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1. Введение

   1.1   Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплу-
атации составлен на немецком языке. Все 
остальные языки настоящей инструкции явля-
ются переводом оригинального руководства.
Поэтому ее всегда следует держать рядом 
с прибором. Точное соблюдение данной 
инструкции является обязательным условием 
использования устройства по назначению и 
корректного управления его рабо той.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соот-
ветствует исполнению прибора и базовым 
нормам техники безопасности, действующим 
на момент сдачи в печать. 
Сертификат соответствия директивам ЕС:
Копия сертификата соответствия директивам 
ЕС является частью настоящей инструкции по 
монтажу и эксплуатации. 
При внесении техни- ческих изменений в 
указанную в сертификате конструкцию без 
согласования с производителем сертификат 
теряет силу.

2. Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополага-
ющие рекомендации, которые необходимо 
соблюдать при монтаже, эксплуатации и тех-
ническом обслуживании. Кроме того, данная 
инструкция необходима монтажникам для 
осуществления монтажа и ввода в эксплуата-
цию, а также для специалистов/пользователя.
Необходимо не только соблюдать общие тре-
бования по технике безопасности, приведен-
ные в данном разделе, но и специальные тре-
бования по технике безопасности.

    2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по 
эксплуатации 

          Символы

Общий символ опасности

Опасность поражения электрическим током

УКАЗАНИЕ: ...

          Предупреждающие символы:

ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация. 
Несоблюдение приводит к смерти или 
тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) 
травмы. Символ «Осторожно» указывает на 
вероятность получения (тяжелых) травм при 
несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения 
изделия/установки. Предупреждение 
«Внимание» относится к возможным 
повреждениям изделия при несоблюдении 
указаний.

УКАЗАНИЕ:
Полезное указание по использованию изде-
лия. Оно также указывает на возможные 
сложности. Указания, размещенные непо-
средственно на изделии, например.

• стрелка направления вращения,
•  обозначения соединений,
•  фирменная табличка,
•  предупреждающие наклейки,
 необходимо обязательно соблюдать и под-

держивать в полностью читаемом состоянии.

   2.2  Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, управление 
и техническое обслуживание, должен иметь 
соответствующую квалификацию для выпол-
нения работ. Сферы ответственности, обя-
занности и контроль над персоналом должны 
быть регламентированы пользователем. Если 
персонал не обладает необходимыми знани-
ями, необходимо обеспечить его обучение и 
инструктаж. При необходимости пользова-
тель может поручить это изготовителю изде-
лия.

   2.3  Опасности при несоблюдении рекоменда-
ций по технике безопасности
Несоблюдение указаний по технике без-
опас ности может привести к травмиро-
ванию людей, загрязнению окружающей 
среды и повреждению изделия/установки. 
Несоблюдение указаний по технике безопас-
ности ведет к утрате всех прав на возмещение 
убытков.
Несоблюдение предписаний по технике без-
опасности может, в частности, иметь следую-
щие последствия:

• механические травмы персонала и поражение 
электрическим током, механических и бакте-
риологических воздействий; 

• загрязнение окружающей среды при утечках 
опасных материалов;

• материальный ущерб; 
• отказ важных функций изделия/установки;
• отказ предписанных технологий технического 

обслуживания и ремонтных работ.

   2.4  Выполнение работ с учетом техники безо-
пасности
Должны соблюдаться указания по техни-
ке безопасности, приведенные в настоящей 
инструкции по монтажу и эксплуатации, 
существующие национальные предписания 
по технике безопасности, а также возмож-
ные рабочие и эксплуатационные инструкции 
пользователя.

   2.5  Рекомендации по технике безопасности для 
пользователя
Лицам (включая детей) с физическими, сен-
сорными или психическими нарушениями,а 
также лицам, не обладающим достаточны-
ми знаниями/опытом, разрешено использо-
вать данное устройство исключительно под 
контролем или наставлением лица, ответ-
ственного за безопасность вышеупомянутых 
лиц. Дети должны находиться под присмо-
тром,чтобы они не играли с устройством.
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• Если горячие или холодные компоненты изде-
лия/установки являются источником опасно-
сти, то на месте эксплуатации они должны-
быть защищены от контакта.

• Защиту от контакта с движущимися компо-
нентами (например, муфты) запрещается сни-
мать во время эксплуатации изделия.

