 
расположенное на высоте 180 мм от уровня пола. Для очистки системы от туалетной бумаги, необходимо 
использовать для слива не менее 6 литров воды. Отрегулируйте смывную систему вашего бачка в соответствии 
с требованиями. При монтаже устройств в закрытых нишах, обеспечьте доступ для контроля и зазор между 
стенкой и установкой не менее 10 мм во избежание вибрации и повышенного уровня шума. Для дополнительного 
снижения уровня шума, установка может быть установлена на шумопоглощающей резиновой плите или 
виброопорах.

СОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНОЙ ТРУБЫ

Выходная труба должна быть изготовлена из материала, пригодного для перекачивания сточных вод под 
напором (ПВХ или полипропилен) и должна иметь наружный диаметр 23, 25, 28 или 32 мм.

Для предотвращения обратного потока в выходной трубе следует установить обратный клапан. В соответствии 
с EN 12050-3 рекомендуется применять выходную трубу диаметром не менее 25 мм. Выходной патрубок должен 
быть надежно закреплен с помощью хомута. 

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Начальный участок выходной трубы рекомендуется установить в вертикальном положении.

Все горизонтальные трубы должны быть установлены под наклоном. 

Выходная труба: мин. 1%. Входная труба: мин. 3%.

Если длина выходной трубы превышает 10 м, то после участка длиной 10 м должна быть установлена труба на 
один размер больше. Например, труба Ø28 для первых 10м и Ø32 для последующего участка трубопровода.

Выходная труба должна находиться выше уровня, при котором возможно возникновение обратного потока 
(уровень основной канализационной системы). 
От данной точки необходимо проложить трубу 
диаметром не менее Ø40.

На схеме указано расположение и максимально 
возможные длины и высоты трубопроводов, по 
которым перекачиваются стоки.

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m max 10m

max 20m

max 30m

max 40m

max 50m

max 60m

max 70m
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ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Убедитесь в том, что монтаж выполнен надлежащим образом.

2. Включите электропитание установки.

3. Смойте воду в туалете, чтобы убедиться в том, что пуск и останов насоса производится надлежащим 
образом. Если установка перекачивает весь объем стоков, то он готов к эксплуатации.

4. Убедитесь в надежном креплении всех труб и соединений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВАРИИ

Сигнализация имеет закрепленное в верхней 
части блока реле уровня, которое вызывает 
тревожный сигнал в тот момент, когда объем 
воды в резервуаре превышает максимальную 
отметку. Сигнализация издает непрерывный 
звуковой сигнал, пока она не будет выключена 
или проблема засорения не будет устранена. 
Устройство работает на батарейках и может 
быть установлено на моделях WC 440/430B.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Канализационные установки SPERONI WC практически не нуждаются в техническом обслуживании. Надлежащая 
эксплуатация и регулярная чистка способны продлить срок службы установок.

Для предотвращения нежелательных срабатываний убедитесь в герметичности туалетного бачка и крана.  
Для поддержания чистоты установки SPERONI WC необходима ее регулярная промывка.

Для редко используемых систем рекомендуется периодически выполнять чистку внутренних поверхностей 
следующим образом:

1. Отключите электропитание.

2. Залейте моющее средство внутрь резервуара.

3. Оставьте моющее средство примерно на пять минут.

4. Включите электропитание и выполните промывку.

5. Промойте систему еще раз.

ЧИСТКА ТУАЛЕТА И ВАННОЙ

После чистки сантехники с моющими средствами не забудьте промыть ее чистой водой.

ПЕРИОДЫ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Если установка не будет эксплуатироваться в течение длительного времени, рекомендуется дважды промыть 
систему чистой водой и отключить водо- и электроснабжение всех устройств.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

При наличии риска замерзания (например, в летней даче в зимнее время) необходимо принять меры для 
предотвращения замерзания воды внутри резервуара. Замерзание воды приведет к разрушению рабочих 
механизмов и выходу устройства из строя. Данная поломка обычно не подлежит ремонту. Перед отключением 
системы на длительное время, промойте резервуар и трубы, отключите электропитание, слейте всю воду.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация канализационной установки или ее составных частей должна осуществляться местными 
государственными или частными службами уборки мусора. Утилизация, выполненная ненадлежащим образом, 
может нанести вред окружающей среде.

SPERONI WC



100 101

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

8

Установка SPERONI WC 420  позволяет установить дополнительный туалет и подключить с двух  
противоположенных сторон раковины и душевые практически в любом месте дома или офиса. Экономичная 
и простая в установке, тихо работает, а также легка в применении и обслуживании. Съемная верхняя крышка 
позволяет производить диагностику, демонтировать измельчитель с мотором для чистки и обслуживания 
установки (в случае засора) без отключения от трубопроводов.

