
Пр-ть м3 Напор (м) Тип насоса Тип установки
Тип 

соединения

Кол-во 

поплавков

Шкаф 

управления
Цена Наличие Срок изготовления Гарантия

До 12 До 10 Jeelex FK 200/10 Свободная Резьба

Поплавковый 

выключатель в 

комплекте

- 51700 Под заказ
5 рабочих дней + срок 

поставки насосов

1 год на корпус и обвязку + 

гарантия на насосы от 

производителя

SEG.40.09.2.1.502

Поплавковый 

выключатель в 

комплекте с ЩУ

Блок 

управления CU 

100 с 

поплавком

215000/222300/2279

00

SEG.40.09.E.2.1.502
Встроенный 

датчик в насосе
- 217 000

SEG.40.09.2.1.502
Автоматическая 

трубная муфта САТМ

Резьба 50х1 

1/2”
3

Шкаф 

управления LC 

(УХЛ4)

264 300

до 20 до 9 Ama-Porter 500 SE

Автоматическая 

трубная муфта нижнего 

крепления

Резьба на 50х2"

Поплавковый 

выключатель в 

комплекте

- 135 900

до 16,2 до 7,5 Ama-Porter 500 NE Cвободная Фланец Ду 50 3

Шкаф 

управления LC 

(УХЛ4)

187 800

до 15 до 7,5 Vxm 8/35 73500

до 18 до 9,5 Vxm 10/35 73900

до 25 до 13 Vxm 15/35 77700

до 25 до 10 MCm 10/45 Cвободная
Резьба 50х1 

1/2”

Поплавковый 

выключатель в 

комплекте

- 77500

До 18 До 8,5 Zxm 24/10 Свободная
Резьба 50х1 

1/2”

Поплавковый 

выключатель в 

комплекте

- 66300

Корпуса для канализационных КНС Rodlex® серии D, KDU

№ Наименование Диаметр Высота Арт Вес, кг Объем, л Цена 

1

Колодец цельнолитой с 

дном Rodlex-KDU 960 1500 R-KDU 50 900 18500

2

Колодец цельнолитой с 

дном Rodlex-D1000 980 2000 R-D1000 60 1200 30350

Данные комплектные канализационные насосные станции Rodlex Pumps™ рассчитаны на небольшую производительность, отвод и перекачивание сточных вод объемом до 10 метров куб. в час. 

Комплектуются надежными в работе фекальными насосами итальянской фирмы Pedrollo, Grundfos, KSB, Джилекс.                                                                    

Комплектные КНС от Rodlex отличаются высоким качеством изготовления, надежностью и долговечностью.                                                                                                                                            

При монтаже не требуют песко-цементной обсыпки.                                                                                                                                                                                                                                                      

Поставляются полностью готовыми к монтажу и эксплуатации высотой 2000, 2500 и 3000 мм для ввода труб расположенных на глубине от 500 до 1500 мм.

Комплектные КНС RODLEX PUMPS™ диаметром 1000 мм с одним насосом

Готовые КНС на базе погружных насосов Джилекс (Россия) с одним насосом

Надежные корпуса Rodlex® для установки погружных дренажных или фекальных насосов свободной установки и на САТМ выполнены из первичного полиэтилена. 

Конструкция корпуса имеет специальную форму с сферической нижней частью на ножках, комплектуется удобной винтовой крышкой.                                                                                                                            

Является обслуживаемым с внутренним диаметром 980 мм и проходной горловиной 780 мм.                                                                                                                                                                                  

Данный диаметр позволяет производить монтаж трубопроводов, производить обслуживание КНС при необходимости.                                                                                                                                    

Могут быть применены в качестве приемных, накопительных колодцев.

Cвободная Фланец Ду 40

до 13до 13,5

Под заказ
На заказ 5 дней + срок 

поставки насосов

1 год на корпус и обвязку + 

гарантия на насосы от 

производителя

Комплектные КНС RODLEX PUMPS™  на базе насосов Pedrollo (Италия) диаметром 1000 мм с одним насосом

Автоматическая 

трубная муфта нижнего 

крепления

Резьба 50х1 

1/2”

Поплавковый 

выключатель в 

комплекте

-

Комплектные канализационные насосные станции RОDLEX PUMPS™. Корпуса для насосов (кнс).

Под заказ
На заказ 5 дней + срок 

поставки насосов

1 год на корпус и обвязку + 

гарантия на насосы от 

производителя

Под заказ
5 рабочих дней + срок 

поставки насосов

1 год на корпус и обвязку + 

гарантия на насосы от 

производителя

Полностью готовые решения для транспортировки сточных вод в места сброса

Готовые КНС на базе погружных насосов Grundfos с одним насосом

Готовые КНС на базе погружных насосов KSB с одним насосом

Комплектные канализационные насосные станции Rodlex Pumps™ выполненные в цельнолитом, прочном и герметичном корпусе с винтовой крышкоʡ. 

КНС Rodlex Pumps™  полностью готовые и современные решения, созданные для решения вопросов связанных с водоотведением и перекачиванием загрязненных и 

сильнозагрязненных сточных вод, идущих от канализации или с понижающих дренажных труб, поступающих самотеком в станцию для последующего, принудительного 

отвода в места назначения.                                                                                                                            

 
Поставляются полностью заводского изготовления с дренажными или фекальными насосами Джилекс, KSB, Pedrollo, Grundfos производительнос до 10 куб.м/час.   

Самоочищающийся корпус, благодаря специальной, сферической нижней части позволяет не задерживать загрязнения, и защищает станцию от засоров.




