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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Внешняя ёмкость для самосливной системы Drain Master
Ёмкость для хранения теплоносителя самосливной солнечной системы небольшой площади. 
Размещается непосредственно на крыше (снаружи), снизу под смонтированными самосливными 
солнечными коллекторами. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы 
(подключение Ду 22 мм, под цангу).

Внешний модуль расширения для самосливной системы

Drain Master Extension
Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя самосливной солнечной системы 
небольшой площади. Позволяет расширить гелиосистему. Размещается непосредственно на 
крыше (снаружи), снизу под смонтированными самосливными солнечными коллекторами. 
Подключается к основному модулю Drain Master (подключение Ду 22 мм, под цангу).

Так как гелиосистемы, работающие по принципу Drain Back, являются 
безнапорными, то циркуляционный насос гелиосистемы  должен 
располагаться минимум на 50 см ниже модуля Drain Master (см. 
параметр “минимальное рабочее давление” в техпаспорте на 
выбранный насос).

При этом, использование модуля Drain Master даёт возможность 
поднимать солнечные коллекторы относительно уровня котельной на 
очень большие высоты, при соответствующем подборе насоса.
Это достигается за счёт минимальной высоты  опорожняемого участка 
между ёмкостью Drain Master и самими сонечными коллекторами. 

Размещение Drain Master в структуре дома
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Чердачное помещение
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Модель
V1190,

для FKF/FKA 

200/240/270 V 

H1713,
для FKF/FKA 200 H

H2090, 
для FKF/FKA 240/270 H

Длина [мм] 1100 1736 2000

Макс. площадь 
гелиополя

[м2] 3 4,5 7

Артикул 1500102 1500110 1500106

Цена евро/ед. 514,92 536,76 636,69

Модель
V1190,

для FKF/FKA 

200/240/270 V 

H1713,
для FKF/FKA 200 H

H2090, 
для FKF/FKA 240/270 H

Длина [мм] 1100 1736 2000

Макс. площадь 
гелиополя

[м2] 3 4,5 7

Артикул 1500104 1500112 1500108

Цена евро/ед. 468,64 485,05 523,18

Ёмкости для самосливных систем


