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1. Общие положения

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны про-
изводиться только квалифицированным персо-
налом

1.1 Области применения
Насосы типа WJ предназначены для водо-
снабжения домов, приусадебных участков,
садов. Насосы могут применяться для:

– орошения или полива из прудов, рек и неглу-
боких скважин (до 7м),

– перекачивания, откачивания воды из баков и
резервуаров,

– отвода воды из затопленных подвалов.
Насос может работать в режиме самовсасыва-
ния (например, из неглубоких скважин) или в
режиме забора воды из открытых резервуа-
ров.
Насос не должен подключаться к системе
центрального водоснабжения.

1.2 Информация о продукте

1.2.1 Технические параметры насосов
Перекачиваемые среды: вода без твердых
включений, бытовая, холодная или дождевая
вода. Для перекачивания других сред требу-
ется разрешение WlLO.

•  Температура воды min./max.: + 5 °C до + 35 °C
•  Окружающая температура min/max: 0...40 °C
•  Max. высота всасывания: 8m
•  1~: 2850 1/мин (50 Гц)
•  3~: 3450 1/мин (60 Гц)
•  Размер патрубков всасывающий/напорный:

G1” (внутренняя резьба)
•  Max. рабочее давление: 6 бар
•  Класс изоляции: 130
•  Вид защиты: IP 44
•  Электроподключение 1~230 B ±6%, 50 Гц /

3~400 B ±6%, 50 Гц /
1~220-240 B ±6%, 60 Гц
3~220-254/380-440 B
±6%, 60 Гц

2. Техника безопасности
Инструкция содержит основные требования,
которые должны соблюдаться при монтаже и
эксплуатации. Перед монтажом и вводом в
эксплуатацию настоящая инструкция обяза-
тельно должна быть изучена мон тажниками и
обслуживающим персо налом.
Необходимо выполнять все требования по
технике безопасности, которые изложены во
всех ее разделах.

2.1 Обозначения рекомендаций по безопасно-
сти
Рекомендации по технике безопасности,
содержащиеся в данной инструкции по мон-
тажу и эксплуатации, несоблюдение которых
может вызвать травмы персонала.

Опасность поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Рекомендации по технике без-
опасности, несоблюдение которых может
вызвать повреждение оборудования.

2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, должен
иметь соответствующую квалификацию для
осуществления работ.

2.3 Опасности при несоблюдении рекоменда-
ций по технике безопасности
Несоблюдение правил безопасности может
повлечь за собой тяжелые последствия для
человека и для оборудования. Несоблюдение
техники безопасности ведет к потере всяких
прав на возмещение ущерба. Возможные
последствия.

– Отказ важных функций насоса,
– Возникновение несчастных случаев, вслед-

ствие электрического или механического воз-
действий.

2.4 Указания по технике безопасности для
пользователя
Для предотвращения несчастных случаев
необходимо соблюдать правила эксплуатации
энергоустановок и правила техники без-
опасности (охраны труда). Опасность пораже-
ния электрическим током следует полностью
исключить.
Запрещен пуск в эксплуатацию или эксплуа-
тация данного продукта для лиц с ограничен-
ной вменяемостью (а также детей). Исклю-
чения допустимы только на основании соот-
ветствующего распоряжения лиц, ответствен-
ных за безопасность.
(необходимо соблюдать требования местных
норм по электроснабжению).

2.5 Рекомендации по технике безопасности при
проверке и монтаже
Все монтажные и проверочные работы долж-
ны проводиться квалифицированным в этой
области персоналом, который детально и
тщательно изучил инструкцию по монтажу и
эксплуатации данного насоса. Монтаж и про-
верка насоса может производиться только при
полном отключении насоса от электросети.
Категорически запрещено производить какие-
либо проверки при работающем насосе.

2.6 Самовольное изменение конструкции и
изготовление запасных частей
Любые изменения насоса допустимы только
после согласования с производителем.
Оригинальные запасные части и авторизиро -
ванные производителем комплектующие слу-
жат для обеспечения безопасности и надеж-
ности. Применение пользователем других
запасных частей для ремонта насоса приводит
к отмене гарантийных обязательств произво-
дителя.

