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Ручные насосы UNIPUMP BSA предназна-
чены для подъема воды из колодцев и 
скважин. Насосы не создают давления на 
выходе и служат только для наполнения 
емкостей, которые устанавливаются под 
сливной патрубок. Максимальная высота 
всасывания — 6 м (измеряется от уровня 
воды в скважине или колодце до сливно-
го патрубка).

Ручные насосы UNIPUMP BSD предназна-
чены для подъема воды из колодцев и 
скважин. Насос не создает давления на 
выходе и служит только для наполнения 
емкостей, которые устанавливаются 
под сливной патрубок. Максимальная 
высота всасывания — 6 м (измеряется 
от уровня воды в скважине или колодце 
до сливного патрубка). В нижней части 
основания насоса серии BSD имеется 
отверстие, которое позволяет произвести 
боковое присоединение всасывающей 
магистрали.

Параметры
Модель

BSA BSD

Макс.высота всасывания, м 6 6

Макс.производительность, л/мин 28 22

Диаметр входного резьбового отверстия 1¼

Диаметр крепежных отверстий основания 
насоса, мм 10 7

Габаритные размеры, мм 650х240х160 90х240х210

Общая высота насоса с поднятой ручкой, мм 670 410

Вес, кг 13 7

SANIVORT
Режущий 
элемент

Бытовая канализационная насосная станция 
SANIVORT предназначена для перекачивания 
сточных вод от унитаза, раковин и душевых 
кабин, посудомоечных и стиральных машин (при 
температуре не более 50 °С), находящихся ниже 
уровня коллектора канализационной системы, а 
также в удаленных местах, где невозможно или 
нецелесообразно организовать канализацию 
самотеком. 

В сточных водах могут содержаться только 
туалетная бумага и фекалии. Недопустимо 
присутствие химически агрессивных веществ, 
растворителей, пластиковых изделий, средств 
гигиены, бумажных полотенец, металлических 
изделий, строительного мусора и т.п. Уровень 
рН перекачиваемой среды должен находиться 
в пределах от 4 до 10.

Параметры
Модель SANIVORT

250 400 600

Мощность, Вт 250 400 400

Макс. производительность, л/мин 80 100 100

Напор макс., м 5 7 8

Диаметр выходов:

к унитазу, мм — 100 100

к раковине, мм 40 40 40

к душ. кабине, мм 40 40 40

Техническая информация

Станция включается и выключается автоматически по мере поступления 
сточных вод. Внутри корпуса установлен фекальный насос с режущим 
механизмом (кроме модели SANIVORT 250) и датчиком давления. При 
попадании в станцию сточных вод датчик давления включает насос, когда 
уровень сточных вод внутри станции упадет, датчик давления отключит 
насос. Обратный клапан, установленныйна выходе из канализационной 
станции, предотвращает обратный слив откаченной воды в станцию. 
Двигатель насоса оснащен термозащитой, которая отключает его при 
повышении температуры выше критической. 



Измельчитель
пищевых отходов

Гарантия: 
Внутренний бак – 3 года
Остальные элементы водонагревателя – 1 год

Гарантия 1 годГарантия 2 года

Измельчитель UNIPUMP серии BH предна-
значен для утилизации пищевых отходов. 
Устанавливается под кухонной мойкой 
вместо сифона и соединяется с канализаци-
ей. Пищевые отходы помещаются в сливное 
отверстие мойки, после чего они попадают 
в измельчающую камеру прибора, а затем 
выводятся в канализацию.

Измельчитель может быть установлен 
в одно– или двухсекционные мойки из лю-
бого материала, диаметр сливного отверстия 
которых составляет примерно 90 мм. В из-
мельчитель можно помещать остатки пищи, 
кожуру овощей и фруктов, зелень, семечки, 
мелкие рыбные и куриные кости, кофейную 
гущу, яичную скорлупу, корки бахчевых 
культур и т.п.

