
WellSpring 130
без поддона

Технические характеристики Диаграмма потока

Erforderliche Raumhöhe

Max. Belastung Fußboden

Anschluß Kaltwasser

Anschluß Warmwasser

Anschluß Wasserablauf

Mindestfließdruck

Empfohlener Fließdruck
Stromversorgung
Schutzart
Nennleistung Dampfgenerator

Габариты продукта Упаковка
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Ассортимент

Требуемая высота помещения 2400 мм

Макс. несущая способность пола 200 кг/м²

Подключение холодной воды DN 15 ½“

Подключение горячей воды DN 15 ½“

Подключение для водостока DN 50

Минимальный напор 2 бар

Рекомендуемый напор 2 – 5 бар

Электропитание 230 В / 50 Гц / 16 A

Степень защиты IPX5

Номинальная мощность парогенератора 3,3 kW



Для соединительного кабеля должна использо-
ваться полая труба (B) с внутренним Ø 25 мм 
(кабель для влажного помещения 3 × 1,5 мм²). 
Общее электроснабжение осуществляется от 
сети переменного тока 230 В /N/PE/ 50 Гц 
с главным выключателем для отсоединения от 
сети (устанавливается пользователем) с зазором 
размыкания контактов 3 мм.
Подключение должно быть защищено посредс-
твом 2-контактного защитного устройства для 
аварийного тока (RCD) с опорным разностным 
током 30 мА. Для выравнивания потенциалов 
должен быть инсталлирован кабель (полая 
труба D) сечением минимум 4 мм² и длиной 
1500 мм.
Для соединительных кабелей колонок должна 

быть предусмотрена полая труба (A).
В кабинах без цветовых эффектов для прокладки 
трансформаторного кабеля используется полая 
труба (C) с внутренним Ø 25 мм. Трансфор-
матор из комплекта поставки должен уста-
навливаться в сухом и легко доступном месте 
(защитная зона 3).
Содержащийся в комплекте поставки кабель 
обеспечивает инсталляцию трансформатора на 
удалении максимум 6 м от парогенератора.
Трансформатор должен устанавливаться в легко 
доступном месте.
Выводы подключения для притока и стока воды 
должны быть проложены  в соответствии с 
действующими нормами DIN1988 / EN 1717 
и DIN 1986 / EN 12056 и местными предписа-

ниями по инсталляции (трубная муфта  
DN 15 ½“, встроенная в кафель).
Рекомендуемыми областями для стока воды 
являются: при подключении со стороны пола F 
–верхний край трубной муфты, встроенной в 
отделанный пол; при подключении со стороны 
стены E – максимум 5 мм от нижнего края 
трубной муфты до верхнего края отделанного 
пола! Диаметр стока 50 мм.
(Подвод воды и электроподключение выполняет-
ся на выбор: слева или  справа).

WellSpring 130
без поддона

A  Полая труба для кабелей колонок
B  Полая труба с внутренним Ø 25 мм для кабеля электропитания
C  Полая труба с внутренним Ø 25 мм для трансформаторного  
 кабеля
D  полая труба 25 мм для кабеля выравнивания потенциалов
E  Идеальная область для водостока DN 50 – у стены
F  Идеальная область для водостока DN 50 – в полу

TWW  Подключение горячей воды
TWK   Подключение холодной воды

Рекомендации по монтажу

Обозначения