2.7 Недопустимые способы эксплуатации
Работоспособность и безопасность поставляе-
мого насоса гарантируется только при полном
соблюдении требований раздела 1 настоящей
инструкции.
При нарушении пользователем допустимых пре -
делов эксплуатации, установленных в этом раз-
деле и каталоге производителя, приводит к от -
мене гарантийных обязательств произ водителя.
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3. Транспортировка и хранение
ВНИМАНИЕ! При транспортировке и хранении
насосы должны быть надежно защищены от
сырости, мороза и механических поврежде-
ний.
Окружающая температура от 0°C до +40°C.
Если поставляемый насос монтируется не сразу,
его следует предохранить от воздействия влаги,
от механических повреждений вследствие уда-
ров и от воздействия всех прочих внешних фак-
торов .
Обращаться с насосом бережно, чтобы не допу-
стить изменения геометрии и выверки гидрав-
лики.
Ни в коем случае не подвешивать насос за
токоподводящий кабель.

4. Описание изделия 
и принадлежностей
Вся серия WJ-насосов является самовсасы -
вающей. Все части, контактирующие с пере-
качиваемой средой, выполнены из коррозион-
но-стойких материалов и стали. Однофазные
моторы имеют встроенную защиту от перегрева
с автоматическим запуском после охлаждения.
Уплотнение вала обспечивается скользящим
торцевым уплотнением.

ВНИМАНИЕ! Насос должен быть защищен от
работы без воды (“сухого хода”)!

При монтаже насосов должны быть пред-
усмотрены устройства для автоматического
отключения насоса, если есть вероятность
полного опорожнения колодца или бака, или
отсутствия воды во всасывающем трубопро-
воде. Выход насоса из строя по причине
работы насоса без воды (“сухой ход”) являет-
ся не гарантийными случаем!

4.1 Описание насоса серии WJ
Однофазные модели насосов серии WJ могут
иметь ручку для переноса, имеют сетевой
кабель со штекером и выключатель.

Стандартный монтаж
– Рисунок. 1: Насос работает в режиме самовса-

сывания
– Рисунок. 2: Насос работает под давлением

накопительного бака или подключен к систе-
ме центрального водоснабжения с защитой
от “сухого хода”.
Обозначения в примерах (см. рисунки 1 и 2):
Поз. 1 Приемный клапан с сеткой (макс. размер 

ячейки 1 мм)
Поз. 2 Запорный вентиль на всас. стороне насоса
Поз. 3 Запорный вентиль на напорной стороне 

насоса
Поз. 4 Обратный клапан
Поз. 5 Отверстие для залива с пробкой
Поз. 6 Отверстие для слива с пробкой
Поз. 7 Опора трубы
Поз. 8 Всасывающая сетка
Поз. 9 Накопительный бак
Поз. 10 Система центрального водоснабжения
Поз. 11 Реле защиты трехфазного мотора
Поз. 12 Кнопка Вкл./Выкл. с красной лампой 

(только однофазный мотор)
Поз. 13 Кабель со штекером 

(только однофазный мотор)

4.2 Объем поставки
– Насос серии Wilo-Jet (WJ)
– Инструкция по монтажу и эксплуатации.

4.3 Принадлежности (заказываются отдельно)
– Набор для всасывания,
– Запорное приспособление,
– Обратный клапан,
– Приемный клапан со всасывающим фильтром,
– Мембранный напорный бак,
– Вибропоглощающая опора,
– Защитное реле мотора,
– Защита от сухого хода (ME-набор),
– Прибор для включения/выключения

Рекомендуется использование новых принад-
лежностей.

5. Установка/Монтаж
5.1 Монтаж

Насос должен монтироваться в строгом соот-
ветствии с местными требованиями водоснаб-
жения. 
Требования по месту монтажа:

– Свободный доступ к насосу.
– Место установки должно быть сухим, провет-

риваемым и иметь положительную темпера-
туру воздуха.