Параметры
Модель

BH 51 BH 76 BH 91 BH 110

Параметры электрической сети, В; Гц ~220±10%; 50

Мощность, Вт 375 375 550 930

Скорость вращения двигателя, об/мин 4000

Материал дробильной камеры нержавеющая сталь AISI 304

Материал вращающегося диска нержавеющая сталь AISI 430

Материал дробильных кулачков нержавеющая сталь AISI 410

Объем дробильной камеры, мл 700 900 1000 1000

Уровень шума, дБ (не более) 65 67 70 73

Вес, кг 4 4,7 5,8 6,6

Характеристики Характеристики

Предназначены для нагрева воды, ко-
торая поступает из централизованных и 
автономных систем, имеющих водопро-
вод холодной воды под давлением от 0,05 
до 0,6 МПа. Водонагреватель способен 
обеспечить одну или несколько точек 
потребления воды, должен эксплуа-
тироваться в закрытых отапливаемых 
помещениях. Водонагреватель является 
бытовым прибором и не предназначен 
для коммерческого и промышленного 
использования.

Водонагреватели накопительного типа

Параметры
Модель

Стандарт Слим Компакт

30 B 50 B 80 
В/Г

100 
В/Г 30 В 50 В 80 В 6 

Над
10 
Над/
Под

15 
Над/
Под

Параметры 
электросети, В; Гц ~220; 50

Мощность,  Вт 1500
Диапазон возможной 
регулировки 
температуры воды, °С

от 25 до 75

Ток, А 6,8

Макс. давление, МПа 0,6
Давление сброса 
предохранительного
клапана, МПа

0,5

Присоединительный 
размер ½" наружная резьба

В — водонагреватель вертикального типа; 
Г — водонагреватель горизонтального типа;
НАД — компактный водонагреватель с нижним расположением выходных 
патрубков (для установки над раковиной);
ПОД — компактный водонагреватель с верхним расположением выход-
ных патрубков (для установки под раковиной).

Техническая информация:
• внутренний бак — сталь с внутренним антикоррозионным эмалевым 

покрытием;
• нагревательный элемент (ТЭН) — нержавеющая сталь;
• термостат — снабжен основным и дублирующим термовыключателем, кото-

рый отключает ТЭН, если температура воды достигла 95 °С;
• комплект поставки — предохранительный клапан и кронштейны для настен-

ного крепления.

Электрические 
краны-водонагреватели 
проточного типа

Техническая информация

Кран-водонагреватель состоит из корпуса, внутри которого 
находится нагревательный элемент (ТЭН), поворотного излива с 
сетчатым аэратором , ручки-регулятора и электрического кабеля 
с вилкой. Нагрев холодной воды происходит с помощью электро-
нагревательного элемента, расположенного внутри корпуса. В 
нагревательную камеру встроен датчик давления, который отклю-
чит электропитание ТЭНа при минимальном давлении 0,04МПа 
(0,4атм) в системе холодного водоснабжения.

Параметры
Модель

BEF-
001

BEF-
017

BEF-
012-02

BEF-
016-03

BEF-
003-178

Материал 
корпуса 

Пластик Пластик Пластик
Пластик, с 
хромирован-
ным
покрытием

Нержавею-
щая
сталь

Цифровой 
дисплей с 
индикацией 
температуры

+ + + +

Световой 
индикатор 
режима 
нагрева 

+ 

Характеристики

Параметры BEF

Параметры электрической сети, В; Гц ~ 220 ± 10%; 50

Мощность, кВт 3

Мин. давление в магистрали холодной воды, 
МПа 0,04 (0,4 атм)

Макс. давление в магистрали холодной воды, 
МПа 0,5 (0,5 атм)

Максимальная температура нагрева воды, °С +60

Присоединительный размер
(наружная резьба), дюйм ½

Степень защиты
IP X4
(защита от брызг, 
попадающих под 
любым углом)

Электрический кран-водонагреватель 
серии BEF выполнен в виде смесителя и 
предназначен для быстрого нагрева про-
точной холодной воды для бытовых целей 
в помещениях, где по какой – либо причи-
не нет возможности или целесообразности 
провести горячую воду или поставить 
накопительный водонагреватель.
Кран – водонагреватель не предназначен 
для работы в неотапливаемых помеще-
ниях, подключается к магистрали холод-
ного водоснабжения с давлением от 0,04 
до 0,5 МПа и бытовой электрической сети 
220В, 50 Гц.


