
34

LIFTAWAY C Сборные резервуары

Накопительная емкость
для насоса Unilift KP

> Поставляемый комплект оборудования готов к мон-
тажу погружного насоса типа KP 150-A1, KP 250-A1
или KP 350-A1. Насос KP с кабелем длиной 10 м и
штекерным электроразъемом, имеющим защитный
контакт, в комплект поставки Liftaway C не входят и
заказываются отдельно.

> Возможность выбора
между напольным и
настенным
вариантом монтажа.

> Готов для установки и
подключения благодаря
обратному клапану,
переходному устройству
для стиральной машины,
а также комплекту
материалов для монтажа.

> Устойчивый к
сточным водам
полимерный
резервуар с гладкой,
не требующей
особого ухода,
блестящей
поверхностью.

> Различные
возможности
подключения
благодаря наличию
не более 4-ых
всасывающих
патрубков и одного
напорного патрубка с
одной или с другой
стороны.

> Благодаря своим компактным
размерам резервуар может
поместиться в напольном
шкафу.

> Воздушный клапан с
предохранителем от
перелива и фильтром из
активированного угля
предотвращают появление
неприятных запахов.

> Подключение всасывающих
патрубков можно выполнить
вручную без применения
каких-либо специальных
инструментов.

> Герметичная крышка резервуара,
закреплённая болтами, исключает
выход сточных вод в случае
обратного подпора.



Дренажные и канализационные LIFTAWAY
насосные установки

Liftaway B
Насосная установка для откачивания загрязненной воды, устанавливаемая под полом и предназначенная для
монтажа в ней дренажного насоса KP 150A1, KP 250A1, KP 350A1 или дренажного насоса AP 12.40.04.A1(A3), 
AP 12.40.06.A1(A3), AP12.40.08.A1(A3). 
Пластмассовый колодец с внутренней телескопической вставкой для регулирования высоты и крышкой с решетчатым
трапом. В монтажный комплект для насосов KP  или AP 12 входят обратный клапан, напорный патрубок, а также гибкий переходник
между насосом и напорным трубопроводом. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 50°С, кратковременно до +70°С.
Насосы KP или AР 12 должны заказываться отдельно. Группа продукта D

Тип продукта Размер Д x Ш x В, мм Количество на паллете № продукта EUR
Liftaway C 405 x 275 x 340 18 96003985* 257,00

Liftaway C
Насосная установка для откачивания загрязненной воды, предназначена для монтажа погружного насоса  Unilift КР 150А1,
КР 250А1, KP 350A1. Установка имеет пластмассовый резервуар ударопрочной конструкции. Может устанавливаться на полу
или монтироваться на стене. В комплект поставки входят обратный клапан (типа заслонки), гибкий переходник с хомутами
для напорного трубопровода диаметром 40 мм, крепежные элементы для крепления к полу или для монтажа на стене, а
также резиновые ножки. 
Поставляется с заглушенными резьбовыми патрубками. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 50°С, кратковременно до +70°С.
Насос KP должен заказываться отдельно. Группа продукта D

Тип продукта Размер, мм Количество на паллете № продукта EUR
Liftaway B для KP 500 x 770 2 96003974* 855,00
Liftaway B для AP 12 500 x 770 2 96003975 952,00
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Цены указаны на условиях “склад:Москва” с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.
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* Поддерживается складской запас 


