Pioneering for You

Для продавцов и монтажников

Компактные напорные установки
Wilo-HiSewlift 3, Wilo-HiDrainlift 3

Санузел и кухня в
любом месте вашего
дома с напорными
установками Wilo

ВСЕГДА
НА СКЛАДЕ
В МИНСКЕ
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Wilo-Assistant – ваш надежный помощник
для быстрого выбора насосов

WILO-ASSISTANT это бесплатное приложение для
Вашего смартфона или планшета,
чтобы быстро выбрать насосы по
заданным характеристикам.
ƒ Подбор насосов
ƒ Калькулятор расчета трубопровода
ƒ Коды ошибок
ƒ Таблица замены насосов
ƒ Поиск насоса по названию или артикулу
ƒ Инструмент для аудита
ƒ Калькулятор экономии электроэнергии
ƒ Бонусные программы Wilo
ƒ Ассистент функции синхронизации для
Wilo-Varios PICO

Сканируйте QR-код и загружайте
Wilo-Assistant прямо сейчас
 в App Store

 в Google Play Store

или откройте на сайте
 app.wilo.com/be-by
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Канализационные установки Wilo
ШАГ 1. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Выбирая модель напорной установки следует учитывать тип перекачиваемой жидкости и количество
необходимых соединений. Это обеспечит бесперебойную работу и оптимальное соотношение цены и
качества.
Wilo представляет насосные установки для отвода
грязной воды и сточных вод двух серий в зависимости от области применения.
Преимущества использования установок Wilo:
ƒƒ герметичная конструкция, гарантирующая
тихую работу
ƒƒ встроенный фильтр с активированным углем
предотвращает выделение неприятных запахов
ƒƒ компактная конструкция, которая позволяет
устанавливать устройство непосредственно за
унитазом или выполнить скрытый монтаж в
стене или инсталляции.

HiDrainlift 3-24

HiDrainlift 3-35

Wilo-HiSewlift – компактные установки для отвода
сточных вод, которые оснащены режущим механизмом для измельчения. Благодаря этому вся
система эффективно защищена от засорения. В
соответствии с правилами и стандартами (PN-EN
12050-1) при использовании оборудования без
измельчителя следует использовать трубу с минимальным диаметром DN80 для перекачивания
сточных вод, содержащих фекалии. Использование
насоса с режущим механизмом позволяет уменьшить диаметр напорного трубопровода до DN32.
Второй тип установок – это Wilo-HiDrainlift, предназначенный для отвода воды из ванны, душевых,
раковин, стиральных или посудомоечных машин,
которые невозможно отвести самотеком в канализацию. Напорные установки HiDrainlift не оснащены
режущим механизмом, т.к. они предназначены для
перекачивания загрязненной воды.

HiDrainlift 3-37

HiSewlift 3-15

HiSewlift 3-35

Напольный унитаз

Подвесной унитаз
Раковина
Ванна

Душ

Биде

Стиральная машина

Посудомоечная машина

Кухонная раковина

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

HiSewlift 3-I35
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Wilo-HiSewlift 3
Установка для отвода сточных вод
ƒ Wilo-HiSewlift 3-15 – для монтажа непосредственно за унитазом с использованием выпускного патрубка DN100. Есть возможность
подключить одно дополнительное соединение
(например, душ или умывальник)
ƒ Wilo-HiSewlift 3-35 – для монтажа непосредственно за унитазом с использованием выпускного патрубка DN100. Есть возможность
подключить три дополнительных соединения
(например, душ, умывальник, биде)
ƒ Wilo-HiSewlift 3-I 35 – для настенного или
скрытого монтажа (ширина <149 мм) в стеновой
нише или за фальшстеной с входным соединением DN100 и тремя дополнительными соединениями (например, душ, умывальник, биде)

Варианты установок Wilo-HiSewlift
Тип
Электроподключение

Емкость

Вес

Габариты
ШхВхД

Артикул

HiSewlift 3-15

1~230 V, 50 Hz

17,4 л

6 кг

511 х 249х 191 мм

4191675

HiSewlift 3-35

1~230 V, 50 Hz

17,4 л

6 кг

511 х 249х 191 мм

4191677

HiSewlift 3-I35

1~230 V, 50 Hz

14,4 л

5 кг

512 х 283х 149 мм

4191674

Допустимая длина
напорной линии зависит
от перепада высот.
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Wilo-HiSewlift 3-15
243

