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    Модели SOLOLIFT2 разработаны профессионала-
ми и отвечают Вашим потребностям и любым за-
просам Ваших клиентов.   Настоящая брошюра – 
это удобный инструмент, созданный для того, 
чтобы Вы могли быстро и легко определить, какая 
именно модель соответствует Вашим требованиям. 
  Совмещая в себе инновации с современным ком-
фортом, модели линейки SOLOLIFT2 – это идеаль-
ное решение в любом уголке помещения.  

  Каждая модель SOLOLIFT2 имеет встроенную 
защиту двигателя, что помогает сохранить полную 
работоспособность даже при проникновении 
влаги в двигатель.   Просто следуйте указаниям и 
иллюстрациям этой инструкции, и Вы выберете то, 
что идеально Вам подходит.   

  Для получения более подробной информации 
посетите  сайт     www.sololift2.com.ua   

  Руководство по выбору модели  
SOLOLIFT2  



D-2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объединяя инновации с современным уровнем 
комфорта, ни одна другая канализационная 
установка не может сравниться по производи-
тельности и универсальности с моделями 
SOLOLIFT2.

Типоряд SOLOLIFT2 состоит из пяти моделей, 
которые подходят под любое жилое простран-
ство или взамен любой уже существующей 
установке. А благодаря своей автономности от 
основной сточной трубы, эти модели предостав-
ляют вам полную свободу при проектировании 
ванной, кухни или подсобного помещения Вашей 
мечты в любом уголке Вашего дома.

Один типоряд ... никаких границ
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Создайте свою ванную
комнату

Вы когда нибудь мечтали о том, чтобы превратить 
чердак в просторную спальню или создать санузел 
для гостей, или о том, чтобы из свободной 
комнаты устроить роскошную душевую? Как 
насчет того, чтобы обустроить ванную в подваль-
ном пространстве или только для детей? При 
любом выборе в линейке продукции SOLOLIFT2 от 
компании Grundfos найдется решение.

Раковина
Чтобы найти 
модель, которая 
наилучшим 
образом соответ-
ствует Вашим 
потребностям, 
примите во 
внимание 
размеры и назна-
чение помещения. 
Например, модель WC 1 подходит для раздева-
лок. Модель CWC 3 спроектирована специально 
для установки внутри стены, а модель D 2 
достаточно компактна, чтобы уместиться под 
раковиной или душевым поддоном. Однако 
для большой ванной комнаты для всей семьи 
подойдет модель CWC 3, которая имеет три 
дополнительных входных патрубка, и этим 
достигается оптимальная многофункциональ-
ность.



Душевая
Для душевых комнат или 
душевых кабин сверхком-
пактная модель D 2 
аккуратно размещается 
снизу, а для настенной 
установки выберите 
модель CWC 3. Модель C 3 
идеально подходит для 
ванных комнат, ванн, 
комбинированных с 
душем, а модель WC 3 для 
универсального решения ванной комнаты.

Туалет
Благодаря своему герме-
тичному резервуару и 
небольшому объему работ 
по техобслуживанию, 
продукция SOLOLIFT2 от 
компании Grundfos 
представляет собой 
идеальное решение для 
скрытых пространств. 
Выберите модель WC 1 для 
гостевого санузла или 
компактную модель CWC 3, которая идеально 
подходит для навесных моделей и установки 
внутри стены.

ВАННАЯ КОМНАТА
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Создайте Вашу кухню

Ненужный подвал идеально подходит для обу-
стройства огромной кухни открытой планировки. 
Универсальность линейки SOLOLIFT2 от компании 
Grundfos позволяет отводить бытовые сточные 
воды из раковин и стиральных машин легче, чем 
когда-либо. Возможность установки моделей 
SOLOLIFT2 от компании Grundfos независимо от 
основной сточной трубы также предоставляет 
большую свободу при создании идеальной 
планировки. Хотите иметь отдельное подсобное 
помещение рядом с кухней? Нет проблем. По-
стройте дом своей мечты с новой линейкой 
продукции SOLOLIFT2 от компании Grundfos.

Стиральная машина
Модель C-3 – это основное 
решение для утилизации 
бытовых сточных вод от 
стиральных машин, по-
скольку эта модель 
выдерживает температуру 
до 90°C на протяжении 
30-ти минут работы. Кроме 
того, мощный двигатель 
обеспечивает превосход-
ную производительность 
даже при использовании с 
профессиональными стиральными машинами.



Мойка
Благодаря своему компактному размеру, модель 
С-3 аккуратно помещается под мойкой, что делает 
ее идеальным решением для кухни. Чистота и 
легкость при техобслуживании не причинят вам 
никакого беспокойства.