  WC 420
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 180 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 8 м;

Максимальный горизонтальный напор – 100 м;

Мощность – 400 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 2 x D23/28/32;

Размер напорного патрубка – D23/28/32;

Класс изоляции – IP 67;

Вес установки – 8,1 кг. 

WC 420
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Установка   SPERONI WC 420B имеет боковое подключение и может  применяться со скрытыми  
инсталляционными системами GEBERIT и прочими. Небольшая толщина, всего 148 мм, позволяет установить 
дополнительный туалет и подключить с двух противоположенных сторон раковины и душевые, скрыв при этом 
трубопроводы в пространстве между стенами. Съемная верхняя крышка позволяет производить диагностику, 
демонтировать измельчитель с мотором для чистки и обслуживания установки (в случае засора) без отключения 
от трубопроводов. Скрытый монтаж позволяет до минимума снизить уровень шума, однако увеличивает 
трудоемкость строительных и монтажных работ в связи с тем, что необходимо обязательно устанавливать люк 
для обслуживания.

  WC 420B
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 180 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 8 м;

Максимальный горизонтальный напор – 100 м;

Мощность – 400 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 2 x 23/28/32;

Размер напорного патрубка – D23/28/32;

Класс защиты – IP 67;

Вес установки – 8 кг.

WC 420B
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Установка SPERONI WC 402 спроектирована специально для применения с раковинами, ваннами, душевыми 
кабинами, когда не требуется подключение унитаза. Небольшие размеры позволяют поставить установку в 
небольшой нише, под раковиной или рядом с ванной.

Большую популярность данная модель получила при строительстве отдельных кухонных зон. Можно установить 
раковину в любом месте. При использовании на кухнях, где возможно образование большого количества 
жировых отложений, перед устройством рекомендуется установить бытовой жироуловитель, который 
предохраняет механизмы насоса от чрезмерного загрязнения.

Съемная верхняя крышка позволяет производить диагностику, демонтировать измельчитель с мотором для 
чистки и обслуживания установки (в случае образования жировых отложений) без отключения от трубопроводов.

  WC 402
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 180 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 8 м;

Максимальный горизонтальный напор – 100 м;

Мощность – 400 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 2 x 23/28/32;

Размер напорного патрубка – D23/28/32;

Класс защиты – IP 67;

Вес установки – 6,5 кг.

WC 402
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Модель SPERONI WC 202 представляет собой очень компактное и удобное устройство, которое может быть 
использовано для перекачивания сточных вод от биде, душевой кабины, раковины или кондиционера. Установка 
WC 202 имеет высоту всего 158 мм, и может быть размещена под ванной или душевой кабиной, установленной 
на небольшом возвышении.

  WC 202
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 100 л/мин;

Максимальный вертикальный напор –5 м;

Максимальный горизонтальный напор – 50 м;

Мощность – 250 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 2 x D23/28/32;

Размер напорного патрубка – D23/28;

Класс защиты – IP X7;

Вес установки – 4,3 кг.

WC 202
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Установка SPERONI WC 430B имеет боковое подключение и может применяться со скрытыми инсталляционными 
системами GEBERIT и прочими. Позволяет подключить унитаз, раковины и душевые, скрыв при этом 
трубопроводы в пространстве между стенами. Имеет прочный корпус резервуара. Съемная верхняя крышка 
позволяет производить диагностику, демонтировать измельчитель с мотором для чистки и обслуживания 
установки (в случае засора) без отключения от трубопроводов. Скрытый монтаж позволяет до минимума 
снизить уровень шума, однако увеличивает трудоемкость строительных и монтажных работ в связи с тем, что 
необходимо обязательно устанавливать люк для обслуживания.

  WC 430B
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 145 л/мин;

Максимальный вертикальный напор –7 м;

Максимальный горизонтальный напор – 70 м;

Мощность – 400 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 1 x D23/28/32;

Размер напорного патрубка – D23/28/32;

Класс защиты – IP X4;

Вес установки – 6 кг.

WC 430B
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Установка SPERONI WC 440 имеет современный внешний вид и компактные размеры. Встроенное реле 
давления, включающее режущий механизм, при поступлении в установку жидкости, тем самым измельчая 
попавшие в стоки отходы и обеспечивая прохождение жидкости по трубопроводу диаметром от 23 до 32 мм.

Все коммуникации и сама установка, благодаря ширине всего 406 мм, скрыты от глаз, при этом все оборудование 
легко устанавливается и обслуживается. В комплект входят патрубки, хомуты, заглушки, необходимые для 
установки.

Данная установка обладает высокопрочным режущим механизмом, а также на него может дополнительно 
установить сигнализацию максимального уровня (приобретается отдельно).

