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Проточные станции ГВС
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Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoVital 35 кВт 10231.35WWB 400,13

LogoVital 46 кВт 10231.41WWB 584,65

Технические данные

Габариты 35 кВт/46 кВт [мм]: 391х 298 х 160 / 528х 428 х 175

Подключение: ВР 3/4’’

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне отопления/санитарной воды[bar] 10

Принципиальная схема станции:

Декоративный стальной кожух :

LogoVital 35 кВт 10203.132 118,94

LogoVital 46 кВт 10203.133 137,88

Комплект шаровых кранов :

Комплект проходных шаровых кранов (4 шт.) 10252.3 30,23

Циркуляционный мост 350-650С :

Обновляет остывающий теплоноситель перед станцией.
Циркуляционный мост для LogoVital 35 кВт 10252.22 46,52

Циркуляционный мост для LogoVital 46 кВт 10252.23 46,62

T1T2ХВГВ
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Обозначения: 

1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
(меднопаянный);

2. РМ-вентиль для пропорциональной подачи 
теплоносителя в зависимости от количества 
поступающей на нагрев санитарной воды.

3. Шайба для ограничения скорости потока.
4. Кран Маевского.
5.,  6. Патрубки для подключения термического моста 

(опция).
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).

LogoVital
Проточная станция ГВС

 35 и 46 кВт (до 12 и 17 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Подача греющего теплоносителя на вторичный 
контур теплообменника пропорционально количеству входящей на нагрев 
холодной воды. 
Станция поставляется на стальной подложке без кожуха. Кожух и отсечная 
арматура доукомплектовываются отдельно. 
Все трубные подключения    внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 
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FreshWaterStation
Проточная станция ГВС

 70 кВт (2-29 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Термостатический контроль нагрева горячей 
воды на выходе из теплообменника, включение/выключение циркуляционного 
насоса по датчику протока воды через теплообменник. 
Станция поставляется в блочной EPP-изоляции, и подходит для  настенного 
монтажа, так и для монтажа на стенку буферной ёмкости. 
Все трубные подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

FreshWaterStation 70 кВт, без рециркуляции 10271.51 1166,45

FreshWaterStation  70 кВт, с рециркуляцией 10271.5 1427,64

Технические данные

Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 250

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 20...65

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29 26 24 23 22 21 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 25 35 43 50 57 64 71

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 10 14 18 21 24 26 29

Принципиальная схема станции:
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Обозначения: 

1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
(меднопаянный);

2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки 
теплообменника по стороне отопления.

3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 
присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10271.5).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратнй клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от                     
        потребителей).
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LogoFresh Compaсt
Проточная станция ГВС

 88 кВт (2-36 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в блочной EPP-изоляции, и подходит  для настенного 
монтажа, так и для монтажа на стенку буферной ёмкости. 
Все    трубные   подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh Compact 88 кВт, без рециркуляции 10270.6 1722,44

LogoFresh Compact  88 кВт, с рециркуляцией 10270.61 1979,11

Технические данные

Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 215

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 31 28 26 25 24 23 22

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 30 42 53 62 71 80 88

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 11 17 22 26 29 33 36

Принципиальная схема станции:
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Обозначения: 

1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
(меднопаянный);

2. Насос Wilo YONOS Para 15/7 для загрузки 
теплообменника по стороне отопления.

3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 
присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10270.61).

4. Шайба для ограничения скорости потока.
5. Датчик протока (датчик Хола).
6. Патрубок без отсекающей арматуры.
7. Обратнй клапан.
8. Кран для слива.
9. Контроллер.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от                     
        потребителей).
Д1, Д2, Д3, Д4 - датчики температуры.
Д5  - датчик буферной ёмкости (опция).
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LogoFresh
Проточная станция ГВС

 110 кВт (2-45 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в стальном декоративном кожухе (белого цвета) для 
настенного монтажа. 
Все  трубные  подключения  внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления.   
Возможность каскадного подключения до 5 шт.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh 110 кВт, без рециркуляции 10270.5 1968,41

LogoFresh110 кВт, с рециркуляцией 10270.51 2173,32

Технические данные

Габариты [мм]: В 800 х Ш 600 х Г 210

Подклчение: ВР 1’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 23 22 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 42 56 69 80 90 100 110

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 17 23 28 33 37 41 45

Принципиальная схема см.  схему станции LogoFresh Сompaсt.

