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SANIWALL® Pro — раз ра бо тан в ви де 
уни вер саль ной мон таж ной опо ры 
с ин те г ри ро ван ным на со сом%
измель чи те лем.
Он сочетается с любыми типами
подвесных унитазов. 
Встроенный насос%измельчитель, 
с двумя нижними входами и од ним
верх ним, поз во ля ет под нять так же
сточ ные во ды от умы валь ни ка, 
би де или ду ша.

Воз мож ное под клю че ние
Под вес ной уни таз
умы валь ник, душ, би де
От ка чи ва ние по вер ти ка ли до 5 м
От ка чи ва ние по го ри зон та ли до 100 м
Ре ко мен ду е мый ди а метр от ка чи ва ния
От 22 до 32 мм
До пу с ти мая тем пе ра ту ра во ды 35°С
Сте пень за щи ты
IP44
По треб ля е мая мощ ность
400 Вт
Раз ме ры
630 х 194 х 1075 мм
Внеш ний съем ный об рат ный кла пан
Уголь ный фильтр

№ Деталь Реф.
3 Мотор MPSLIM2
15 Мембрана SI200184
17 Микровыключатель SA100125
21а Корпус клапана BL120019
21с Створка клапана SI 20117
21d Патрубок обратного клапана BL120018
29 Эвакуационная трубка NB100300
35 Гофрированная муфта AU010121
38 Конденсатор CO100135
39 Обжим мембраны VA100144
60 Адаптор 22�32 BL120834

до 100 м

до
 5

 м

Возможна установка Sanialarm
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Уни вер саль ная мон таж ная
опо ра име ет сталь ной кар -
кас, вы дер жи ва ю щий 400 кг. 
На сос%из мель чи тель, 
встро ен ный в мон таж ную
опо ру, поз во ля ет су ще ст -
вен но эко но мить ме с то 
по срав не нию с дру ги ми 
ва ри ан та ми мон та жа 
под вес ных уни та зов.

На ко пи тель ный бак 
ме ха низм двой но го 
сра ба ты ва ния 3/6 л. 

При во дит ся в дей ст вие
кноп кой на фрон таль ной 
па не ли. 

Ме с то креп ле ния 
cтандарт 18/23 см,
позволяющий установить
любой подвесной унитаз.

Спе ци аль ный
на сос@из мель чи тель
для подвесного унитаза,
оснащенный двумя нижними
входами и одним верхним,
позволяющими под клю чить
умы валь ник, би де или душ.

Съем ное ос но ва ние
позволяет осуществить
легкий доступ к
насосу%измельчителю.