• Утечки (например, через уплотнение вала) 
опасных перекачиваемых сред (например, 
взрывоопасных, ядовитых, горячих) должны 
отводиться таким образом, чтобы это не соз-
давало опасности для персонала и окружаю-
щей среды. Должны соблюдаться националь-
ные правовые предписания.

• Следует исключить риск получения удара 
электрическим током. Следует учесть пред-
писания местных энергоснабжающих органи-
заций.

   2.6  Указания по технике безопасности при про-
ведении монтажа и технического обслужи-
вания
Пользователь должен учесть, что все работы 
по монтажу и техническому обслуживанию 
должны выполняться имеющим допуск квали-
фицированным персоналом, который должен 
внимательно изучить инструкцию по монтажу 
и эксплуатации. Работы разрешено выполнять 
только на изделии/установке, находящемся/
находящейся в состоянии покоя. Необходимо 
обязательно соблюдать последовательность 
действий по остановке изделия/установки, 
приведенную в инструкции по монтажу и экс-
плуатации. Сразу по завершении работ все 
предохранительные и защитные устройства 
должны бытьустановлены на свои места и/или 
приведены в действие.

   2.7  Недопустимые способы эксплуатации 
Безопасность эксплуатации поставленного 
изделия гарантирована только при их исполь-
зовании по назначению в соответствии с раз-
делом 4 Инструкция по монтажу и эксплуа-
тации. При эксплуатации выходить за рамки 
предельных значений, указанных в каталоге/
спецификации.

  2.8  Недопустимые способы эксплуатации
Безопасность эксплуатации поставленно-
го изделия гарантирована только при его 
использовании по назначению в соответствии 
с разделом 4 Инструкции по монтажу и экс-
плуатации. При эксплуатации ни в коем случае 
не выходить за рамки предельных значений, 
указанных в каталоге/спецификации.

3. Транспортировка и промежуточное 
хранение
При получении насоса/установки сразу сле-
дует проверить наличие повреждений при 
транспортировке. При обнаружении таких 
повреждений следует в течение соответству-
ющих сроков предпринять необходимые меры 
и связаться с фирмой-
перевозчиком.

ОСТОРОЖНО! Опасность повреждения насо-
са!
Опасность повреждения в результате неком-
петентных действий при транспортировке и 
хранении.

• В целях транспортировки насос разрешается 
подвешивать / переносить только за пред-
усмотренную для этого скобу. Ни в коем 
случае не за кабель!

•  Необходимо защищать насос от воздействия 
влаги, мороза и механических повреждений.

4. Область применения
Погружные насосы Wilo-Drain STS 40 пред-
назначены для перекачивания загрязненных 
или сточных вод и чистых жидкостей, содер-
жащих твердые частицы с максимальным 
диаметром 40 мм из скважин, котлованов и 
резервуаров.
Эти насосы применяются:

• для отвода воды из зданий и с земельных 
участков;

•  в водоотведении и водноснабжении;
•  в технике защиты окружающей среды и водо-

очистки;
•  в промышленной и производственной  техно-

логии.

УКАЗАНИЕ: При любом виде применения 
необходимо соблюдать местные предписа-
ния. Как правило, насосы устанавливаются 
в затопленном (погруженном) положении и 
могут быть установлены только вертикально в 
стационарном или мобильном варианте.

Погружные насосы с сетевым кабелем длиной 
менее 10 м предназначены (согласно требо-
ваниям EN 60335) только для применения в 
помещении, т.е. их эксплуатация вне помеще-
ний не допускается.

ОПАСНО! Опасно для жизни!
Не разрешается использовать насос для 
откачки воды из бассейнов / садовых прудов 
и других подобных мест, если в воде нахо-
дятся люди.

ОСТОРОЖНО! Угроза для здоровья!
В связи с использованными материалами не 
допускается применение насосов для пере-
качивания питьевой воды. Загрязненные и 
сточные воды представляют опасность для 
здоровья.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения обору-
дования!
Перекачивание недопустимых веществ 
может привести к повреждению изделия.
Насосы не предназначены для перекачива-
ния воды с грубыми загрязнениями, такими 
как песок и волокна или горючих жидкостей, 
а также для  применения во взрывоопасных 
помещениях.