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 

LogoFresh

Ду 25 мм, диапазон настройки 100-500 мбар.

Перепускной клапан для LogoFresh 69072.9 112,94

ХВ

ГВ
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LogoFresh
Проточные станции ГВС

 346 кВт (100 л/мин), 432 кВт (125 л/мин)
Продукт

Станция большой мощности для приготовения горячей воды в проточном 
режиме с помощью пластинчатого теплообменника. Применяется для бытового 
и промышленного нагрева горячей санитарной воды. Приготовление горячей 
воды проточным способом является гигиенически безопасным, и гарантирует 
отсутствие бактерии Legionella и, соответственно, установка не требует 
произведения термической дезинфекции.

Станция LogoFresh обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Станция поставляется с контроллером, теплообменником, энергоэффективными 
насосами, запорной арматурой, расходомером, собранными на каркасе и 
спрятанными в теплоизоляцию, полностью готова к использованию.  

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh 100 л/мин 10270.8 6035,64

LogoFresh 120 л/мин 10270.7 6306,11

Технические данные

Габариты LogoFresh 120 [мм]: В 1137 х Ш 500 х Г 340

Габариты LogoFresh 100 [мм]: В 1137 х Ш 600 х Г 340

Габариты контроллера  [мм]: В 500 х Ш 400 х Г 130

Подключения ГВ/ХВ/Т1/Т2: ВР 1 ½“’

Подключение рециркуляции: ВР 1 ¼“ 

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Макс. рабочая температура, [0C]  90

Pn по стороне системы отопления, [bar] 6

Pn по стороне  санитарной, [bar] 10

Вес, кг 55

Обозначения: 

1 теплообменник из нержавеющей стали в изоляции
2 Первичный загрузочный насос
3 Смеситель
4 Циркуляционный насос ГВС
5 Датчик температуры горячей воды
6 Датчик температуры подачи
7 Датчик температуры источника
8 Датчик температуры линии рециркуляции
9 Воздухоотводчик
10 Обратный клапан
11 Расходомер
12 Дренажный кран KFE ½ “AG
13 Шаровый запорный кран
14 Щит управления

ГВ Горячая вода
Т1 Подключение источника тепла
РЦ Линия рециркуляции горячей воды
Т2 Обратка источника тепла
ХВ Вход холодной воды

T2 ХВ

T1ГВ РЦ
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LogoFresh
Проточные станции ГВС

 346 кВт (100 л/мин), 432 кВт (125 л/мин)

Производительность станции LogoFresh 100   (нагрев 10-50)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29,9 26,5 23,6 21 19

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 190 252 277,4 277,4 277,4

Расход горячей воды 50 0С, [л/мин] 68 91 91 100 100

       (нагрев 10-60)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 35,2 31 28,4 25,1 22,6

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 224 291 346,1 346,1 346,1

Расход горячей воды 60 0С, [л/мин] 64 84 100 100 100

Производительность станции LogoFresh 120   (нагрев 10-50)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27,5 24 21,8 19,3 17,4

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 231 303 346 346 346

Расход горячей воды 50 0С, [л/мин] 83 110 125 125 125

       (нагрев 10-60)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 32,3 27,9 25,5 22,9 20,5

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 273 350 415 432 432

Расход горячей воды 60 0С, [л/мин] 79 101 120 125 125
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Накопительные ёмкости и аксессуары
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      Ёмкостные 

