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 Предупреждение! 
Данный прибор предназначен для удаления отработанной 
воды из душа или умывальника.
Он включается автоматически.
Прибор должен быть установлен в легко доступном месте 
для технического обслуживания. 
Насос оснащен фиксирующими элементами, 
предотвращающими его движение или смещение.
Этот аппарат не предназначен для лиц (в том числе 
детей) с ограниченными физическими, или умственными 
возможностями, а также не имеющих опыта и знаний по 
обращению с ним, за исключением тех случаев, когда они 
пользуются им под наблюдением и получают указания по 
работе с ним от лица, ответственного за их безопасность. 
Проявляйте бдительность при эксплуатации данного 
аппарата. Следите за детьми и контролируйте, чтобы они 
не играли с аппаратом.

 Установка

a. Подсоединение к санитарно-
техническому оборудованию
•  Установка у душевого поддона: вставьте конец трубы из 

ПВХ Ø 40 мм в обжимной штуцер и затяните.
Обязательно закройте все не участвующие в работе 
системы входные отверстия.
ВНИМАНИЕ!  Убедитесь, что сливное отверстие душа 
находится по крайней мере в 60 мм от пола.
Рекомендация: Перед сборкой рекомендуется смазать 
концы соединительных элементов мыльной водой.
•  Установка под душевым поддоном: Поднимите душевой 

поддон как минимум на 163 мм, чтобы установить 
станцию.

Внимание! Убедитесь в наличии смотровой панели не 
менее 400 мм в ширину и 163 мм в высоту. Для снятия 
смотровой панели может потребоваться специальный 
инструмент (например, шестигранный ключ).

b. Подсоединение к системе вывода
Коннектор системы вывода E  должен быть 
предварительно обрезан до нужной длины и иметь 
номинальный диаметр 32 мм.
•  Вставьте обратный клапан E  в отверстие резиновой 

муфты и зафиксируйте его хомутом A.
•  Вставьте обратный клапан E  в отверстие трубы системы 

слива и зафиксируйте его хомутом B.
•  Если клапан находится в горизонтальном положении, 

снимите с обратного клапана отвод и подключите 
станцию к впускному отверстию клапана при помощи 
жесткой 22-миллиметровой трубки. Закрепите один конец 
22-миллимметровой трубки на приборе при помощи 
хомута A , а другой конец на сливном отверстии, также 
посредством хомута A

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ОТКАЧИВАНИЯ
Во избежание эффекта подсоса смонтируйте в начале 
трубопровода клапан, регулирующий доступ воздуха (со 
значением разгрузки 10 фунтов на квадратный дюйм).

c. Рекомендации для технического 
обслуживания и ремонтных работ
Перед операциями обслуживания рекомендуем 
установить слив в нижней точке вертикального напорного 
трубопровода. 

d. Электрические подключения
Работы по электрическому монтажу должны проводиться 
квалифицированным электротехником.
Данный аппарат должен быть обязательно подключен к 
заземлению (класс I)
и дифференциальному автоматическому выключателю 
высокой чувствительности (30 мА). Розетка должна 
использоваться только для питания данного аппарата. 
В случае возникновения сомнений обратитесь к 
квалифицированному электрику.
Законодательные требования
При установке необходимо соблюдать инструкции и 
нормативные требования по электрическим подключениям 
в ванной комнате, действующие в стране установки 
оборудования. В случае возникновения сомнений 
обратитесь к квалифицированному техническому 
специалисту.

Из соображений безопасности замена шнура 
электропитания должна производиться исключительно 
производителем или авторизированным специалистом 
ремонтной службы.

Установка прибора должна быть произведена таким 
образом, чтобы электророзетка была легко доступной.
Кабели силовой проводки станции имеют следующие 
цветовые обозначения:
 Фаза  =  коричневый 
 Нейтраль  =  синий 
 Заземление = желто-зеленый

 Стандарты
•  Данный аппарат соответствует норме EN 12050-

2 (насосная станция для стоков, не содержащих 
экскременты) и европейским нормам и директивам, 
касающимся электрической безопасности и 
электромагнитной совместимости.

Эксплуатация
Внимание! Не допускайте попадания в подсоединенное 
санитарно-техническое оборудование таких продуктов, 
как растворители, краски, каустическая сода, кислоты или 
других химикатов.
В зависимости от интенсивности использования системы 
может потребоваться периодическая очистка. 
Если станция работает с горячей водой в течение 
продолжительного времени, автоматически включается 
система защиты от перегрева, и устройство перестает 
откачивать воду. В таком случае следует дождаться 
охлаждения (приблизительно 1 час) и автоматического 
повторного запуска.
Насосная система SUVERAIN 20FFA-A предназначена 
исключительно для отвода отработанной воды из душа, 
умывальника или биде.

 Демонтаж

 ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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До выполнения каких-либо операций аппарат 
следует отключить от сети. Прибор не требует 
какого-либо специального технического 
обслуживания.
В случае возникновения неисправностей или 
поломки все ремонтные операции должны 
проводиться исключительно техническим 
специалистом лицензированной ремонтной службы 
LOMAC. 
В частности, данное условие касается замены 
шнура электропитания.

 Гарантия
Гарантийный срок на насосную станцию SUVERAIN 
20FFA-A составляет 2 года при условии установки 
и эксплуатации в соответствии с данными 
инструкциями.
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•  Пропускная способность (л/мин)
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