  WC 440
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 145 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 7 м;

Максимальный горизонтальный напор – 70 м;

Мощность – 400 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 3 x 23/28/32;

Размер напорного патрубка – D23/28/32;

Класс защиты – IP Х4;

Вес установки – 6,4 кг.

WC 440
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Насос WC 610 позволяет установить дополнительный туалет практически в любом месте дома или в офисе. Во 
время работы обладает низким уровнем шума. Легко производить монтаж и техническое обслуживание.

На выходе используется стандартное 32-мм подключение, устройство можно установить практически в любом 
месте. Поставляется в исполнении, как с черными, так и белыми резиновыми манжетами.

  WC 610
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 90°С;

Производительность – 300 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 9 м;

Максимальный горизонтальный напор – 90 м;

Мощность – 600 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100;

Размер напорного патрубка – D32;

Класс защиты – IP X4;

Вес установки – 8 кг.

WC 610
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Установка WC 620 позволяет установить унитаз, раковину либо другой сантехнический прибор в том месте, где 
использование традиционного дренажного насоса неудобно или нет возможности его установить. Во время 
работы обладает низким уровнем шума. Легко производить монтаж и техническое обслуживание.

На выходе используется стандартное 32-мм подключение, устройство можно установить практически в любом 
месте. Поставляется в исполнении, как с черными, так и белыми резиновыми манжетами.

  WC 620
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 90°С;

Производительность – 300 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 9 м;

Максимальный горизонтальный напор – 90 м;

Мощность – 600 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 1 x D23/28/32;

Размер напорного патрубка – D32;

Класс защиты – IP X4;

Вес установки – 8 кг.

WC 620
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Установка WC 630 позволяет подключить три полноценных сантехнических устройства (ванна, душ, раковина) в 
том случае, когда традиционные дренажные насосы использовать неудобно или нет возможности их установить. 
Во время работы обладает низким уровнем шума. Легко производить монтаж и техническое обслуживание.

На выходе используется стандартное 32-мм подключение, устройство можно установить практически в любом 
месте. Поставляется в исполнении, как с черными, так и белыми резиновыми манжетами.

  WC 630
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 90°С;

Производительность – 300 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 9 м;

Максимальный горизонтальный напор – 90 м;

Мощность – 600 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 1 x D23/28/32;

Размер напорного патрубка – D32;

Класс защиты – IP X4;

Вес установки – 8 кг.

WC 630
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Установка SPERONI WC 670 с датчиком наполнения, который сигнализирует о засорении или переполнении 
резервуара. Это устройство позволяет подключить 3 полноценных санитарных устройства (унитаз, ванна, душ, 
раковина, биде и т.д.) там, где традиционные дренажные насосы неудобны или их невозможно установить. 
Установка WC 670 экономична, практически бесшумная и ее легко подключить. Данную модель можно 
использовать для перекачивания воды из стиральных машин.

Эта одна из самых мощных установок, благодаря электромотору повышенной мощности. Система полностью 
автоматизирована. При активации (использование каких-либо сантехнических приборов) мощный 
электродвигатель вращает рабочее колесо насоса со скоростью 2850 оборотов в минуту, измельчая частицы в 
сточной воде.

  WC 670
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 90°С;

Производительность – 300 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 9 м;

Максимальный горизонтальный напор – 90 м;

Мощность – 600 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение – 1 x D100, 2 x D32;

Размер напорного патрубка – D32;

Класс защиты – IP X4;

Вес установки – 7.4 кг.

WC 670
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Модель WC 840 – самая мощная из канализационных установок. 
Спроектирована и запущена в производство в 2014 году, воплощает 
последние достижения и опыт, накопленный за многие годы 
производственной деятельности. Принимая во внимание весь опыт 
производителей канализационных установок, была проведена большая 
работа по совершенствованию конструкции, которая устанавливает 
новые стандарты производительности и качества. Данная установка 
имеет принципиально новый подход к обслуживанию, благодаря 
уникальной конструкции.

Когда дело доходит до профилактического обслуживания, насосная 
установка WC 840, благодаря модульной конструкции, обеспечивает 
обслуживание насоса на месте установки без необходимости слива 
жидкости из резервуара. Нет необходимости снимать крышку 
полностью, мотор и режущий механизм можно извлечь отдельным 
узлом. Насосная установка WC 840 также подходит для замены старой 
насосной установки, т.к. имеет аналогичные размеры и диаметры 
патрубков. Насос WC 840 позволяет перекачивать сточные воды в 
любой комбинации (туалет, биде, раковина, душ, стиральная машина 
и так далее). Усиленная режущая система насоса предназначена для 
измельчения как органических, так и случайно попавших небольших 
предметов из тканевых или иных подобных материалов.