     водонагреватели 
Баки ГВС Солнечные баки ГВС

EBS-PU BS HLS-Plus PSB WWS-TS ESS-PU SSH SSH-Plus SSK

Количество змеевиков Количество змеевиков

1 1 1-2 0 1 2 2 2-3 2

Материал змеевика Материал змеевика

черная сталь черная сталь черная сталь - черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь

Рабочее давление змеевика Рабочее давление змеевика

25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар

Материал ёмкости Материал ёмкости

черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь

Рабочее давление ёмкости Рабочее давление ёмкости

10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной коррозии Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной 

коррозии

стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль

Тип изоляции Тип изоляции

Вспененный 
полиуретан 
(несъёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Вспененный 
полиуретан 
(несъёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Ёмкость Ёмкость

120 л
150 л
200 л
300 л
400 л
500 л

300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
800 л

200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

120 л
150 л
200 л

200 л
300 л
400 л
500 л

300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

350 л
500 л
800 л

300 л
500 л

Техническая информация и цены: Техническая информация и цены:

стр. 106 стр. 107 стр. 108 стр. 109 стр. 110 стр. 111 стр. 112 стр.113 стр. 114

в         
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Ёмкостные 

водонагреватели 
Тепловые аккумуляторы Комбинированные 

баки

Нержавеющие баки ГВС

 PS ECO/PSX PS-GWT ECO SPSX(-F) SPSX-G (2G) KWP SKSE SKSW HBS HSS HPS

Количество змеевиков Количество змеевиков Количество змеевиков

0 1 0 1-2 0 0-2 1-3 1 2 0

Материал змеевика Материал змеевика Материал змеевика

- черная сталь - черная сталь - черная сталь
черная сталь/

нежр. ст. 
гофр.

нерж. сталь нерж. сталь -

Рабочее давление змеевика Рабочее давление 

змеевика

Рабочее давление змеевика

- 16 бар - 16 бар - 16 бар 16 бар/6 бар 
(гофр.)

25 бар 25 бар -

Материал ёмкости Материал ёмкости Материал ёмкости

черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Рабочее давление ёмкости Рабочее давление 

ёмкости

Рабочее давление ёмкости

3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 6 бар 3 бар/10 
бар(ГВС) 3 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной коррозии Защита санитарного 

тракта ёмкости от 

кислородной коррозии

Защита санитарного тракта ёмкости 

от кислородной коррозии

- - - - - стеклоэмаль гофра из 
нерж. стали

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Тип изоляции Тип изоляции Тип изоляции

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Черный 
эластомер

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Ёмкость Ёмкость

500 л
800 л

1000 л
1500 л 

2000 л (PSX)

500 л
800 л

1000 л
1500 л 

200 л; 300 л; 
400 л; 500 л; 
600 л; 800 л;
850 л; 1000 л;
1100 л; 1500 л;
1650 л; 2000л;
2200 л; 3000 л

500 л
600 л
800 л
850 л

1000 л
1100 л
1500 л 
2000 л

300 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

400 л/200 л
600 л/200 л
800 л/200 л

1050 л/200 л
1300 л/200 л

600 л
800 л

1000 л
1250 л
1500 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

Техническая информация и цены: Техническая 

информация и цены:

стр. 115 стр. 117 стр. 118 стр. 119 стр. 120 стр.121 стр.123 стр. 125 стр. 126 стр. 127
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Ёмкостные 

водонагреватели 
EBS-PU: моновалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком 
косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан (несъемная), 
закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды.

Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. гильза для датчика температуры;
9. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
10. патрубок входа холодной воды (KW);
11. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
12. место для монтажа ножек  (арт. 14499, опция), которые позволяют 

регулировать установку бойлера “по уровню”;
13. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).