– Монтаж производить на бетонном основании
или прямо на ровной горизонтальной площадке/
полу.

Обслуживающий персонал должен пред-
усмотреть предупреждающие меры (напри-
мер, установка звукового сигнала, резервного
насоса и др.) чтобы избежать наводнения или
других последствий из-за выхода насоса из
строя.

– Всасывающий и напорный трубопроводы
устанавливаются на месте.

– При подсоединении насоса к стационарным
трубопроводам необходимо произвести
жесткий крепеж насоса к основанию/полу.

– Если насос жестко не крепится к основанию,
соединение его с всасывающим и напорным
трубопроводами осуществляется через гиб-
кие шланги.

– Всасывающий трубопровод должен быть гер-
метичным, прокладываться с поднимающим-
ся уклоном к насосу.

– При высоте всасывания более 5 м диаметр
всасывающего трубопровода должен быть не
менее 11/4”.

– Напорный трубопровод должен подсоеди-
няться к насосу без перекосов.

– Рекомендуется установка мембранного бака
на напорном трубопроводе для уменьшения
частоты включений насоса и гарантированно-
гоминимального запаса воды.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения работоспособ -
ности насоса в режиме самовсасывания необ -
ходимо иметь вертикальный участок напорного
трубопровода высотой не менее 50 см от насоса.
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– На нижнем конце всасывающего трубопровода
необходимо установить приемный клапан. При
водозаборе из колодцев/резервуаров он дол-
жен находиться на 20-30 см ниже возможного
предельно низкого уровня воды.
Рекомендуется использовать принадлежности
согласно п. 4.3.

5.2 Подключение злектричества

ВНИМАНИЕ! Электроподключение должно
производиться квалифицированным электро-
монтером согласно Правилам Устройства
Электроустановок и в соответствии с местны-
ми требованиями, нормами и стандартами.

В электрической цепи для защиты от токов
утечки на землю должны использоваться
Устройства Защитного Отключения с
настройкой 30мА.

– Электрические соединения защитить от
сырости и устанавливать так, чтобы они не
могли быть затоплены.

– Проверить вид тока и напряжение в электро-
сети.

– Обратить внимание на данные шильдика
насоса.

– Предохранитель: 10 А плавкий.
– Выполнить заземление в соответствии с

местными требованиями.
– Использовать электрические кабели (тип,

сечение) в соответствии с местными требова-
ниями и нормами.

– Подключение трехфазных моторов произво-
дится согласно рис. 3 (клеммная коробка
мотора).

– Трехфазный мотор требует применения
устройств защиты от перегрузки настроенной
на значение тока, указанного на шильдике
насоса.

– Не забывать о заземлении.
– Ошибка подключения приводит к поврежде-

нию мотора.
– Токоподводящий кабель ни в коем случае не

должен соприкасаться с трубой или насосом;
необходимо обеспечить защиту от любого
вида влаги.

6. Ввод в эксплуатацию

– Проверьте наличие воды в резервуаре или
скважине/колодце и убедитесь, что уровень
воды достаточен для безаварийной работы
насоса. Не допускайте работу насоса без воды
(“сухой ход”) для предотвращения выхода из
строя скользящего торцевого уплотнения.

– Заполните водой насос через отверстие для
залива и закрутите пробку. Только полностью
заполненный водой насос может работать в
режиме самовсасывания! 

– Откройте запорные вентили.
– Для трехфазных моторов проверьте настрой-

ку устройства тепловой защиты.
Трехфазные моторы требуют проверки
направления вращения: кратковременным
включением проверить, совпадает ли направ-
ление вращения насоса с направлением

стрелки на его корпусе. При неправильном
направлении вращения поменять местами
две фазы в клеммной коробке и проверить
снова.

– Насосы нельзя поднимать, переносить или
закреплять за сетевой кабель.

– На насос нельзя направлять струю воды.

