
Ручные насосы BSA

Ручные насосы BSA предназначены для подъ-
ема воды из колодцев и скважин. Насосы не 
создают давления на выходе и служат только 
для наполнения емкостей, которые устанавли-
ваются под сливной патрубок. Максимальная 
высота всасывания — 6 м (измеряется от 
уровня воды в скважине или колодце до 
сливного патрубка).

Ручные насосы BSD

Ручные насосы BSD предназначены для подъ-
ема воды из колодцев и скважин. Насосы не 
создают давления на выходе и служат только 
для наполнения емкостей, которые устанавли-
ваются под сливной патрубок. Максимальная 
высота всасывания — 6 м (измеряется от 
уровня воды в скважине или колодцев до 
сливного патрубка). В нижней части основа-
ния насосов серии BSD имеется отверстие, 
которое позволяет произвести боковое присо-
единение всасывающей магистрали.

Характеристики

Параметры
Модель
BSA BSD

Макс. высота всасывания, м 6 6
Макс. производительность, л/мин 28 22
Диаметр входного резьбового отверстия 1¼ 1¼
Диаметр крепежных отверстий 
основания насоса, мм 10 7

Габаритные размеры, мм 650 × 240 × 160 90 × 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 и душевых 
кабин, посудомоечных и стиральных машин, 
находящихся ниже уровня коллектора кана-
лизационной системы, а также в удаленных 
местах, где невозможно или нецелесообразно 
организовать канализацию самотеком. 
В сточных водах могут содержаться только 
туалетная бумага и фекалии (для модели 
255 А допускается только вода из раковины 
и душа). Недопустимо присутствие химически 
агрессивных веществ, растворителей, пласти-
ковых изделий, средств гигиены, бумажных 
полотенец, металлических изделий, строи-
тельного мусора и т. п.
Уровень рН перекачиваемой среды должен 
находиться в пределах от 4 до 10, темпера-
тура — не выше +40 °С.
Внутри корпуса установлен фекальный насос 
с режущим механизмом (кроме модели 
SANIVORT 255 А) и устройство контроля 
уровня жидкости. Устройство автоматически 
включает насос при поступлении в станцию 
сточных вод и выключает, когда уровень сто-
ков снижается. Обратный клапан, установлен-
ный на выходе из канализационной станции, 
предотвращает обратный слив откаченной 
воды в станцию. Двигатель насоса оснащен 
термозащитой, которая выключит его, если 
температура превысит критическое значение.
Модель SANIVORT 605 DUO имеет два основ-
ных входа, что позволяет подключить насос
ную станцию к унитазу наиболее простым 
и удобным способом.

Характеристики

Параметры
Модель SANIVORT
255 A 605 A 605 DUO

Мощность, Вт 250 600 600
Макс. производительность, л/мин 80 150 150
Макс. напор, м 4 9,5 8
Присоединительные размеры:

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

SANIVORT M

Бытовые канализационные насосные станция 
SANIVORT М предназначены для перекачива-
ния сточных вод от унитаза, раковин и душе-
вых кабин, посудомоечных и стиральных 
машин, находящихся ниже уровня коллектора 
канализационной системы, а также в удален-
ных местах, где невозможно или нецелесоо-
бразно организовать канализацию самотеком. 
В сточных водах могут содержаться только 
туалетная бумага и фекалии (для модели 
255 M допускается только вода из раковины 
и душа). Недопустимо присутствие химически 
агрессивных веществ, растворителей, пласти-
ковых изделий, средств гигиены, бумажных 
полотенец, металлических изделий, строи-
тельного мусора и т. п.
Уровень рН перекачиваемой среды должен 
находиться в пределах от 4 до 10, темпера-
тура — не выше +50 °С.
Внутри корпуса установлен фекальный насос 
с режущим механизмом (кроме модели 
SANIVORT 255 М) и устройство контроля 
уровня жидкости. Устройство автоматически 
включает насос при поступлении в станцию 
сточных вод и выключает, когда уровень сто-
ков снижается. Обратный клапан, установлен-
ный на выходе из канализационной станции, 
предотвращает обратный слив откаченной 
воды в станцию. Двигатель насоса оснащен 
термозащитой, которая выключит его, если 
температура превысит критическое значение.

Характеристики

Параметры
Модель SANIVORT
255 М 405 М 605 М

Мощность, Вт 250 400 400
Макс. производительность, л/мин 80 100 100
Макс. напор, м 5 7 8
Присоединительные размеры:

к унитазу, мм — 100 100
к раковине, мм 40 40 40
к душ. кабине, мм 40 40 40

Гарантия 2 года Гарантия 2 года

Режущий 
элемент

Режущий 
элемент

Подъемная штанга — сталь;
Поршневое кольцо — кожа

Подъемная штанга — сталь;
Поршневое кольцо — кожа

Для дома
Измельчители бытовых отходов
Водонагреватели
Бытовые канализационные 
станции
Ручные насосы
Мотопомпы бензиновые



Измельчители пищевых отходов

Измельчитель пищевых отходов UNIPUMP 
серии BH предназначен для утилизации 
пищевых отходов. Устанавливается под 
кухонной мойкой вместо сифона и соеди-
няется с канализацией. Пищевые отходы 
помещаются в сливное отверстие мойки, 
после чего они попадают в измельчаю-
щую камеру прибора, а затем выводятся 
в канализацию.
Измельчитель может быть установлен 
в одно или двухсекционные мойки 
из любого материала, диаметр сливного 
отверстия которых составляет примерно 
90 мм. В измельчитель 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.

