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Дренаж 
и канализация Канализационные насосные установки Sololift+

WC

WC–3

WC–1

D–3

CWC–3

C–3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

   Автоматическое перекачивание сточных вод от санузлов, кухонь, посудо-
моечных и стиральных машин (до 4-х точек водозабора)

   Применяется при удаленном расположении самотечной канализации или в 
подвальных помещениях

ПРЕИМУЩЕСТВА:

    Малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канали-
зационная установка

   Возможность откачивать горячую воду до 70 °С (модель С-3) 
   Защита от перелива и вентиляционный клапан с угольным фильтром
   Режущий механизм (модели WC, WC-1, WC-3, CWC-3)
   Отведение стоков по трубам диаметром 23, 25, 28, 32 мм вместо обычных 
100 мм канализационных труб

   Встроенный обратный клапан 
   Малошумный
   Простой уход, т.к. напорный патрубок находится сбоку корпуса и Вы всегда 
можете открыть крышку

   Отведение стоков – по высоте до 8 м, по горизонтали до 100 м
   Страна-изготовитель: Франция
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Дренаж 
и канализация

Типоразмер установки Sololift+
WC WC-1 WC-3 CWC-3 C-3 D-3

Масса нетто, кг 5,4 5,4 5,5 4,9 4,7 3,5
Максимальная подача, м3/ч, (л/мин) 5,7 (95) 5,7 (95) 5,7 (95) 4,5 (75) 3,9 (65) 3,6 (60)
Максимальный напор, м 8 8 8 6 6 5,5
Максимальная температура перекачиваемой 
среды, °С 40 40 40 40 70 (не более 

2 мин) 40

Уровень включения/выключения, мм (от днища 
резервуара) 63/40 63/40 63/40 85/62 86/55 55/30

Уровень рН перекачиваемой среды от 4 до 10
Потребляемая мощность Р1, Вт 400 400 400 350 300 270
Номинальный ток, А 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,35
Напряжение электропитания, В 1 × 220-240
Класс защиты IP 44
Класс изоляции F
Номер продукта 96 17 69 09 96 17 69 10 96 17 69 11 96 17 69 12 96 17 69 13 96 17 69 15

Типоразмер 
установки 
Sololift+

Унитаз 
напольный

Унитаз 
настенный Раковина Душевая 

кабина Ванна Биде
Стиральная машина/

посудомоечная машина/
кухонная мойка

WC ×
WC-1 × ×
WC-3 × × × ×
CWC-3 × × × ×
C-3 × × × × ×
D-3 × ×

Применение

Типоразмер установки 
Sololift+ Подводящие патрубки Напорный патрубок

WC 1 × DN 100

DN 32 для трубопровода с наружным диаметром ∅ 23, ∅ 25, 
∅ 28, ∅ 32 мм (любой из указанных размеров)

WC-1 1 × DN 100; 1 × ∅ 40 мм
WC-3 1 × DN 100; 3 × ∅ 40 мм
CWC-3 1 × DN 100; 3 × ∅ 40 мм
C-3 3 × ∅ 40 мм

D-3 2 × ∅ 40 мм; 1 × ∅ 32 мм DN 32 для трубопровода с наружным диаметром ∅ 23, ∅ 32 мм 
(любой из указанных размеров)

Соединения

При монтаже насосной установки Sololift+ следует руководствоваться следующим:
•  подводящие трубы должны быть расположены с наклоном не менее 3%, напорные – не менее 1%
•  вертикальный участок напорного трубопровода должен быть сразу же после насосной установки
•  в начале вертикального участка установить сливной кран
•  для установки в исполнении “WC” расстояние между унитазом и насосной установкой должно быть 
минимальным

•  максимальная длина напорного трубопровода зависит от высоты подъема жидкости и местных 
потерь в трубопроводе (потери в трех коленах 90° эквивалентны потерям на 1 м вертикального 
участка или на 10 м горизонтального участка трубопровода)

•  установка крепится к полу крепежными изделиями, входящими в комплект поставки
•  при монтаже предусмотреть возможность снятия крышки резервуара для обслуживания
•  врез в самотечный трубопровод осуществлять под углом
•  не допускается объединение напорных трубопроводов от разных насосных установок

Для напольного 
унитаза 
(Sololift+ WC)

Для напольного 
унитаза, раковины 
(Sololift+ WC-1)

Для напольного 
унитаза, раковины, 
душевой кабины и 
биде (Sololift+ WC-3)

Для настенного 
унитаза, раковины, 
душевой кабины 
(Sololift+ CWC-3)

Для стиральной 
или посудомо-
ечной машины и 
кухонной мойки 
(Sololift+ C-3)

Для душа и раковины 
(Sololift+ D-3)

Примеры  монтажа Технические  характеристики