511
54

317

Ø32
Ø28
Ø22

318

184

186

184

262

348

Ø110

Ø40

Ø110

Wilo-HiSewlift 3-35
622

243
54

317

184

Ø40

Ø110

42

186

184

262
40
Ø40

348

Ø110

Ø32
Ø28
Ø22

138

Wilo-HiSewlift 3-I35
512

149
164
Ø40

470

Ø40

39

39

184

355
283

370

53

Ø110

Ø22
Ø28
Ø32

104

74

6

Wilo-HiDrainlift 3
Установка для отвода загрязненной воды
ƒƒ Wilo-HiDrainlift 3-24 – напорная установка с
компактной конструкцией, позволяющая установить ее под ванной или душевой кабиной, с
двумя подключения DN40 и напорным коллектором DN32
ƒƒ Wilo-HiDrainlift 3-35 – напорная установка для
отвода загрязненной воды с температурой до
60°С с тремя подключения DN40 и напорным
коллектором DN32
ƒƒ Wilo-HiDrainlift 3-37 - напорная установка для
отвода загрязненной воды с температурой до
75°С с тремя подключения DN40 и напорным
коллектором DN32

Варианты установок Wilo-HiSewlift
Тип
Электроподключение

Емкость

Вес

Габариты
ШхВхД

Артикул

HiDrainlift 3-24

1~230 V, 50 Hz

3,9 л

4 кг

293 х 171х 177 мм

4191678

HiDrainlift 3-35

1~230 V, 50 Hz

16 л

5 кг

511 х 264х 187 мм

4191679

HiDrainlift 3-37

1~230 V, 50 Hz

15,5 л

6 кг

511 х 264х 187 мм

4191680

Допустимая длина напорной
линии зависит от перепада
высот. Учитывайте это при
выборе установки.
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Wilo-HiDrainlift 3-35
59,5

Ø41,5

Ø40

40
Ø40

353
262

348

Ø40

187

53,5

264

Ø32

511

118

622

Wilo-HiDrainlift 3-37

Ø41,5

Ø40

40
Ø40

353
262

59,5

264

Ø40

187

53,5

348

Ø32

511

118

622

Wilo-HiDrainlift 3-24

60,5

33

33

Ø40
161

188

Ø32

372

177
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ШАГ 2. СБОРКА
Компактные насосные установки Wilo просты
в монтаже. Они поставляются с монтажными
элементами и полностью готовы к подключению.
В комплект входит:
ƒƒ Для HiDrainlift 3-24: 1 - колено; 2 - впускная
боковая пробка (2 шт.); 3 - пробки; 4 - хомут с
винтами (20x32 - 2 шт.; 20x40 - 1 шт.)

ƒƒ Для HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37:
1 - впускная муфта (3 шт.); 2 - колено; 3 - муфта
с двумя выходами; 4 - впускная боковая пробка
(2 шт.); 5 - крепежная планка (2 шт.); 6 - винт
(2 шт.); 7 - хомут с винтами (2 шт. для каждого
номера детали).

1

3

2

1

2

4

4

3

5

6

7

ƒƒ Для HiSewlift 3-15 и HiSewlift 3-35: 1 - выпускная муфта; 2 - колено; 3 - муфта с тремя выходами; 4 - пробка; 5 - крепежная планка (2 шт.);
6 - винт (2 шт.); 7 - хомут с винтами (2 шт. для
каждого номера детали); 8 - шланг; 9 - кабельная стяжка.

1

2

4

3

5

6

7

ƒƒ HiSewlift 3-I35: 1 -выпускная муфта; 2 - колено;
3 - муфта с тремя выходами; 4 - пробка; 5 крепежная планка (2 шт.); 6 - винт (2 шт.); 7
- опора из пеноматериала ( 4 шт.); 8 - хомут с
винтами (2 шт. для каждого номера детали).

