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Установки для грязной воды и стоков

Описание серии Wilo-Drainlift KH

с воздуховодом через крышу с приме-
нением самоуплотняющейся вставной
муфты (наружный диаметр трубы -
∆ 25 мм)

Описание установки
Автоматическая, малогабаритная ус-
тановка с режущим механизмом, уст-
ройствами включения и управления,
встроенный обратный клапан, фильтр
с активированным углем, эластичный
напорный патрубок, патрубки для под-
ключения одного унитаза, еще двух
источников сточных вод и вентиляци-
онного трубопровода.
Малогабаритная установка КН 32 под-
соединяется непосредственно к уни-
тазу с горизонтальным выходным пат-
рубком. 
Места для присоединения дополни-
тельных источников стоков и напорно-
го трубопровода находятся на задней
стороне установки и соответвующие
трубопроводы могут быть выведены,
по выбору, с левой или правой сторо-
ны. Удаление воздуха происходит че-
рез встроенный фильтр с активиро-
ванным углем непосредственно в по-
мещение установки или по воздухо-
проводу через крышу.

Удобство использования
- Современный дизайн - установка

гармонично вписывается в любую
ванную комнату

- Самоуплотняющееся соединение с
унитазом

- Новая конструкция корпуса со скры-
тым подводом труб

- Все дополнительные соединения
удобны при монтаже и размещены
на задней стенке корпуса

- Простейшее обслуживание - удоб-
ный доступ к сетке и режущему ме-
ханизму

- Минимальный шум за счет исполь-
зования погружного насоса

- Установка идеальна при реконструк-
ции и ремонтах

Wilo-DrainLift KH
Компактная фекальная установка

Условные обозначения
Пример: Wilo- KH 32 - 0,4 EM
KH Компактная откачивающая ус-

тановка с режущим механиз-
мом для фекальных сточных
вод

32 Номин. диаметр напорного
патрубка (DN 25/32) 

-0,4 Номин. мощность мотора в кВт
EM Однофазный ток 1 ~ 230 В, 

50 Гц

Применение
Готовая к подключению установка от-
качивания фекалий ограниченного ис-
пользования с режущим механизмом
для одного туалета, и возможным под-
ключением слива от душа и раковины
(биде). Применяется в случаях, когда
не обеспечен естественный слив в ка-
нализацию, а также для грязной воды
и стоков, находящихся ниже уровня
обратного подпора.
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Wilo-DrainLift KH 32-0,4
n = 2800 1/min
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Макс. длина напорного трубопровода DN
32, для оптимальной работы трубопровод,
по возможности, должен вначале проходить
вертикально, а затем - горизонтально.*

H
 [

m
] 

* 2 колена 90° и встроенный обратный
клапан учтены
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При использовании необходимо со-
блюдать требования DIN EN 12050-3, а
также DIN 1986. 
Для нескольких источников сточных
вод, а также иных, не упомянутых
здесь, рекомендуется применение ус-
тановок серии Wilo-DrainLift TMP или
Wilo-DrainLift S/FH/DFH.

Технические данные
Характеристика

Вид тока 1~230 В, 50 Гц

Потребл. мощность 0,45 кВт

Номин. ток 2,1 A

Режим работы Работа с остановка-
ми S3, 28% /36 сек.
по DIN, VDE 0530 T1

Размеры Ш/В/Г 500/300/265 мм
Кабель для подключ. 1,2 м

Полезный объем 12 л

Напор (макс.) 5,7 м

Подача (макс.) 4 м3/ч

Температура среды max. 35 °C

Класс защиты IP 44 (по заказу
погружн.)*

Вес 7,8 кг

Материал STYRON 457

Цвет белый - RAL 9003
глянцевый

Z-Nr. Z-53.2-333

* в данном случае вывод вентиляции должен
быть проведен выше уровня жидкости

Соединения
На входе:
- DN 100 (прямое соединение с уплот-

нительной манжетой)
- 2 входа - DN 40, включая заглушку и

обратный клапан.
На выходе:
- напорный вывод DN 25/32, включая

обратный клапан
Удаление воздуха:
С использованием встроенного фильт-
ра с активированным углем и со сред-
ством предотвращения перелива или



Отвод стоков

Возможны технические изменения74 Wilo-DrainLift KH

Установки для грязной воды и стоков

Описание серии Wilo-DrainLift KH

Чертеж

Пример монтажа
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1: Напорный трубопровод
2: Вентиляционный трубопровод (возможен)

Wilo-DrainLift KH 32-0,4 EM

Wilo-DrainLift KH 32-0,4 EM

Вид сзади Вид спереди

1: Сток от унитаза DN 100
2: Вход DN40
3: Напорный патрубок DN 25/32
4: Удаление воздуха DN 25


