
GENIX (ДЖЕНИКС)
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МОДЕЛИ И ПРИМЕНЕНИЕ

 Используется там, где нужен отвод стоков, но нет рядом канализационного стояка

 Возможно подключение 1 унитаза, 1 умывальник, 1 душевую кабинку и 1 биде

  GENIX 110 (1 WC + 1 верхний ввод)

  GENIX COMFORT 110 (малошумная версия)

  GENIX 130 (1 WC + 2 боковых ввода + 1 верхний ввод)

  GENIX COMFORT 130 (малошумная версия)
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РЫНОК

SFA
Grundfos

ABS
Jung
Kessel

KSB

Wilo

Altri
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Везде, где необходимо отвести бытовые сточные воды, но нет гравитационного стояка – 
лучшее решение это DAB GENIX.

Наш продукт предлагает массу преимуществ для монтажников, как – высокую надежность, 
удобство в использовании, легок в установке и обслуживании. И все это за 
привлекательную и конкурентную цену!

Почему так – мы покажем на последующих слайдах.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА
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МИФЫ (HYPES) И ПРАВДА (TRUTH)

Эта штука работает всего 
год или два!

Эта штука работает всего 
год или два!

Единственная гарантия для 
этой штуки то, что она точно 

сломается!

Единственная гарантия для 
этой штуки то, что она точно 

сломается!
Невыносимый шумНевыносимый шум

Когда она сломается… Все, 
что будет находится в 

трубах окажется у нас на 
полу … Уф…

Когда она сломается… Все, 
что будет находится в 

трубах окажется у нас на 
полу … Уф…

В случае поломки вся воды 
вытечет из нее, так как 
бачок не герметичен! 

В случае поломки вся воды 
вытечет из нее, так как 
бачок не герметичен! 

Любой посторонний мусор 
сломает эту штуку!

Любой посторонний мусор 
сломает эту штуку!

Недавно я посмотрел 
рекламу про эту штуку. И 

решил узнать про нее 
получше. Оказывается это 

измельчитель, который 
может работать и трубами 
небольшого диаметра…

Недавно я посмотрел 
рекламу про эту штуку. И 

решил узнать про нее 
получше. Оказывается это 

измельчитель, который 
может работать и трубами 
небольшого диаметра…

Вопрос надежности Шум
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Корзина измельчителя

Датчик давления

• Мусор и отходы собираются в корзине 
измельчителя, где и измельчаются.

• Ремонт устройства сложен, и дает эффект 
“грязные руки”

• Принцип работы ВКЛ/ВЫКЛ
• Склонен к образованию неприятных запахов.

SFA – ПРИНЦИП РАБОТЫ
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МОНТАЖ – БЫСТРЫЙ ПОДБОР
Лёгкий монтаж при помощи 

наглядной инструкции по 
монтажу



www.dabpumps.com 8

При монтаже не требуется резка (SFA) ни отламывание подключений (другие 

конкуренты), только открутив колпачки (идут с уплотнительными кольцами). Таким 

способом можно установить и 130 модель, даже если требуется подключение других 

вводов, кроме подключение унитаза.

СБОРКА

  Эргономический дизайн (1 деталь для всех вариантов монтажа)

  Встроенный обратный клапан

  Монтаж по направляющим

  Монтаж по типу клипсы

Трубка подачи на 
шарнире; можно 
установить как 
вертикально, так 
и горизонтальноНожки для фиксации на полу
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Модель
Рабочий 
шум (dB)

Шум(dB)

Genix 62 68

Genix Comfort 57 63

Fekalift (old) 68 /

Sanislim SFA 59 /

КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

< 60 dB рабочий шум!

Комфорт:

Эффект поглощения шума за счёт: 
Polypropylene в сплаве с 70% Barium!

• Поглощает лучше шум
• Благодаря большей массе поглощает 

вибрации при работе станции

Comfort версии
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КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. GENIX снабжен активным угольным 
фильтром (срок службы 1 год). Можно 
купит 5 доп. фильтров как запасную 
часть.

2. Вместо фильтров можно подключить 
вентилятор.

Система без запаха: Эстетика:

Плавные обводы и стильный дизайн 
облегчают мойку устройства и служит 
украшением интерьера.
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НАДЕЖНОСТЬ

Бачок герметичный и может 15 мин. держать 

давление0.08bar (0.8m) без протекания.....

• Улучшенная всасывающая способность (благодаря 
специальной конструкции головки)

• Двигатель надежный и долговечный

 Нож из нерж.стали и покрытый никелем

 Высокий КПД измельчения

 Оптимальный дизайн для всасывания
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Не уступает конкурентам…

… а именно

Напор:  8 m
Расход:  114 л/мин
Мощность(P1): 500 W

 Кривые учитываю мин.проток по трубам 0.75 м/с, согласно принятым нормам
 Станция протестирована, согласно нормам, при 6 и 9 литрах сливного бачка, и 

гарантирует максимальный уровень воды в 170 мм (6 литров слива) или 180мм (9 
литров слива). 

 Объём бачка станции 9.2 литра во всех версиях

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Вал двигателя можно 
разблокировать через 

внешнее отверстие
Отсек двигателя 

легкодоступен (надо 
открутить один винт)

Модуль двигателя 
состоит из 

двигателя, платы, 
датчика давления и 

измельчителя

Плата
Надежный и 

точный датчик 
давление

Этот винт 
освобождает весь 
модуль двигателя

Дренажное 
отверстие и 
заглушка
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АКСЕССУАРЫ

Адаптер:

• 500мм гибкая трубка, со всеми фитингами 
и соединениями для монтажа GENIX 
вместо моделей конкурентов (в основном 
SFA) и замены старого Fekalift, в случае 
когда подача находится с другой стороны.

Акустический датчик тревоги:

 В случае поломки двигателя и превышения 
уровня воды
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