
Серый Фильтр для воды 125 

Gråvattenfilter 70 

 

УСТАНОВКА Нагревательный кабель 

 

Отопление Установочный комплект кабель  спецификации 
   мощность: 120 Вт макс, Вт мин при 65 Тип: тефлоновой оболочке, 

Нагревательный кабель, собранный 1 шт  температура саморегулирующегося нагревательного кабеля Длина 

кабель Anchor 7 шт  нагревательного кабеля: 3 м длины кабеля интерфейса: до 1,8 м 

кросс-возглавляемые винты 7 шт   

Инструкция по монтажу 1 шт   
    
 
Biolan Серая вода нагревая блок фильтров, чтобы обеспечить эффективность фильтра в зимних условиях. Кабель должен быть установлен внутри 

фильтра в соответствии с инструкциями. Кабель должен быть подключен к гнезду неисправности безопасной. 
 

 
Фильтры теплоизоляции, а также отходящее тепло, генерируемое в энергетической pieneliötoiminnasta тепловой снизить потребность в нагреве. Толерантность 

растений мягкого мороза, если использование очистного является устойчивым. замораживание фильтра не повредят очистные, где нагревательный кабель не надо 

держать на верхней часть имущества во время перерывов в работе. При необходимости, нагревательный кабель подключен к розетке, например, при входе в 

кабину. Выходной кабель регулирует сама внутренняя температура фильтра. Отопление потребление электропровода, следовательно, не велико. 
 
 
 
 
Серый Фильтр для воды 125  
 
Кабель укладывается в дверном проеме фильтра в 

шести johtoankkurilla.  
1. Нагревательный кабель вводится в 

выходе дополнительного фильтра.  

2. Кабель с резьбой провода якоря в управлении и анкер 

ввинчивается в нижнюю высоту полки кронштейна. Анкер 

кабель подключен таким образом, что есть 1,5-2 см между 

якорем и ртом двери, чтобы дверь закрыта. Кабель петля 

анкера с кабелем показывает внутреннюю часть завода по 

обработке. 
 

3. Второй провод с резьбой якорного кабеля и прикрепленный к 

шестой высоте полки кронштейна. Третий якорь становится 

верхним концом ротора кронштейна. 

 

4. Кабель вводится через другую стенку крыши 

и закрепляется тремя анкерами.  
5. конец кабеля ввинчивается в выпускную трубу.  
6. Наконец, закрутить пробку компенсатора натяжения шнура   

питания.  



Biolan Greywater фильтр 70 
 

 

Нагревательный кабель установлен Gråvattenfilter нижней часть 

70, нижний край нижней полки кронштейна, johtoankkureilla. 

Модули Johtoankkureille являются готовыми местами. 
 

 

1. Нагревательный кабель вводится в выходе из фильтра в 

качестве статиста.  
2. Кабель с резьбой провода якоря в управлении и якорь ввернут в 
 

нижнюю скобу к нижней части полки отмечена позиций. Якорь кабель 

закреплен таким образом, что круговой цикл меньше hyllykan- 
 

несущих элементов. ВНИМАНИЕ! самая высокая адекватность 

кабеля, поскольку кабель провод должен быть приблизительно 

на полпути вверх по боковой стенке, после чего часть кабеля. 

 

 

3. Второй провод с резьбой якоря, прикрепленный к кабелю и, 

соответственно, к следующему johtoankkuripaikkan. Узел 

кабеля вводится через заднюю стенку модуля ко второму 

краю и присоединен к двум якорям, соответственно. 

 

4. Кабель передается в другой модуль по трубе, 

установленной между ними.  

5. Второй кабель установлен модуль, соответственно, на три 

johtoankkurilla, так что кабель достигает примерно на полпути к 

другой боковой стенке. 
 
6. Наконец, закрутить пробку компенсатора натяжения 

шнура питания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biolan нагревательный кабель подходит для установки также Biolan Saunasuodattimeen. Кабель установлен Harmaave- sisuodatin 70 в 

соответствии с инструкциями, и дополнительный кабель проходит в выпускную трубу.  
 