1
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2

5

3

6

8

9

4

7
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ШАГ 3. МОНТАЖ
Помните, что устройство должно находиться в легкодоступном месте для дальнейшего осмотра,
технического обслуживания и ремонта. Для того, чтобы эксплуатация насосной установки была
максимально комфортной и бесшумной, важно учитывать следующие рекомендации:
ƒƒ устройство должно находиться в той же комнате, что и подключенные к нему санитарные приборы
ƒƒ установите резервуар так, чтобы он, по возможности, не касался стен помещения (расстояние
около 5 см)
ƒƒ установите резервуар на ровной поверхности на антивибрационные опоры; прикрепите бак к полу,
а не к стене
ƒƒ вес трубопровода не должен опираться на установку; используйте гибкие шланги и
дополнительные крепления для трубопровода
ƒƒ правильно закрепите напорный трубопровод, расстояние между точками крепления не должно
превышать 1 м
ƒƒ вертикальная часть трубопровода должна находиться как можно ближе к установке

HiDrainlift 3-24 - номинальный напор 4 м
HiDrainlift 3-35 - номинальный напор 5 м
HiDrainlift 3-37 - номинальный напор 7 м
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Соблюдайте уклон горизонтальных труб на 1-2%.

Правильно закрепите напорный трубопровод, расстояние между точками крепления не должно
превышать 1 м. Если длина горизонтального участка трубопровода превышает 10 м, то диаметр
трубопровода должен постепенно увеличиваться, а также следует использовать воздушные
канализационные клапаны.
Скопление воздуха в напорном трубопроводе может вызвать образование воздушной пробки и,
как следствие, засорение системы. Чтобы избежать этого, напорный трубопровод должен иметь
вентиляционное отверстие в самой высокой точке.
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Чем меньше колен и поворотов в напорном
трубопроводе, тем эффективнее будет
транспортировка среды.
Если необходимо использовать колена,
лучше использовать 2 колена по 45° на
напорном трубопроводе, чем одно 90°, чтобы
минимизировать гидравлическое сопротивление.

Диаметр подводящего трубопровода не должен
быть меньше диаметра впускного патрубка
установки.
Чтобы избежать неприятных запахов, крайне важно
выполнить все подключения герметично.
Для упрощения дальнейшего технического
обслуживания насосной установки при монтаже
необходимо предусмотреть установку запорной
арматуры и патрубка для опорожнения системы.
Следует использовать гибкий трубопровод,
усиленный спиральной оплеткой, или жесткий
трубопровод. Надежно загерметизируйте все
соединения трубопровода.

Рекомендации по электрическому подключению
ƒƒ Все работы должны выполняться с выключенным устройством и защитой от случайного включения.
ƒƒ Для правильной сборки и эксплуатации устройство должно быть правильно заземлено с помощью клемм
заземления источника питания.
ƒƒ Неправильное электрическое соединение повредит двигатель.
ƒƒ Кабель электропитания не должен касаться труб или других компонентов системы.
ƒƒ Кабель должен быть защищен от влаги.
ƒƒ Соблюдайте стандарты, регламентирующие зону электробезопасности в ванных комнатах.

ШАГ 4. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спустите воду в унитазе несколько раз. Проверьте
на герметичность соединения с санитарными
устройствами, подключенными к устройству.
Подключите электропитание.
Убедитесь, что потребляемый ток равен или
меньше номинального тока.
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ШАГ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для обеспечения надежной и непрерывной работы
не допускайте попадание посторонних предметов,
которые могут повредить или заблокировать напорную
установку, таких как:
ƒƒ бумажные полотенца (они не размокают так же
легко, как туалетная бумага)
ƒƒ тампоны и гигиенические салфетки
ƒƒ презервативы
ƒƒ бритвы или монеты
ƒƒ большое количество волос (в умывальниках, ваннах
и душевых кабинах рекомендуется устанавливать
сеточку для предварительного отделения волос и
других волокнистых фракций)

Если в напорную установку попал посторонний
предмет, отключите электропитание, открутите
2 винта, снимите верхнюю крышку и удалите
посторонний предмет.
Мы надеемся, что компактные установки
HiDrainlift и HiSewlift станут еще одним
продуктом Wilo, монтаж и установка которых
пройдет быстро и просто, а высокое качество
продукции обеспечит комфортное и безопасное
использование.
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Неисправности, причины и способы устранения
Неисправности
Причины

Двигатель не запускается

Двигатель работает с
ненормальным шумом или гудит,
но не вращается

Устройство то остановится, то
снова запустится
Двигатель работает исправно, но
не останавливается или работает в
течение очень долгого времени
Устройство остановилось
Двигатель работает рывками
и вода в унитазе спускается
медленно
Мутная вода поступает обратно
в душ (устройство с боковым
подключением)