Посудомоечные 
машины
Выберите модель С-3 для подсоединения к 
посудомоечным машинам. Маленькая, но мощная 
модель С-3 удовлетворяет всем требованиям 
современной кухонной техники.

КУХНЯ
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Выберите модель SOLOLIFT2
для Вашего случая
Новая линейка канализационных установок
SOLOLIFT2 состоит всего лишь из пяти моделей,
которые охватывают все возможные варианты
применения и установки. Это означает, что клиен-
там легче сделать свой выбор. Благодаря своей 
универсальности модели SOLOLIFT2 с легкостью 
заменят существующие.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Откройте для себя уникальные преимущества
SOLOLIFT2 в каждой модели.
Для получения дальнейшей информации, включая
технические характеристики и сравнение моделей, 
посетите наш вебсайт:
www.sololift2.com.ua
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  Модель WC-1 
SOLOLIFT2 
– это компактная автома-
тическая установка 
водоотведения с одним 
дополнительным входным подсоедине-
нием. Предназначена для откачивания сточных 
вод из раковины и стоков от унитаза, имеющего 
горизонтальный выход.  

  • Мощный профессиональный измельчитель  
  • Легкое и чистое обслуживание  
  • Компактность  

  Технические характеристики  
  Возможные подсоединения:     1 туалет, 1 раковина  
  Энергопотребление    макс. 620 Вт  
  Напряжение питания:   1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %.   
    50 Гц  
  Масса нетто:     7,3 кг  
  Температура жидкости:     макс. 50°С  
  Номинальный ток:       3,0 А  
  Скорость потока:     макс. 149 л/мин  
  Давление в системе:    макс. 8,5 м  
  Кабель питания:       1,2 м; сечением 0,75 мм2   

  Рабочий цикл:       режим С3 – 50 % – 1 мин 
    (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)  
  Диаметр входной трубы:     32/36/40 мм  
  Диаметр напорной трубы:   22/25/28/32/36/40 мм  

  Модель SOLOLIFT2     WC-1  



4 x +  1 xØv = 0.7 м/с
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  ВЫБОР НАСОСА  
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  Модель WC-3 
SOLOLIFT2 
– это установка с тремя 
дополнительными 
входными подсоединениями, которая 
предназначена для отведения бытовых 
сточных вод от душевой кабины, биде, раковины
и туалета.   
  • Мощный профессиональный измельчитель  
  • Легкое и чистое обслуживание  
  • Компактность  

  Технические характеристики  
  Возможные подсоединения:     1 туалет, 1 раковина, 1 душ,  
          1 писсуар, 1 биде   
  Энергопотребление      макс. 620 Вт  
  Напряжение питания:     1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %. 
    50 Гц  
  Масса нетто:       7,3 кг  
  Температура жидкости:     макс. 50°С  
  Номинальный ток:       3,0 А  
  Скорость потока:       макс. 149 л/мин  
  Давление в системе:      макс. 8,5 м  
  Кабель питания:       1,2 м; сечением 0,75 мм2   
  Уровень пуска и остановки     
  Пуск:    72 мм выше уровня дна  
      Остановка:    52 мм выше уровня дна  
  Рабочий цикл:       режим С3 – 50 % – 1 мин 
    (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)  
  Диаметр входной трубы      32/36/40/50 мм  
  Диаметр сточной трубы:     22/25/28/32/36/40 мм  

  Модель SOLOLIFT2     WC-3  
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  Модель CWC-3
SOLOLIFT2
– это установка, предна-
значенная для отведения 
бытовых сточных вод от душевой 
кабинки, раковины и настенного унитаза.    
 Модель подходит для современного монтажа в стене.  
  • Мощный профессиональный измельчитель  
  • Легкое и удобное обслуживание  
  • Установка внутри стен  

  Технические характеристики  
  Возможные подсоединения     1 унитаз, 1 раковина, 1 душ   
        1 писсуар, 1 биде   
  Энергопотребление      макс. 620 Вт  
  Напряжение питания:     1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %. 
    50 Гц   
  Масса нетто:       7,1 кг  
  Температура жидкости     макс. 50 °C  
  Номинальный ток     3,0 А  
  Скорость потока       макс. 137 л/мин  
  Давление в системе:      макс. 8,5 м  
  Кабель питания:       1,2 м; сечением 0,75 мм2   
  Уровень пуска и остановки:  
    Пуск:   72 мм выше уровня дна  
      Остановка:   52 мм выше уровня дна  
  Рабочий цикл:       режим С3 – 50 % – 1 мин 
    (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)  
  Диаметр входной трубы:     32/36/40/50 мм  
  Диаметр напорной трубы:     22/25/28/32/36/40 мм  

а, предна-
отведения 
ых вод от душевой
ины и настенного унитаза.  
дит для современного монтажа в стене.  