Характеристики

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

Мотопомпа бензиновая НС

Автономный центробежный насос с бензи-
новым двигателем предназначен для подачи 
чистой холодной воды на строительные пло-
щадки, для полива и орошения, пожароту-
шения, аварийной откачки воды, наполнения 
бассейнов и других резервуаров.
Температура перекачиваемой воды: 
+1….+35 °С (при температуре окружающей 
среды 0…+40 ºС).

Характеристики
Параметры HCWP15CX HCWP20CX HCWP30CX
Макс. мощность, кВт 1,7 4,0 4,5
Вес, кг 25 26 25
Макс. напор, м 20 22–25 20–22
Макс. производительность, м³/ч 16,8 26 56
Макс. высота всасывания, м 8 7 7
Двигатель четырехтактный, одноцилиндровый
Объем топливного бака, л 3,6 3,6 3,6
Тип топлива АИ 92 и выше
Уровень шума, дБ 94–96

Мотопомпа бензиновая WP

Автономный центробежный насос с бензи-
новым двигателем предназначен для подачи 
чистой холодной воды на строительные пло-
щадки, для полива и орошения, пожароту-
шения, аварийной откачки воды, наполнения 
бассейнов и других резервуаров.
Температура перекачиваемой воды: 
+1….+35 °С (при температуре окружающей 
среды 0…+40 ºС).

Характеристики
Параметры WP-10A WP-15A WP-20 WP-30 WP-40
Макс. мощность, кВт 
(при об/мин)

1,45 
(7000)

1,45 
(7000)

4 
(3600)

4,8 
(3600)

6,6 
(3600)

Вес, кг 9 10,7 22 23 46
Макс. напор, м 30 35 28 28 28
Макс. производительность, м³/ч 8 15 36 60 108
Макс. высота всасывания, м 8 8 8 8 8

Двигатель 2х тактный 
с возд. охлажд.

4х тактный, 
одноцилиндровый, 
с возд. охлажд.

Объем топливного бака, л 0,95 0,95 3,6 3,6 6
Тип топлива АИ92 + масло АИ92 и выше
Уровень шума, дБ 114 96

Водонагреватели накопительного типа

Предназначены для нагрева холодной 
воды поступающей из централизован-
ных и автономных систем водоснабже-
ния под давлением от 0,05 до 0,6 МПа. 
Водонагреватель способен обеспечить одну 
или несколько точек потребления воды, 
должен эксплуатироваться в закрытых 
отапливаемых помещениях. 

Характеристики:
• внутренний бак — сталь с антикоррозионным эмалевым покрытием;
• нагревательный элемент (ТЭН) — нержавеющая сталь;
• термостат — снабжен основным и дублирующим термовыключателем, 

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

настенного крепления.

Характеристики

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

Объем, л 30 50 80 100 30 50 80 6 10 15

Мощность,  Вт 1500
Возможная регулировка
температуры воды, °С +25…+75

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

0,5

Присоединительный 
размер (наружная 
резьба), дюйм

½

Вес, кг 12,4 15,7 21,3 / 
21,4

24,7 / 
25,6 13,3 17,5 23,3 5,2 5,8 / 

5,7 7,9

Степень защиты IP X4

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)

Электрические краны-водонагреватели 
проточного типа

Электрический кранводонагрева-
тель серий BEF, BKF выполнен в виде 
смесителя и предназначен для быстрого 
нагрева проточной холодной воды 
для бытовых целей в одной точке 
водопотребления.
Кранводонагреватель предназначен 
для работы в закрытых, отапливаемых 
помещениях, подключается к магистрали 
холодного водоснабжения с давлением 
от 0,04 до 0,5 МПа и бытовой элек-
трической сети 220 В, 50 Гц. Кран

водонагреватель является современным, надежным и безопасным 
устройством, которое позволяет избежать трату сил, средств и времени 
на приобретение дополнительного оборудования и дающее все преи-
мущества пользования горячей водой.
В зависимости от модели, на корпусе крана имеется либо цифровой 
дисплей, отображающий температуру воды, либо световой индика-
тор режима нагрева. Включение и отключение подачи воды, а также 
установка уровня нагрева производятся поворотом ручкирегулятора. 
Излив крана вращается на 360°. На электрокабеле моделей, оснащен-
ных душевой лейкой, установлено устройство защитного отключения 
(УЗО), обеспечивающее защиту от поражения электрическим током.

Характеристики
Параметры Серии BEF и BKF
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 (5 атм)
Максимальная температура нагрева воды, °С +60
Присоединительный размер (наружная резьба), дюйм ½
Степень защиты IP X4

Техническая информация

Модель Материал 
корпуса

Цифровой 
дисплей 
с индикацией 
температуры

Световой 
индикатор 
режима 
нагрева

Особенности/ 
комплектация

BEF001 Пластик +

BEF00102 Пластик + Кран имеет 
гибкий излив

BEF017 Пластик +
BEF01202 Пластик +

BEF01603
Пластик 
с хромир. 
покрытием

+

BEF003178 Нерж. сталь +
BEF00103 Пластик +

BKF015 Пластик Душевая 
лейка, УЗО

Гарантия 2 годаГарантия 1 год Гарантия 1 годГарантия: внутренний бак — 3 года; остальные элементы — 1год

Чугунное 
рабочее колесо

Чугунное 
рабочее колесо