Тип накопителя EBS-PU 120 150 200 300 400 500

Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500

Диаметр без изоляции 
(изоляция не снимается) [мм] 500 500 500 500 600 650

Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 600 600 700 750
Изоляция (несъёмная) [мм] 50 50 50 50 50 50
Высота с изоляцией [мм] 814 969 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1011 1140 1370 1800 1750 1970
Поверхность нагрева [м2] 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,8 4,4 5,7 7,5 9,4 11,3
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 18,6 23,3 27,9 37,2 46,5 55,8
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 60 120 250
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 1,7 2,1 3,6 8 11 14

Длительная производительность бойлера по горячей 
воде (10°/80°/45°) [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Место для размещения датчика (F1) Гильза, Ду 9 мм, L=60 мм

Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 110 110 110 127 128
RL [мм] 180 180 180 180 205 205
VL [мм] 450 520 630 580 635 685
Z [мм] 520 660 780 1045 1065 1125

WW [мм] сверху
E-HZG [мм] 520 600 800 770 770 920

Вес [кг] 59 66 73 94 151 195

Артикул (RAL 9006, серебристый) 14300 15280 14597 14596 15186 14599

Цена евро/ед. 624,57 644,72 673,50 805,90 1122,50 1223,24
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Ёмкостные 

водонагреватели 
BS: моновалентнй бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком 
косвенного нагрева. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). 
Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм(Ду 200 мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).;
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
14. патрубок для обезвоздушивания емкости;
15. изоляция днища.

Тип накопителя BS 301 401 501 751 1001 1500 2000

Ёмкость [л] 300 400 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 600 650 750 900 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 760 810 950 1100 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1625 1705 1815 2082 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1620 1690 1800 2050 2020 2260 2440
Поверхность нагрева [м2] 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9 4,0 4,0
Водяной объем в теплообменнике [л] 8,8 10,7 13,2 22,8 24,5 34,0 34,0

Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 44 49 63 98 106 118 118

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 130 280 180 200 265 265

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 11 13 18 35 41 46 55

Длительная производительность бойлера по 
горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 1130 1270 1620 2470 2690 2990 2990

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1½ G 1½ G 2 G 2

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G 1 G 1

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Опционно M8  - -
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 120 130 157 180 230 255
RL [мм] 205 220 225 280 320 375 400
VL [мм] 675 690 875 967 947 1125 1150
Z [мм] 1050 1115 1120 1227 1197 1425 1450
WW [мм] 1460 1528 1630 1855 1760 1860 2005
E-HZG [мм] 850 915 920 1032 1012 1200 1225
Вес [кг] 136 162 189 280* 373* 460* 560*
Артикул (RAL 9006, серебристый) 28431 28434 28437 17227/28439 17233/28440 24464/28441 24471/28442

Цена евро/ед. 1362,65 1609,78 1776,83 3256,23 4061,72 5719,83 6987,21

*- вес без изоляции.
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HLS-Plus: бак ГВС с увеличенной площадью нагрева и съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) со сдвоенным 
змеевиком (большой площади) косвенного нагрева. Изоляция 
- флисовая с полистирольным кожухом (съемная).  Цвет кожуха 
- RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды от низкотемпературных 
источников тепла.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии внутреннего змеевика (VLi)*;
3. патрубок подающей линии наружного змеевика (VLa)*;
4. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для 

размещения датчика температуры;
5. патрубок рециркуляции (Z);
6. патрубок обратной линии наружного змеевика (RLa)*;
7. патрубок обратной линии внутреннего змеевика (RLi)*;
8. патрубок входа холодной воды (KW);
9. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
10. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
11. магниевый анод;
12. патрубок для обезвоздушивания емкости;
13. ушко для подъема и транспортировки;
14. теплоизоляция днища.
* - у баков 150/200л патрубки подающей/обратной линий 

внутренего и внешнего змеевиков объединены в сдвоенные 
вход и выход.

Тип накопителя HLS-Plus 150 200 301 401 501 801

Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 800
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 650 650 800
Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 760 810 810 1000
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1002 1265 1320 1590 1815 1872
Установочные размеры [мм] 1000 1250 1380 1580 1800 1850
Поверхность нагрева [м2] 1,5 2,0 3,8 (2х1,9) 5 (2х2,5) 5 (2х2,5) 6 (2х3,0)
Водяной объем в теплообменнике [л] 9,4 12,6 25 (2х12,5) 32 (2х16) 32 (2х16) 38 (2х19)
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 39 54 83 88 93 93
Потеря давления в теплообменнике 
(последовательно/параллельно) [мбар] 60 130 680/85 720/100 750/110 830/120

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности 
котла относительно номинальной произв. бойлера) 2,8 5,1 19,2 27,3 35 37

Длительная производительность бойлера по 
горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1350 2200 2500 2500 2500

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды 
(KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VLa,VLi/RLa, RLi) [дюймы] G 1 G 1 G 1/G 1 G 1/G1 G 1/ G1 G 1/ G1
Монтаж ТЭНа Вставка в контрольный фланец
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Нет
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 110 120 130 130 164
RL (i) [мм] 180 180 218 227 227 261
RL (a) [мм] - - 301 310 310 344
VL (i) [мм] 700 875 966 1151 1151 1051
VL (a) [мм] - - 829 940 940 914
Z [мм] 522 522 706 802 802 776
WW [мм] 836 1099 1196 1404 1630 1638
Вес [кг] 78 97 158 212 227 370
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 28444 28450 28453 28546 28458 26549/28588
Цена евро/ед. 1176,99 1294,80 1813,68 2139,76 2527,72 4151,46
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Тип накопителя PSB 200 300 400 500 500 750 1000 1500 2000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 850 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 1050 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 180 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1960 1770 1970 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 2090 2260 2440

Tmax/Pmax в системе питьевой 
воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10

Наружная резьба впуск./ выпуск. 
патрубков 
(A1, A2)

[дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2 G 2

Монтаж ТЭНа через фланец для чистки

Номинальный диаметр 
контрольного фланца (RFL) DN 200

Подключение для датчика / 
термостата (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp 3/4 (отверстия без гильзы)

Соединение для термометра 
(F1 - F3), ВР [дюймы] Rp 3/4 (отверстия без гильзы)

Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp 3/4

Муфта для анода (ANO1), ВР [дюймы] – 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Муфта для анода (ANO2), ВР [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Размеры от уровня пола

A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 285 340 365
RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 390 445 470
ANO1 [мм] – 570 600 600 600 620 640 645 670
F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 920 1100 1185
ANO2 [мм] 690 1170 1200 1530 1365 1500 1470 1760 1905
A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1570 1860 2005
Вес [кг] 90 118 129 160 160 225* 305* 390* 485*
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28460 28462 28464 28466 28467 17160/28469 17161/28470 21812/28471 21823/28472

Цена евро/ед. 1177,96 1336,61 1519,13 1696,03 1801,33 2566 ,39 2917,13 4997,66 6163,32

Ёмкостные 

водонагреватели 
PSB: бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) без змеевиков.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). 
Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010. Предназначена 
для приготовления санитарной горячей воды через внешний 
пластинчатый тепообменник или ТЭНами.
Под заказ может быть изготовлен бак с несколькими фланцами 
ревизии .
Обозначения: 
1. Патрубок входа/выхода горячей санитарной горячей воды 

А2 (WW);
2. патрубок входа/выхода холодной санитарной воды А1 (KW);
3. Муфта для монтажа дополнительного анода ВР 11/4” 

(отверстие);
4. Муфта для гильзы датчика температуры ВР 3/4” (отверстие);
5. патрубок для обезвоздушивания емкости;
6. магниевый анод;
7. ушко для подъема и транспортировки;
8. фланец Ду 200 мм для чистки и ревизии;
9. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
10. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
11. теплоизоляция днища.

*- вес без изоляции.
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Ёмкостные 

водонагреватели 
WWS-TS: бак ГВС для горизонтальной установки с котлом сверху

 1
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6
78

9 121011

280кг

Тип накопителя WWS-TS 120 150 200

Ёмкость [л] 120 150 200
Габариты с изоляцией (не снимается) В х Ш х Д [мм] 560х600х820 560х600х960 660х700х990
Изоляция [мм] - - -
Поверхность нагрева [м2] 0,76 0,76 0,9
Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,0 5,7
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 24 24 26,5
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 80 90
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 
производительности бойлера) 1,5 2,0 2,3

Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 610 610 640

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/16 110/16 110/16
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды 
(KW/WW) [дюймы] R 3/4’’ R 3/4’’ R 3/4’’

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] R 3/4’’ R 3/4’’ R 3/4’’
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] R 3/4’’/ R 3/4’’ R 3/4’’/ R 3/4’’ R 3/4’’/ R 3/4’’
Монтаж ТЭНа не возможно
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора латунная гильза для датчика до d=7,5 мм
Соединение для термометра установлен термометр с капиллярным датчиком
Вес [кг] 84 96 113
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 16818 16822 16826
Цена евро/ед. 1000,85 1074,64 1223,40

Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
3. патрубок подающей линии греющего змеевика (RL);
4. патрубок рециркуляции (Z);
5. патрубок входа холодной воды (KW);
6. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);

7. термометр;
8. магниевый анод;
9. гильза для датчика температуры;
10. ножки;
11. изоляция из вспененного полиуретана;
12. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии.

Горизонтальная эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан 
(несъемная), в металлическом кожухе цвета - RAL 9006 (серебристый). Сверху бака допускается поставить объект (котел) с весом до 280 кг 
(распределение нагрузки по всей поверхности). 
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Ёмкостные 

водонагреватели 
ESS-PU: бивалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Изоляция - вспененный 
полиуретан (несъемная), закрывается съёмным декоративным 
кожухом на молнии. Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
8. гильза для датчика температуры гелиосистемы;
9. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
10. патрубок входа холодной воды (KW);
11. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
12. место для монтажа ножек  (арт. 14499, опция), которые 

позволяют регулировать установку бойлера “по уровню”;
13. солнечный змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).
14. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
15. гильза для датчика температуры котловой установки;
16. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2)

Тип накопителя ESS-PU 200 300 400 500

Ёмкость [л] 200 300 400 500
Диаметр без изоляции (изоляция не снимается) [мм] 500 500  600 650
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 700 750
Изоляция (несъёмная) [мм] 50 50 50 50
Высота с изоляцией [мм] 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1370 1800 1800 1970
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,6/0,8 0,8/1,2 1,0/1,5 1,2/1,8

Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,8/5,0 5,0/7,5 6,3/9,4 7,5/11,3

Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 16/28 23/37 28/46 32/56

Потеря давления в теплообменнике  вверху/внизу [мбар] 30/70 35/90 45/120 55/250

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 

производительности бойлера) вверху/внизу 1,23/3,6 1,8/8 2,1/11 2,5/14

Длительная производ. бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 410/710 605/970 720/1180 830/1400

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F1, F2) Погружная гильза Ду 9 мм, L=60мм.

Соединение для термометра Опционно М8
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 110 127 128
RL 1 [мм] 180 180 205 205
VL 1 [мм] 630 580 635 685
RL 2 [мм] 780 945 965 1020
Z [мм] 880 1045 1065 1125
VL 2 [мм] 990 1215 1261 1325
WW [мм] для всех бойлеров сверху
E-HZG [мм] 705 770 770 920
Вес [кг] 85 114 166 215
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 16593 14598 13813 14971
Цена евро/ед. 794,38 903,75 1177,18 1312,46
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Ёмкостные 

водонагреватели 
SSH: бивалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией

14

2

3

4

5

18

6

1

7

10

11

8

9

9

12

13

15

17

16

Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы.  Изоляция - флисовая 
с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 
(серебристый). Предназначена для приготовления санитарной горячей 
воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм (Ду 200мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
8. солнечный змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
14. патрубок для обезвоздушивания емкости;
15.     котловой змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);
16. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
17. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
18.     теплоизоляция днища.