офессиональный измельчитель

  Модель SOLOLIFT2     CWC-3  
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  ВЫБОР НАСОСА  
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  Предназначена для 
отведения бытовых 
сточных вод температу-
рой до 90°С от стиральной 
машины, посудомоечной 
машины, кухонной мойки, 
ванны, душа или раковины.  
    • Легкое и удобное обслуживание  
  • Очень компактный  
 •  Мощный насос с изменяемым уровнем пуска 

  Технические характеристики  
  Возможные подсоединения     стиральная машина,   
    посудомоечная машина, душ   
        ванна, раковина, биде, мойка
    Энергопотребление      макс. 640 Вт  
  Напряжение питания:     1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %. 
    50 Гц  
  Масса нетто:       6,6 кг  
  Температура жидкости:     постоянная темп. 75°С 
    (макс. 90°С, до 30 мин)  
  Номинальный ток:       3,1 А  
  Скорость потока:       макс. 204 л/мин  
  Давление в системе:      макс. 8,5 м  
  Кабель питания:       1,2 м; сечением 0,75 мм2   
  Уровень пуска и остановки:  
    пуск:    65 мм выше уровня дна  
      остановка:    35 мм выше уровня дна  
  Рабочий цикл:       режим С3 – 50 % – 1 мин 
    (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)  
  Диаметр входной трубы:     32/36/40/50 мм  
  Диаметр сточной трубы:     22/25/28/32/36/40 мм  

  Модель SOLOLIFT2     C-3  
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  Модель D-2
SOLOLIFT2
– это установка для  
отведения бытовых сточных вод от 
душа или раковины.   Устанавливается 
ниже или рядом с душевой кабиной или раковиной.  
  • Сверхкомпактность  
  • Легкое и чистое обслуживание  
  • Низкий уровень пуска  

  Технические характеристики  
  Возможные подсоединения:     душ, раковина  
  Энергопотребление      макс. 280 Вт  
  Напряжение питания:     1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %. 
    50 Гц  
  Масса нетто:       4,3 кг  
  Температура жидкости:     50°С  
  Номинальный ток:       1,3.   А  
  Скорость потока:       макс. 119 л/мин  
  Давление в системе:      макс. 5,5 м  
  Кабель питания:       1,2 м; сечением 0,75 мм2   
  Уровень пуска и остановки:     
  пуск:    58 мм выше уровня дна  
     остановка:    35 мм выше уровня дна 
    Рабочий цикл:        режим С3 – 50 % – 1 мин

 (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)  
  Диаметр входной трубы:     36/40 мм  
  Диаметр напорной трубы:     22/32 мм  

а для  
овых сточных вод от
вины.   Устанавливается 
м с душевой кабиной или раковиной.

ктность
тое обслуживание  

  Модель SOLOLIFT2     D-2  
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  ВЫБОР НАСОСА  
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SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3WC-1 WC-3

  Канализационные установки линейки SOLOLIFT2 от 
компании Grundfos, с их улучшенной гибкостью в 
эксплуатации, адаптируемостью и производитель-
ностью – это надежная утилизация сточных вод для 
любого сочетания туалета, биде, мойки, душа и стираль-
ной машины.  



SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

SOLOLIFT2
CWC-3CWC-3C-3

SOLOLIFT2
D-2

  ОБЗОР СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

Фиксированный ввод Дополнительные присоединения
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ООО “ГРУНДФОС УКРАИНА”
г. Киев, 01010
ул. Московская, 8-Б
тел: (044) 390 40 50
факс: (044) 390 40 59
email: ukraine@grundfos.com
www.grundfos.ua

г. Донецк 
ул. Лабутенка 16-А, оф. 18
тел.: (062) 385 98 12
факс: (062) 385 98 13
моб.: (050) 447 13 74
моб.: (050) 352 40 05

г. Харьков 
ул. Веснина, 5, оф. 304
тел.: (057) 760 27 74
факс: (057) 760 27 75
моб.: (050) 441 41 52
моб.: (050) 419 10 66

г. Львов
ул. Научная, 7Б оф. 809
тел.: (032) 224 48 20
факс: (032) 224 48 21
моб.: (095) 282 81 78
моб.: (095) 286 00 67

г. Симферополь
тел.: (050) 446 11 29

г. Днепропетровск
тел.: (050) 358 02 78

Региональные офисы

0 800 50 15 570
Бесплатно по всей Украине со стационарных телефонов