7. Обслуживание
Перед выполнением работ по обслуживанию
и ремонту необходимо отключить насос от
сети!
Повреждения соединительного кабеля долж-
ны устраняться только квалифицированным
электромонтажником.

Чтобы гарантировать высокую надежность и
безопасность работы насоса при наименьших
затратах рекомендуется выполнять следую-
щие проверки:

– периодически проверять давление газа в
мембранном баке (минимум 1.4 бар при стан-
дартной настройке реле давления).

– проверять утечки через уплотнение насоса.
В случае заморозков из насоса, трубопрово-
дов, бака (системы) должна быть слита вода
через сливное отверстие в корпуса насоса.
Перед длительной остановкой (например, в
зимний период) насос должен быть тщатель-
но промыт и высушен. Хранить насос следует
в сухом помещении.
Перед повторным вводом в эксплуатацию
произвести проверки согласно разделу 6
настоящей инструкции.
При заказе запасных частей необходимо ука-
зывать все данные шильдика (фирменной
таблички) насоса.

8. Неисправности, причины, устране-
ние

Блокировка насоса в большинстве случаев
может быть устранена посредством отсоеди-
нения всасывающего трубопровода и про-
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мывкой насоса с помощью воды из напорного трубо-
провода обратным давлением. Включите насос

несколько раз на 2 сек. 
во время промывки. Если Вы не можете устранить
неисправность собственными силами, обращайтесь 
в ближайшую службу сервиса фирмы WILO.

Неисправности Причины Устранения
Насос не работает Отсутствие электропитания, короткое

замыкание, Обрыв обмотки статора
мотора

Проверьте подачу электроэнергии,
Вызовите специалиста для проверки
кабеля имотора

Насос заблокирован инородными
материалами (1)

– Выключите насос и убедитесь в воз-
можности повторного запуска.

– Закройте запорные клапаны на
входе и выходе насоса.

– Удалите инородные материалы из
насоса

Сработал встроенная защита мотора
(только однофазный мотор)

Подождите пока мотор остынет

Перегрев мотора Слишком низкое напряжение Проверьте напряжение на клеммах
мотора.
Оно должно быть ± 6 % (50/60 Hz) от
рабочего напряжения

Насос заблокирован инородными
материалами

См. раздел “Насос не работает” 1)

Окружающая температура выше 
+40 °C

Мотор предназначен для работы при
окружающей температуре ниже +40 °C

Высота над уровнем моря > 1000 м Мотор предназначен для работы на
высоте  1000 м над уровнем моря

Сработала тепловая защита мотора Значение тока тепловой защиты мало
(только для трехфазного мотора)

Проверьте ток амперметром или уста-
новите значение тока в соответствии с
шильдиком насоса (номинальный ток
мотора)

Слишком низкое напряжение Проверьте сечение силового кабеля и
замените при необходимости

Обрыв фазы Проверьте и замените силовой кабель
при необходимости

Неисправно тепловое реле Замените

Неисправен мотор Замените

Насос работает но не подает воду или
подает слишком мало

Насос заблокирован инородными
материалами

См. раздел “Насос не работает” 1)

Насос не заполнен водой Залейте воду в насос

Воздух во всасывающем трубопрово-
де

Проверьте герметичность всей трубы
до насоса и надежно уплотните при
необходимости

Всасывающий трубопровод засорен Очистите весь трубопровод

Неправильное направление вращения
(только для трехфазного мотора)

Поменяйте местами две фазы (прово-
да) в клеммной коробке мотора

Насос вибрирует Ослаблен крепеж к фундаменту Проверьте крепеж к фундаменту и
затяните гайки

Насос заблокирован инородными
материалами

См. раздел “Насос не работает” 1)

Плохое электроподключение Проверьте электроподключение к
мотору





NL I E
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering 
voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi 
alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG
Geluidsemissies van buitenshuis gebruikt materieel 2000/14/EG Emissione acustica delle macchine ed attrezzature utilizzate Ruido emitido por las máquinas utilizadas al aire libre 
en overeenkomstige nationale wetgeving e le normative nazionali vigenti y la legislación nacional vigente
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente:
zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior

P S N
Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, 
está conforme os seguintes requisitos:

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande 
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG EG�Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
Emissões sonoras do equipamento utilizado no exterior dos Ljudemmission vid användning av utrustning och maskin Støy fra utstyr benyttet utendørs 2000/14/EG
e respectiva legislação nacional och gällande nationell lagstiftning og tilsvarende nasjonal lovgivning
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
ver página anterior se föregående sida se forrige side

FIN DK H
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel�ségi nyilatkozat
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia 
määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK
Ulkona käytettävien laitteiden meluemissio 2000/14/EG Støjgener fra maskiner til udendørs brug 2000/14/EG Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátása: 
ja vastaavaa kansallista lainsäädäntöä og gældende national lovgivning valamint a vonatkozó nemzeti törvényeknek és
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el�z� oldalt

CZ PL RUS
Prohlá�ení o shod� ES Deklaracja Zgodno�ci WE ��	
����� � ������������ ��������	�� ������
Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Niniejszym deklarujemy z pe�n� odpowiedzialno	ci�, 
e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nast�puj�cymi dokumentami:

�������� ���������� �������, ��� ����� !"�!� � �!� 
�#$��� %������ ������������� �����&��� ��"������� 
���������:

Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej �
�	������������ ������������ 2004/108/EG 
Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES dyrektyw� niskonapi�ciow� 2006/95/WE ����	���! �� ��"	���
������ �����#���$ 2006/95/EG
Emise hluku za%ízení, která jsou ur&ena k pou�ití ve venkovním dyrektyw� dotycz�c� emisji ha(asu do otoczenia przez )������ �"
������ �� �*���+������, �������
������ ��� 
a p�íslu�ným národním p�edpis'm oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego � ������������ � �(����)��� ���������)�����
pou�ité harmoniza*ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno	ci: +�%��)������ ��!�������� ����"�� � ��"��, � �������� 
viz p�edchozí strana patrz poprzednia strona ��. %"�������& ��"��(�

GR TR ROGR TR RO
37;<=> =?@@ABJ<=>Q X>Q YY CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara\ie de conformitate
-/0123456 789 83 ;<3=72 >487 ?� >48A 8/2 B>8D?8>?/ ;><DF3?/G 
9B>23;396J 89G >B7034K6G F9>8DL69G :

Bu cihazın teslim edildiOi Qekliyle aQaOıdaki standartlara uygun 
olduOunu teyid ederiz:

Prin prezenta declarRm cR acest produs aQa cum este livrat, 
corespunde cu urmRtoarele prevederi aplicabile:

];^_XB`@{|}>X~_7 =?@�{XAX>X{ E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG
��>|�{ �{@>;7Q X�=>Q E��2006/95/E� Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG
Y_�`@�7 �`B��`? {�A X^�}~_A ^�`�;~=@A �B>=~@`�`~`�@^}` =^ Açık mekanlarda çalı�tırılan cihazlara ait gürültü emisyon Emisii de zgomote ale aparatelor �i ale ma�inilor utilizate în 
B>K1G B>9 8/2 >28J?839S/ B<>89BA 2353K6?J> ve söz konusu ulusal yasalara. Qi legislaTia naTionalR respectivR
U2><5329?5W2> S</?953;393X562> ;<784;>, 9F9>J86<>: kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
Y0W;6 ;<3/Z3X562/ ?60JF> bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedentR

EST LV LT
EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Ar �o m]s apliecin^m, ka �is izstr^d^jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir direktyvas:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK �emos �tampos direktyv� 2006/95/EB
Välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv Direkt�vai  2000/14/EK par trok��a emisiju no br�v� dab� Direktyv� 2000/14/EB d�l lauko s�lygomis naudojamos �rangos � 
ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele õigusaktidele un atbilsto�ai nacion^lajai likumdo�anai bei atitinkamamiems �alies `statymams
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem]roti harmoniz]ti standarti, tai skait^: pritaikytus vieningus standartus, o bxtent:
vt eelmist lk skat{t iepriek�]jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti E�-��	
����� "� ������������
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk*nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede*im 
zadevnim dolo*ilom:

