
Возможны технические изменения.
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2520947
2520948

Артикул №
2528940
2528941

2528650
2528651

Конденсат (pH >_ 2,4) – – –

Бытовые сточные воды без фекалий • • •

Бытовые сточные воды с фекалиями • • •

Вода из душа, нехлорированная • • •

Корпус мотора 1.4404 1.4301 1.4301

Гидравлическая часть PUR EN-GJL 250 EN-GJL 250

Бак PE PE PE

Длина кабеля [м] 4 4 4

Максимальная температура
перекачиваемой жидкости [�C]

35/кратк. (3 мин.) 60 35/кратк. (3 мин.) 60 35/кратк. (3 мин.) 60

Напорный патрубок [мм] DN 80 DN 80 DN 80

Входной патрубок [мм]
DN 100
DN40

DN 40
DN 100
DN 150

DN 40
DN 100
DN 150

Размеры Ш х В х Г [мм] 799/652/300 600/505/580 600/505/580

Вес [кг] 30 40 40

2520938
2515130

–

•

•

•

1.4404

PUR

PE

4

35/кратк. (3 мин.) 60

DN 80

DN 40
DN 100
DN 150

830/470/710

1~230 В
3~400 В

Wilo-DrainLift S и M.
Универсальны в монтаже.
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Серии Wilo-DrainLift S и DrainLift M являются комплектными и готовыми к подключению установками отвода
фекальных стоков для одно- и многоквартирных домов. Можно подсоединить наряду с туалетом и ванной, также
душ и стиральную машину, даже если они находятся в соседних помещениях. Благодаря своим компактным раз-
мерам серия DrainLift идеально подходит для монтажа в уже существующих помещениях. Продуманно? Мы назы-
ваем это Pumpen Intelligenz.

• надежность благодаря:
– пневматической системе контроля уровня (S)
– большому полезному объему (М)
– встроенной аварийной энергонезависимой

сигнализации

Wilo-DrainLift S1 Wilo-DrainLift M1/8 Wilo-DrainLift M2

Wilo-Drain S1/5 M1/8 M1/8 без RV* M2

Материалы

Технические данные

Wilo-Drain

* RV = обратный клапан.

Допустимые перекачиваемые жидкости

Wilo-Drain

Достоинства

• простой монтаж благодаря:
– небольшому весу
– встроенному обратному клапану
– большому объему комплектации

• гибкость благодаря:
– произвольному выбору места подсоединения

подводящего трубопровода
– возможности монтажа в стеновой нише (S)
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Установки водоотведения Wilo-DrainLift.
Высочайшая гибкость. Единственные в своем роде на рынке.

Установки водоотведения Wilo единственные в своем роде на рынке, имеющие произвольный выбор места подводя-
щего трубопровода. Трубопровод может подводиться к задней стенке бака, к боковым стенкам, а также сверху бака
в любом месте специально обозначенной зоны. Это гарантирует Вам высочайшую гибкость, делая монтаж установок
водоотведения Wilo очень простым. Практично? Мы называем это Pumpen Intelligenz.

Серийно переменный и пиковый
режимы работы (М2)
Второй насос параллельно
подключается при пиковом
объеме притока воды

Большое смотровое
отверстие для простого
обслуживания

Подсоединение
вентиляции DN 70

Подвод
DN 100/DN 150
произвольно
выбираемый
в пределах
помеченных зон
на задней, обеих
боковых и верхней
поверхностях

Устойчивый к коррозии корпус
мотора из нержавеющей стали
(AISI 316/1.4404)

На рисунке Wilo-DrainLift M2

Энергонезависимая сигнализация
(серийно)

Входящий патрубок DN 40/DN 70
(опция)

Встроенный двойной обратный
клапан (объем поставки)

Возможность подсоединения
ручного мембранного насоса
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6
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Наклеить на дно бака демпфирующие полоски

Просверлить в помеченной зоне отверстие
для подводящего трубопровода

Установить уплотнение

Вставить подводящий трубопровод,
закрепить уплотнение хомутами

Отпилить конец штуцера, подсоединить
вентиляционный трубопровод при помощи
соединительного элемента Konfix

Для подсоединения вентиляционного
трубопровода разорвать накладку

Подсоединить подводящий
и вентиляционный трубопроводы

Закрепить установку

1

2

3

4

5

6

7

8