К применению по назначению также отно-
сится соблюдение данной инструкции. Любое 
другое применение считается применением 
не по назначению.
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5. Характеристики изделия

  5.1  Шифр

  5.3  Объем поставки
Насос с

• электрическим кабелем для подключения 
длиной 5 или 10 м (в зависимости от исполне-
ния);

 - исполнение для однофазного тока:
 штепсель с защитным контактом (CEI 23-5);
 - исполнение для трехфазного тока:
 свободный конец кабеля.
•  подключенным поплавковым выключателем 

(STS 40...A);
•  инструкцией по монтажу и эксплуатации.

  5.4  Принадлежности
Принадлежности следует заказывать отдельно

• Прибор управления для эксплуатации 1 или 2 
насосов.

•  Внешние контрольные устройства и устрой-
ства отключения.

•  Регулирование уровня (датчик уровня или 
поплавковый выключатель)

•  Принадлежности для погружной установки с 
возможностью перемещения

•  Принадлежности для стационарной погруж-
ной установки

Пример: STS 40/8 A 1-230-50-2-5M KA 
                STS 40/10 3-400-50-2-10M KA
STS Серия: ST = Sewage Technology 

                      (технология сточных вод) 
             S = Stainless Steel Motor 
                   (двигатель из нержавеющей стали)

40 Номинальный размер напорного патрубка 
[мм]: 40 = Rp 1½

/8 Макс. напор [м] при Q=0 м³/ч: 8, 10
A A = с поплавковым выключателем, 

- = не указано: без поплавкового 
       выключателя

1-230 Напряжение сети: 1-фазный мотор ~230 В,
                                  3-фазный мотор ~400 В

-50 Частота сети [Гц]
-2 Число полюсов 2
-5M KA Длина сетевого кабеля [м]: 5, 10

5.2 Технические характеристики
Допустимые компоненты перекачиваемой 
среды

Слабокислая / слабощелочная среда, макс. содержание 
хлоридов 150 мг/л (для материала 1.4301 / AISI 304),

максимально допустимый размер частиц 40 мм
Рабочее напряжение 1 ~ 230 В, ± 10 %, 3 ~ 400 В, ± 10 %
Частота сети 50 Гц
Класс защиты IP 68
Число оборотов Макс. 2900 об/мин. (50 Гц)
макс. потребление тока см. заводскую табличку
Потребляемая мощность P1 см. заводскую табличку
Номинальная мощность двигателя P2 см. заводскую табличку
Mакс. подача см. заводскую табличку
Макс. напор см. заводскую табличку
Режим работы S1 200 часов работы в год
Режим работы S3 (оптимальный) Kратковременный, 25 % (работа 2,5 мин., перерыв 7,5 мин.).
Рекомендованная частота включений 20 включений в час
макс. частота включений 50 включений в час
Номинальный проход напорного патрубка См. обозначение
допустимый диапазон температур 
перекачиваемой среды от +3 до +35 °C

Макс. глубина погружения 5 м
Уровень шума при мин. уровне погружения < 70 дБ(А)
масло ELFOLNA DS 22 или аналогичное, прим. 0,4 л



6. Описание насоса и его работа

   6.1  Описание насоса (Fig. 1)

Насос изготовлен из нержавеющей стали (элек-
тродвигатель) и серого чугуна (гидравлика).
Привод насоса осуществляется при помощи 
электродвигателя в кожухе, непроницаемом 
для воды под давлением. Насос и двигатель 
имеют общий вал. Перекачиваемая среда 
поступает снизу через центральное впуск-
ное отверстие и выходит через вертикальный 
напорный патрубок.
Насосы оснащены одноступенчатым рабочим 
колесом «VORTEX». Рабочее колесо способ-
но обеспечивать подачу твердых материалов 
диаметром до 40 мм (при отсутствии волок-
нистых твердых материалов, таких как трава, 
листья и ткани).
При постоянном монтаже насос присоединя-
ется к стационарному напорному трубопро-
воду (R 1½), а при установке с возможностью 
перемещения – к шланговому соединению.
Моторный отсек герметично изолирован 
от насосной камеры скользящим торцевым 
уплотнением со стороны перекачиваемой 
среды и радиальным уплотнением вала со 
стороны двигателя. Для смазки и охлаждения 
скользящего торцевого уплотнения при работе 
всухую камера скользящего торцевого уплот-
нения заполнена маслом.
Двигатели оснащены тепловой защитой, авто-
матический отключающей двигатель при 
чрезмерном нагреве и снова включающей его 
после охлаждения. Для создания вращаю-
щегося магнитного поля в электродвигателях 
однофазного тока  используется встроенный 
конденсатор.

