
Водоснабжение
Скважинные насосы в комплекте с принадлежностями

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump
Тип
Установка водоснабжения с погружным 3’’ насосом, 
системой управления и принадлежностями в комплекте.

Применение

 подача жидкости из скважин, колодцев и цистерн

 для использования в системах водоснабжения, полива 
и орошения

 для перекачивания воды без длинноволокнистых и 
абразивных примесей

Обозначение
Пример: Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC
TWU  Погружной насос
3  Диаметр гидравлического оборудования 
 в дюймах
01 Номинальный объемный расход [м3/ч]
15  Число секций гидравлической части
P&P  Система насосов Plug & Pump
FC  Исполнение. FC = пакет Sub-I с HiControl 1-EK. 
 DS = пакет Sub-II с комплектом реле давления

Технические характеристики
Погружной насос:

 Напряжение питания: 1~230 В, 50 Гц

 Режим работы в погружном состоянии S1

 Температура перекачиваемой среды 3-30°C

 Минимальная скорость обтекания мотора 0,08 м/с

 Максимальное содержание песка 50 г/м3

 Максимальное количество пусков 20 в час

 Максимальная глубина погружения 200 м

 Класс защиты IP 68

 Напорный патрубок Rp11/
4

Комплект поставки
Пакет Wilo-Plug & Pump Sub-I для полива частных 
приусадебных участков:

 Соединительный кабель длиной 30 м с разрешением 
к применению в питьевом водоснабжении (попереч-
ное сечение: 4x1,5 мм2)

 Распределительная коробка с конденсатором, 
термическое реле электродвигателя и включатель / 
выключатель

 Wilo-HiControl 1-EK - прибор автоматического 
контроля над потоком и давлением со встроенной 
защитой от сухого хода

 Поддерживающий трос длиной 30 м

 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Пакет Wilo-Plug & Pump Sub-II для собственного водо-
снабжения частного дома и многоквартирных домов:

 Соединительный кабель длиной 30 м с разрешением 
к применению в питьевом водоснабжении (попереч-
ное сечение: 4x1,5 мм2) 

 Распределительная коробка с конденсатором, 
термическое реле электродвигателя и включатель/
выключатель

 Комплект реле давления Wilo 0 - 10 бар, включая 
расширительный мембранный бак объемом 18 л, 
манометр, запорную арматуру и манометрический 
выключатель

 Поддерживающий трос длиной 30 м

 Инструкция по монтажу и эксплуатации

Тип Подключение 
к сети

Артикул

TWU 3-0115-Plug&Pump/FC 

TWU 3-0115-Plug&Pump/DS 

TWU 3-0123-Plug&Pump/FC 

TWU 3-0123-Plug&Pump/DS 

TWU 3-0130-Plug&Pump/FC 

TWU 3-0130-Plug&Pump/DS 

1~230 В, 50 Гц

1~230 В, 50 Гц

1~230 В, 50 Гц

1~230 В, 50 Гц

1~230 В, 50 Гц

1~230 В, 50 Гц

4091647 

4091654 

4091649 

4091655 

4091650 

4091656 

1187

1200

1240

1273

1346

1379

Информация для заказа

Преимущества 

 Готовы к подключению

 Полный комплект принадлежностей

 Насос (корпус, ступени, рабочие колеса)  из не-
ржавеющей стали 1.4301

Гарантия
2 года

Под
заказ

50

Цена, € 
с НДС

*

             

                 насос доступен в приложении Wilo-Assistant. Подробнее на стр.2

https://boiler-gas.ru/