Съёмный, компактный узел «насос-электродвигатель» позволяет 
выполнить любую процедуру по техобслуживанию быстро и чисто. 
Система полностью автоматизирована. При активации (использование 
каких-либо сантехнических приборов) вращение рабочего колеса насоса с мощными ножами осуществляется 
двигателем мощностью 800 Ватт, что позволяет измельчать предметы, с которыми не справляются другие 
установки.

  WC 840
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура воды – 1°С;

Максимальная температура воды – 50°С;

Производительность – 150 л/мин;

Максимальный вертикальный напор – 9 м;

Максимальный горизонтальный напор – 90 м;

Мощность – 800 Ватт;

Напряжение питания – 230 В, 50 Гц;

Входное присоединение –1 x D100, 3 x D23/28/32/44;

Размер напорного патрубка – D23/28/32/44;

Класс защиты – IP X4.

Вес установки – 9 кг.

WC 840
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ «ВОДНАЯ ТЕХНИКА»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

Белгород, ЖСК «Стройград» 
Белгород, ул.Газовиков, 39,
(4722) 207-237, 53-45-46, stroigrad@bk.ru

Брянск, «Водная техника»
Брянск, ул. 9-го января, 48, 
(4832) 68-17-08, waterteh-bryansk@yandex.ru

Владимир, «Экопромкомпания»
Владимир, ул. Бол.Нижегородская, 77
(4922) 47-53-36, 45-15-48, eco@epcs.ru

Вологда, «Коммунальные системы» Инженерный центр
Вологда, ул. Ветошкина, 76
(8172) 51-90-46, komsis-v@bk.ru

Екатеринбург, «Гидрокомплект»
Екатеринбург, ул.Посадская, 21
(343) 233-75-66, gtk58@mail.ru

Екатеринбург, «Компания Крафт-Сантех»
Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 24
(343) 380-51-81, 3795038@regtelcom.ru

Иваново, «Водная техника»
Иваново, ул.Советская, 57
(4932) 32-84-64, watertech@inbox.ru

Ижевск, «Водная техника»
Ижевск, ул.Удмуртская, 255, корпус «Г», оф.110 
(Офисный центр «Флагман», 1 этаж),
(3412) 64-73-13, water-tech18@yandex.ru

Казань, «Армотэрм»
Казань, ул.Журналистов, 2А, оф.407, 
(843) 567-14-92, armoterm@yandex.ru

Казань, «Софт Трейд Эко», 
Казань, пр.Ямашева, 36, офис 304
(843) 519-99-44, pumps.64@mail.ru

Краснодар, «Мегалит- Водные Технологии»
Краснодар, ул.Вишняковой, 2
(861) 270-06-92, megalit23@bk.ru

Краснодар, «Мирана»
Краснодар, ул.Старокубанская, д.118
(861) 279-06-93, info@mirana.ru  

Липецк, «Эко Терм»
Липецк, ул.Ударников, 27а, 
(4742) 516817, ecoterm48@mail.ru

Мурманск, «Пари Групп- Норд»
Мурманск, ул.Домостроительная, 2, корп.10, 
(8152) 62-70-17, murmansk@parigrup.ru

Пермь, «Насосмаркет»
Пермь, ул.Левченко, 1, Лит. А, ком.2, 3, 
(342) 223-15-31, info@nasosmarket.com

Подольск, ИП Жичина («Покров», ТК)
Подольск, 14-й км Симферопольского шоссе, 
(499) 929-95-87

Самара, «Водная техника Поволжье»
Самара, ул.Аэродромная, 58A, 
(846) 2-707-888, wt-s@mail.ru

Самара, «Поволжская насосная компания»
Самара, ТЦ «Муравейник», ул.Запорожская, 19 А, пав.№2, 
(846) 225-78-24, samara-pnk@mail.ru

Самара, «Легион-Холдинг»
Самара, ул.Советской Армии, 181, 
(846) 932-22-44, saleslegion@mail.ru

Саратов, «Водная техника»
Саратов, ул.Танкистов, 26Б , ул. Б.Горная, 147/153,
(8452) 30-40-21,33-29-36, water_technics_S@mail.ru

Севастополь, «Вотер Лайн»
Севастополь , ул. Партизанская, 9, 
(978) 725-14-15, managers.waterline@mail.ru

Тамбов, «АкваТерма»
Тамбов, ул. Советская, 192, корпус 4, 
(4752) 47-48-52, aquaterma@mail.ru

Тверь, «Водная техника»
Тверь, ул.Софьи Перовской, 29, 
(4822) 35-30-06, 34-15-05, watechrr@mail.ru

Уфа, «Салон Метеорит»
Уфа, ул.Заки Валиди, 3, 
(347) 251-53-15, aquaterm-ufa@mail.ru  