}���"�"��, �� %"�����$� ��!��"� � �������� ���������:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES E
�	����������� ����������� � +���	���� 2004/108/E�
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES ����	���� ���	� �����#���� 2006/95/E�
Emisie hluku zariadení pre pou�itie vo vonkaj�om prostredí Direktiva o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ����	���� 2000/14/�� ������� �������� ������ �� ���+� � 
a zodpovedajúca vnútro�tátna legislatíva in ustrezno nacionalnim zakonom � �$��������� �(������ �������������
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: ~"������"�� ����"��:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran ��. %"���� ��"��(

M
Dikjarazzjoni ta� konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo
izzjonijiet relevanti li �ejjin:
Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
Direttiva dwar l-emissjonijiet ta' �sejjes minn installazzjonijiet WILO SE

Nortkirchenstraße 100
kif ukoll standards armonizzati adottati fil-le�i
lazzjoni nazzjonali 44263 Dortmund
b'mod partikolari: Germany
ara l-pa�na ta' qabel



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

Algeria
Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia
375001 Yerevan
T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo 
T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia
0179 Tbilisi
T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T +389 2 3122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 55 55863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Moldova
2012 Chisinau
T +373 2 223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T +976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Tajikistan
734025 Dushanbe
T +992 37 2232908
farhod.rahimov@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T +993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

Uzbekistan
100015 Tashkent
T +998 71 1206774
info@wilo.uz

January 2009

Wilo – International (Subsidiaries)

Wilo – International (Representation offices)

Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1270ABE Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 43015955
info@salmon.com.ar

Austria
WILO Pumpen
Österreich GmbH
1230 Wien
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan 
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel OOO
220035 Minsk
T +375 17 2503393
wilobel@wilo.by

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

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

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

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 80493900
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o. 
10090 Zagreb
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
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 6509780
info@wilo.ee

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

France
WILO S.A.S.
78390 Bois d'Arcy
T +33 1 30050930
info@wilo.fr

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

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

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

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

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

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

Korea
WILO Pumps Ltd. 
621-807 Gimhae
Gyeongnam
T +82 55 3405800
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 67 145229
mail@wilo.lv

Lebanon
WILO SALMSON 
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4 722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

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

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
05-090 Raszyn
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

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

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

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

Saudi Arabia
WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia
WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

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

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO Sverige AB
35246 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

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

Taiwan
WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh
T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş.
34530 Istanbul
T +90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

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

Vietnam
Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai
T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA
WILO-EMU USA LLC
Thomasville, 
Georgia 31792
T +1 229 5840097
info@wilo-emu.com

USA
WILO USA LLC 
Melrose Park, Illinois 60160
T +1 708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T 0231 4102-0
F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G1 Nord
WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Ost
WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Sachsen/Thüringen
WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050 
F 035204 70570 
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Südost
WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Südwest
WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710 
F 07152 947141 
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Rhein-Main
WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West
WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920 
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*

7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof
T 09281 974-550
F 09281 974-551

Werkskundendienst
Gebäudetechnik
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126
kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–Fr von 
7–17 Uhr. 
Wochenende und feiertags
9–14 Uhr elektronische
Bereitschaft mit 
Rückruf-Garantie!

–Kundendienst-Anforderung
–Werksreparaturen
–Ersatzteilfragen
–Inbetriebnahme
–Inspektion
–Technische Service-Beratung
–Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich
Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
5020 Salzburg
T +43 507 507-13
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:
Trattnachtalstraße 7
4710 Grieskirchen
T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz
EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer 
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Januar 2009

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

–Antworten auf
– Produkt- und Anwendungsfragen
– Liefertermine und Lieferzeiten

–Informationen über Ansprechpartner vor Ort

–Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland




