
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

176

7

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Ёмкости для самосливных систем
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Sol Box

Sol Box

Sol Box Extension

Ёмкоcть для самосливной системы Sol Box
Ёмкость для слива и хранения теплоносителя в гелиосистемах типа Drain Back.
Расчитана для работы с гелиополями площадью до 35 м2. 
В отличии от ёмкости Drain Box может размещаться ниже верха коллекторного поля <11 м в 
техническом помещении, или помещении котельной. Имеет подключения к подающей/обратной 
линиям гелиоконтура НР 3/4’’, солнечный регулятор (1 гелиополе/1 ёмкость) с PWM-управлением, 
2 датчика температуры, циркуляционный насос Wilo Yonos Para 15/13-PWM-2, предохранительный 
клапан 6 бар, манометр 6 бар, клапан для спуска воздуха, арматура для заполнения и 
обезвоздушивания системы при помощи компрессорной станции, теплоизоляцию толщиной 50 
мм, крепеж для настенного монтажа. Общий объем ёмкости - 40 л, объем теплоносителя, который 
должен быть залит вычисляется по формуле:
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Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя для увеличения площади 
гелиополя, которое может обслуживать ёмкость SolBox. В сочетании с ёмкостью SolBox 
позволяет организовать гелиосистему площадью до 70 м2. Может размещаться ниже 
верха коллекторного поля <11 м в техническом помещении или помещении котельной. 
Имеет подключения к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 3/4’’, теплоизоляцию 
толщиной 50 мм, крепеж для настенного монтажа, комплект гибких предизолированных 
трубок для соединения с ёмкостью SolBox. Общий объем ёмкости - 40 л.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Sol Box Extension в комплекте с 

подключением.

1700007 990,59

SolBox позволяет размещать самосливную емкость на несколько метров ниже, чем при 
использовании емкости Drain Box.

Параметр Ед. изм. Значение

Габариты В х D [мм] 1100 x 400

Вес 

(без теплоносителя)
[кг] 23

Толщина 

теплоизоляции

[мм] 50

Материал ёмкости сталь 
(не боится оплавления при 

“горячем” запуске)

Высота подъёма 

жидкости

[м] до 11,0
(до 22,0 по запросу)

SolBox позволяет размещать самосливную ёмкость на 
несколько метров ниже, чем при использовании ёмкости 
Drain Box.

Модуль расширения для самосливной системы 

SolBox Extension

Размещение Sol Box в структуре дома

Чердачное помещение

Помещение котельной

<
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Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Sol Box 1700002 1640,62
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