Способы устранения

Устройство не включено в сетевую
розетку

Вставить вилку устройства в розетку

Отсутствует электропитание

Проверить источник электропитания

Проблема с двигателем или системой
управления

Обратиться в сервисный центр Wilo

Двигатель заблокирован
посторонним предметом

Удалить посторонний предмет

Проблема с двигателем или системой
управления

Обратиться в сервисный центр Wilo

Утечка подсоединенных санитарнотехнических устройств

Проверить установки,
расположенные вверх по потоку

Утечка обратного клапана

Очистить или заменить обратный
клапан

Слишком большая высота или длина
водоотвода (потери на трение)

Исправить установку

Проблема с гидравликой (засорение)

Обратиться в сервисный центр Wilo

Устройство работало слишком долго
(сработал термопредохранитель)

Дождаться сброса, затем обратиться
в сервисный центр Wilo при
необходимости

Вытяжное отверстие крышки
закупорено

Прочистить вытяжное отверстие

Неисправность двигателя

Обратиться в сервисный центр Wilo

Душ установлен слишком низко
относительно измельчителя

Исправить установку

Створки бокового подключения
засорились

Очистить створки, затем обратиться
в сервисный центр Wilo при
необходимости

Контакты сервисных центров Wilo вы найдете на сайте wilo.by в разделе Сервис.

Продавай насосы Wilo -

это выгодно!
bonus.wilo.by

Просто зарегистрируй
номера гарантийных
талонов от насосов

продавцымонтажники
Бонус 1
Каждому участнику бонусной программы кэшбек 5% от
розничной цены на насосы за регистрацию гарантийных
талонов. Прайс-лист и регистрация на bonus.wilo.by.

торговые
партнеры



Бонус 2
Приглашай новых участников регистрироваться на
bonus.wilo.by и получай в течение 1 года 5% от суммы
зарегистрированных ими насосов, но не более суммы
эквивалентной 100 Евро за каждого нового участника
бонусной программы.





Бонус 3
Всем участникам бонусной программы – сувениры Wilo:
индикатор работы насосов и фирменная кепка.





Обязательные условия
ƒ регистрировать гарантийные талоны могут только монтажники, которые продают
насосы в розницу, т.е. конечному покупателю
ƒ дилеры, дистрибьюторы и другие торговые партнеры Wilo получают бонусы за
привлечение в бонусную программу монтажников своей дистрибутивной сети
ƒ в бонусной программе могут регистрироваться гарантийные талоны только от
насосов для бытового применения

Оставь отзыв о насосах Wilo, смонтированных на объекте,
и получи многофункциональный аккумуляторный шуруповерт,
или монопод для селфи, или power bank в подарок
Просто сообщи:
ƒ На каком объекте и для решения каких задач были установлены насосы Wilo?
(например, в доме 200 м2, теплые полы, сауна, 2 санузла, водоснабжение из
скважины и т.д.)
ƒ Почему выбрали Wilo? (например, энергоэффективность, надежность,
снижение шума, повышение производительности и т.д.)
ƒ Удобно ли было монтировать и настраивать оборудование? (например,
быстрое электроподключение благодаря Wilo-Connector и т.д.)
Примечание:
Отзыв должен включать фото или видео объекта (например, котельной, теплопункта), а также фото установленного оборудования. В кадре не должно быть
насосов других производителей.
Пришли ссылку в интернете на свой отзыв и получи подарок:
ƒ многофункциональный аккумуляторный шуруповерт
ƒ монопод для селфи (селфи-палка)
ƒ портативное зарядное устройство Power bank.
Помощь в создании видео и консультации по М 029-344-01-62 (Viber)

ВЫБЕРИ ПОДАРОК
Монопод
для селфи

Портативное зарядное
устройство

Аккумуляторный
шуруповерт

Рекламная поддержка продавцам насосов
Предлагаем бесплатные рекламные
материалы для оформления точек
продаж насосов Wilo:
ƒ торговые стеллажи
ƒ демонстрационнные полки
ƒ вывески
ƒ плакаты
ƒ наклейки
ƒ брошюры и листовки.

Принимаем заявки на бесплатную
оклейку машин!
Теперь не нужно согласовывать
рекламу в ГАИ и исполкоме.

Обращайтесь в отдел
продаж Wilo Belarus:
Т +375 17 396-34-46
М +375 29 346-07-93
M +375 29 344-01-62

Wilo в Республике Беларусь
ул. Тимирязева, 67, оф. 1101
220035 Минск
Т 017 396-34-48
М 029 346-07-93
М 029 611-96-35
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Pioneering for You