7. Монтаж и электроподключение
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Неправильная установка и неправильное 
электрическое подключение могут пред-
ставлять опасность для жизни.

• Установка и электрическое подключение 
должны выполняться только специалиста-
ми в соответствии с действующими норма-
ми.

•  Необходимо соблюдать правила техники 
безопасности.

  7.1  Установка
Насос предназначен для стационарной или
мобильной установки.

Внимание! Опасность повреждения обору-
дования!
Опасность повреждения при неправильном 
обращении.
Насос следует подвешивать при помощи 
цепи или троса только за скобу; не допу-
скается использование для подвески элек-
трического кабеля, кабеля поплавкового 
выключателя или соединительных труб и 
шлангов.

• Место установки или скважина, в которой 
установлен насос, должны быть защищены от 
замерзания.

•  Перед монтажом и вводом в эксплуатацию 
необходимо очистить скважину от грубых 
твердых материалов (например, строитель-
ного мусора и т.п.).

•  Установочные размеры см. на габаритном 
чертеже (рис. 3), размеры скважины показа-
ны на рис. 2a.

•  Номинальный размер напорной линии дол-
жен быть равен номинальному размеру 
напорного патрубка насоса (R 1½» с возмож-
ностью расширения).

•  Параметры скважины обязательно должны 
обеспечивать беспрепятственное перемеще-
ние поплавкового выключателя (STS 40...A).

7.1.1  Стационарная погружная установка  
(рис. 2a, 2b)

1 - Обратный клапан
2 - Запорная задвижка
3 - Устройство сигнализации переполнения
4 - Прибор управления с подключенным 

  поплавковым выключателем для управления 
  насосом

5 - Цепь
6 - Электрический кабель двигателя

Рис. 2a
Насос (STS 40...A) с мотором однофазного тока 
и поставляемым отдельно устройством сигна-
лизации переполнения.
Рис. 2b
Насос с электродвигателем трехфазного тока.
Прибор управления для одного насоса с под-
ключенным поплавковым выключателем для 
управления насосом и поставляемым отдель-
но устройством сигнализации переполнения.
При постоянной погружной установке насоса 
со стационарным напорным трубопроводом 
следует разместить и закрепить насос так, 
чтобы выполнялись следующие условия:

Поз. Описание детали
1 Кабель для электрического подключения
2 Колпачковая гайка
3 Крышка с ручкой
4 Крепление крышки
5 Корпус мотора
6 Крышка уплотнения масляной камеры
7 Уплотнение масляной камеры
8 Радиальное уплотнение вала
9 Рабочее колесо
10 Винт
11 Шайба
13 Винт
14 Входной лист
15 Поплавковый выключатель
16 Держатель кабеля
17 Уплотнение подвода кабеля
18 Винт
19 Уплотнение крышки двигателя
20 Радиальное уплотнение вала
21 Пружинное стопорное кольцо
22 Скользящее торцевое уплотнение
23 Винт
24 Корпус насоса
25 Уплотнение

Русский
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• подключение напорной линии не должно 
нести нагрузку веса насоса;

•  нагрузка напорной линии не должна дей-
ствовать на соединительный патрубок. 
На напорных линиях перед обратным клапа-
ном следует предусмотреть отверстие диа-
метром 4 мм для удаления воздуха после 
простоя насоса (рис. 2a, 2b поз. B).

7.1.2  Погружная установка с возможностью 
перемещения
При погружной установке с возможностью 
перемещения с подключением при помощи 
шланга следует обеспечить защиту насоса 
в скважине от опрокидывания и смещения 
(например, цепью с небольшим предвари-
тельным натяжением).

УКАЗАНИЕ: При использовании в котлованах, 
не имеющих твёрдого дна, насос должен 
устанавливаться на плиту достаточных раз-
меров, либо в соответствующем положении 
подвешиваться на тросе или цепи.

