
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные 

водонагреватели 

PSX: Тепловой аккумулятор без змеевиков

Тип накопителя PS ECO 2000

Ёмкость [л] 2000
Диаметр без изоляции [мм] 1100

Диаметр с изоляцией [мм] 1300

Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 2410
Установочные размеры [мм] 2450

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2’’ (ВР 1 1/2’’)

Монтаж ТЭНа через сущ. патрубок

Соединения для датчика/регулятора прижимная планка (сенсорный блок)

Воздухоспускной патрубок [дюймы] Rp 1 1/4’’ (ВР 1 1/4’’)
Размеры от уровня пола

A1 [мм] 365

A2 [мм] 905

A3 [мм] 1445
A4 [мм] 1985
Вес [кг] 258

Артикул (RAL 9006, серебристый, без 
фланца ревизии), др. цвета по запросу 14417/28506

Цена с НДС евро/ед. 2424,70

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости (ВР1 1/4’’);
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. теплоизоляция днища.
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