  7.2  Электрическое подключение

ОПАСНО! Опасно для жизни!
При неправильном электрическом подклю-
чении существует опасность для жизни 
вследствие поражения электрическим 
током.
Электрическое подключение может выпол-
няться только специалистом-электриком, 
имеющим допуск местной организации 
электроснабжения и в соответствии с дей-
ствующими местными предписаниями.

• Вид тока и напряжение электрического под-
ключения должны соответствовать данным, 
указанным на заводской табличке,

•  Защитный предохранитель: 16A, инерционный.
•  Заземлить установку согласно инструкции,
•  Следует использовать устройство защитного 

отключения с током утечки ≤ 30 мА,
•  Следует использовать устройство для отклю-

чения от электросети с минимальным зазором 
между контактами 3 мм,

•  Насос готов к подключению.
 Насос с трехфазным электродвигателем 

(3~400V):
•  При подключении трехфазной сети жилы сво-

бодного конца кабеля используются следую-
щим образом.
4-жильный кабель для подключения:  
4x1,0 мм²
коричневый : U
чёрный:   V
синий:   W
зелёный/
жёлтый:  PE
Свободный конец кабеля следует подключить 
в распределительной коробке (см. инструк-
цию по монтажу и эксплуатации распредели-
тельной коробки).

8. Ввод в эксплуатацию
ОПАСНО! Опасность поражения электриче-
ским током!
Не разрешается использовать насос для 
откачки воды из бассейнов / садовых прудов 
и других подобных мест, если в воде нахо-
дятся люди.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения обору-
дования!
Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
полностью очистить скважину и подводя-
щие трубопроводы от твердых материалов, 
таких как строительный мусор.

  8.1  Проверка направления вращения (только 
для трехфазных электродвигателей)

УКАЗАНИЕ: При работе насоса с неправильным 
направлением вращения происходит сниже-
ние расхода.

Правильность направления вращения насоса 
необходимо проверить перед погружением в 
перекачиваемую среду. Правильное направ-
ление вращения указано стрелкой направ-
ления вращения на верхней стороне корпуса 
двигателя.

• Для проверки следует взять насос в руку.
•  Кратковременно включить насос. При этом 

насос перемещается рывком в направлении, 
противоположном направлению вращения 
насоса (против часовой стрелки).

•  При неправильном направлении вращения 
следует поменять местами 2 фазы электриче-
ского подключения.

  8.2  Настройка регулирования уровня

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения
оборудования!
Не допускается работа скользящего торце-
вого уплотнения всухую.
Работа всухую снижает срок службы мотора 
и скользящего торцевого уплотнения. При 
повреждении скользящего торцевого уплот-
нения возможно попадание небольшого 
количества масла в перекачиваемую среду

• Уровень поверхности воды не должен опускать-
ся ниже минимальной глубины погружения 
насоса. Для настройки регулирования уровня 
необходимо установить следующие значения 
минимального уровня (рис. 2a, 2b):

 -  Мин. 90 мм: Режим работы S3:
 см. технические данные
 - Мин. 250 мм: Режим работы S1:
 см. технические данные
•  При заполнении скважины и при опускании 

насоса в котлован необходимо следить за тем, 
чтобы поплавковый выключатель (STS 40...A) 
мог свободно перемещаться.

•  Включить насос.
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9. Техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживанию и 
ремонту могут выполняться только квали-
фицированными специалистами.

ОСТОРОЖНО! Опасность инфекции!
Для предотвращения воздействия инфекции
при проведении технического обслуживания
следует надевать надлежащую защитную
одежду (защитные перчатки).

ОПАСНО! Опасно для жизни!
При проведении работ с
электрооборудованием существует
опасность поражения электрическим током.

• При проведении любых работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту насос 
необходимо отключить от источника тока 
и принять меры, предотвращающие его 
несанкционированное включение.

•  Повреждения соединительного кабеля 
могут устраняться только квалифицирован-
ным электромонтёром.

Если устранить неисправность 
не удается, следует обратиться в 
специализированную мастерскую, 
в ближайший отдел технической 
поддержки или представительство 
компании Wilo.

• Замена масла в камере скользящего торцевого 
уплотнения должна производиться 1 раз в год.

 - Отвинтить пробку отверстия для слива масла 
с уплотнительным кольцом (рис. 3, поз. A).

 - Положить насос на бок и дать маслу стечь 
(собрать масло в подходящую емкость и ути-
лизировать в соответствии с действующими 
нормативами).

УКАЗАНИЕ: При замене масла необходимо 
утилизировать старое масло с водой как 
специальные отходы. Масло не подвергается 
биологическому расщеплению.

• Залить свежее масло (см. технические данные).
•  Завинтить пробку отверстия для слива масла с 

уплотнительным кольцом.

10. Неисправности, причины и  
   способы их устранения
Устранение неисправностей может выпол-
няться только квалифицированными специ-
алистами. Необходимо соблюдать рекомен-
дации по технике безопасности в разделе 
Техническое обслуживание.

11. Запчасти
Для заказа запасных частей следует 
обращаться к местным специалистам по 
обслуживанию систем водоснабжения и / или 
в службу технической поддержки компании 
Wilo.
Во избежание дополнительных уточнений 
и ошибочного заказа при каждом заказе 
следует указывать все данные, приведенные 
на паспортной табличке.

Предприятие оставляет за собой право на
технические изменения! 

Неисправность Причина Способ устранения
Насос не запускается Отсутствует напряжение Проверить электрическую проводку 

и предохранители, включить 
автоматические выключатели 
распределительной станции

Ротор заблокирован Очистить корпус и рабочее 
колесо, если ротор по-прежнему 
заблокирован — заменить насос

Обрыв кабеля Проверить сопротивление кабеля. 
При необходимости заменить кабель. 
Использовать только оригинальный 
специальный кабель Wilo

Сработали защитные
выключатели

Вода в моторном отсеке Обратиться в службу технической 
поддержки

Посторонние предметы в насосе,
сработал защитный контакт обмотки
электродвигателя

Отключить установку от 
электросети и обеспечить защиту от 
несанкционированного включения.
Поднять насос из отстойника.
Удалить посторонние предметы

Насос не обеспечивает
подачу жидкости

Насос всасывает воздух из-за 
слишком низкого уровня поверхности 
воды

Проверить работу и настройку 
регулирования уровня

Засорена напорная линия Демонтировать и очистить линию





(BG) - български език (CS) - Čeština
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на 
предишната страница.

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na předcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - Ελληνικά
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην προηγούμενη σελίδα.

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar (IT) - Italiano
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak. E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate 
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuvių kalba (LV) - Latviešu valoda
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos 
ankstesniame puslapyje.

un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.

(MT) - Malti (NL) - Nederlands
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna 
preċedenti.

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.
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WILO SE jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din id-dikjarazzjoni huma 
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen 
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de 
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация 
съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2004/108/EZ

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ

Машини 2006/42/ЕО ; Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním 
předpisům, které je přejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά 
δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin 
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių 
Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst 
šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu 
likumiem, kuros tie ir ietverti:



(NO) - Norsk (PL) - Polski
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi 
na poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Română
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedentă.

(RU) - русский язык (SK) - Slovenčina
Декларация о соответствии Европейским нормам ES VYHLÁSENIE O ZHODE

и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на 
предыдущей странице.

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

(SL) - Slovenščina (SV) - Svenska
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

(TR) - Türkçe
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.
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EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EG

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar 
med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są 
zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraţie sunt conforme cu 
dispoziţiile directivelor europene următoare şi cu legislaţiile naţionale care le 
transpun :

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG

Maşini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih 
vsebujejo:

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg 
överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och 
nationella lagstiftningar som inför dem:

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации  
о соответствии,  отвечают следующим европейским директивам и 
национальным предписаниям:

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto 
deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС ; Директива ЕС 
по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES

Makine Yönetmeliği  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 
2004/108/AT



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
Argentina S.A. 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
info@salmson.com.ar

Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
4172 
T +61 7 3907 6900 
chris.dayton@wilo.com.au

Austria 
WILO Pumpen  
Österreich GmbH 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 507 507-0 
office@wilo.at

Azerbaijan  
WILO Caspian LLC 
1014 Baku 
T +994 12 5962372 
info@wilo.az

Belarus 
WILO Bel OOO 
220035 Minsk 
T +375 17 2535363 
wilo@wilo.by

Belgium 
WILO SA/NV 
1083Ganshoren 
T +32 2 4823333 
info@wilo.be

Bulgaria 
WILOBulgariaLtd. 
1125 Sofia  
T +359 2 9701970 
info@wilo.bg

Brazil 
WILO Brasil Ltda 
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIPCode:13.213-105 
T +55 11 2923 (WILO) 
       9456 
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada 
WILOCanadaInc. 
Calgary, Alberta T2A 5L4 
T +1 403 2769456 
bill.lowe@wilo-na.com

China 
WILOChinaLtd. 
101300 Beijing 
T +86 10 58041888 
wilobj@wilo.com.cn

Croatia 
WiloHrvatskad.o.o. 
10430 Samobor 
T +38 51 3430914 
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic 
WILOCS,s.r.o. 
25101Cestlice 
T +420 234 098711 
info@wilo.cz

Denmark 
WILO Danmark A/S 
2690 Karlslunde 
T +45 70 253312 
wilo@wilo.dk

Estonia 
WILO Eesti OÜ 
12618 Tallinn 
T +372 6 509780 
info@wilo.ee

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
wilo@wilo.fi

France 
WILOS.A.S. 
78390Boisd‘Arcy 
T +33 1 30050930 
info@wilo.fr

Great Britain 
WILO(U.K.)Ltd. 
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
sales@wilo.co.uk

Greece 
WILOHellasAG 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
wilo.info@wilo.gr

Hungary 
WILOMagyarországKft 
2045Törökbálint 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
wilo@wilo.hu

India 
WILOIndiaMatherand
PlattPumpsLtd. 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
services@matherplatt.com

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
citrawilo@cbn.net.id

Ireland 
WILO Ireland 
Limerick 
T +353 61 227566 
sales@wilo.ie

Italy 
WILOItalias.r.l. 
20068Peschiera 
Borromeo  (Milano) 
T +39 25538351 
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
info@wilo.kz

Korea 
WILOPumpsLtd. 
618-220Gangseo,Busan 
T +82 51 950 8000 
wilo@wilo.co.kr

Latvia 
WILOBalticSIA 
1019 Riga 
T +371 6714-5229 
info@wilo.lv

Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
Jdeideh12022030 
Lebanon 
T +961 1 888910 
info@wilo.com.lb

Lithuania 
WILOLietuvaUAB 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
mail@wilo.lt

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
contact@wilo.ma

The Netherlands 
WILONederlandb.v. 
1551NAWestzaan 
T +31 88 9456 000 
info@wilo.nl

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
wilo@wilo.no

Poland 
WILOPolskaSp.z.o.o. 
05-506Lesznowola 
T +48 22 7026161 
wilo@wilo.pl

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
PortugalLda. 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
bombas@wilo.pt

Romania 
WILORomanias.r.l. 
077040Com.Chiajna
Jud.Ilfov 
T +40 21 3170164 
wilo@wilo.ro

Russia 
WILO Rus ooo 
123592Moscow 
T +7 495 7810690 
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia 
WILOME-Riyadh 
Riyadh11465 
T +966 1 4624430 
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro 
WILOBeogradd.o.o. 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
office@wilo.rs

Slovakia 
WILOCSs.r.o.,org.Zložka 
83106Bratislava 
T +421 2 33014511 
info@wilo.sk

Slovenia 
WILOAdriaticd.o.o. 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa 
SalmsonSouthAfrica 
1610Edenvale 
T +27 11 6082780 
errol.cornelius@ 
salmson.co.za

Spain 
WILOIbéricaS.A. 
28806AlcaládeHenares
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
wilo.iberica@wilo.es

Sweden 
WILOSverigeAB 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
wilo@wilo.se

Switzerland 
EMBPumpenAG 
4310Rheinfelden 
T +41 61 83680-20 
info@emb-pumpen.ch

Taiwan 
WILOTaiwanCompanyLtd. 
SanchongDist.,NewTaipei
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
San.veTic.A.S¸. 
34956İstanbul 
T +90 216 2509400 
wilo@wilo.com.tr

Ukraina 
WILOUkrainat.o.w. 
01033Kiew 
T +38 044 2011870 
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
JebelAliFreeZone–South 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
info@wilo.ae

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
info@wilo-usa.com

Vietnam 
WILOVietnamCoLtd. 
HoChiMinhCity,Vietnam 
T +84 8 38109975 
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com