Тип накопителя SSH 301 401 501 751 1001 1500 2000

Ёмкость [л] 300 400 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 600 650 750 900 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 760 810 950 1100 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1625 1705 1815 2082 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1620 1690 1800 2050 2020 2260 2440
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,0/1,4 1,2/1,7 1,5/2,1 1,9/2,7 1,9/2,9 2,0/4,0 2,0/4,0
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 6,3/8,8 7,6/10,7 9,4/13,2 16,0/22,8 16,0/24,5 17,0/34,0 17,0/34,0
Мощность теплообменника  (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 26/44 32/49 35/65 49/98 49/107 51/118 51/118
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 40/80 50/130 60/280 40/180 40/200 42/265 42/265
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 2/11 2,2/13 2,8/18 13/35 13 /41 17/46 21/55

Длительная производ. бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 660/1130 790/1270 905/1620 1220/2470 1220/2690 1280/2990 1280/2990
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2
Циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G 1 G 1
Теплообменники (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½
Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp1½ Rp 1½ Rp 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Опционально М8 - -
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 120 130 157 180 230 255
RL 1 [мм] 205 220 225 280 320 375 400
VL 1 [мм] 675 690 875 967 947 1125 1150
RL 2 [мм] 950 1015 1020 1127 1097 1275 1300
Z [мм] 1050 1115 1120 1227 1197 1425 1450
VL 2 [мм] 1290 1355 1490 1567 1482 1650 1675
WW [мм] 1460 1528 1630 1855 1760 1860 2005
E-HZG [мм] 850 915 920 1032 1012 1200 1225
Вес (без изоляции) [кг] 156 178 234 344* 400* 495* 590*

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 28430 28433 28436 17230/28439 17236/28440 23756/28441 23553/28442

Цена евро/ед. 1488,29 1711,94 1972,88 3624,26 4439,13 6088,78 7399,43

*- вес без изоляции.
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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
SSH-plus: бивалентный бак ГВС c увел. площадью первичного змеевика, съемная изоляция
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16 Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний сдвоенный змеевик для нагрева от котла 
(теплового насоса), нижний змеевик - для нагрева от гелиосистемы. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды от низкотемпературных источников тепла.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии внутреннего котлового змеевика (VLi);
3. патрубок подающей линии наружного котлового змеевика (VLa);
4. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
5. патрубок рециркуляции (Z);
6. патрубок обратной линии наружного котлового змеевика (RLa);
7. патрубок обратной линии внутреннего котлового змеевика (RLi);
8. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
9. солнечный змеевик;
10. патрубок обратной линии солнечного змеевика (VR1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
13. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung, есть только у баков 350л 

и 500л, у баков 800 л -  ТЭН можно установить в фланец ревизии); 
14. магниевый анод;
15. ушко для подъема и транспортировки;
16. патрубок для обезвоздушивания емкости;
17. теплоизоляция днища.

Тип накопителя SSH-Plus 351 501 801

Ёмкость [л] 350 500 800
Диаметр без изоляции [мм] 600 650 800
Диаметр с изоляцией [мм] 760 810 1000
Изоляция [мм] 80 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1638 1889 1970
Установочные размеры [мм] 1620 1860 1950
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 3,3(1,65/1,65))/1,3 4,95(2,43/2,43)/1,8 6,0(3,0/3,0)/2,0
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 21/8,2 31/11 38/13
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 83/39 93/49 93/62
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу** [мбар] 410/60/200 750/110/350 830/120/420
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 
производительности бойлера) вверху/внизу 18/9 35/13 35/20

Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) 
вверху/внизу [л/ч] 2100/1000 2500/1270 2500/1650

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 1/2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1
Подключение ТЭНа E-HZG [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 через фланец
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Нет
Размеры от уровня пола

KW [мм] 120 130 160
RL 1 [мм] 218 217 245
VL 1 [мм] 568 637 645
RL (i) [мм] 668 737 745
RL (a) [мм] 751 820 845
Z [мм] 1063 1218 1045
VL (a) [мм] 1123 1430 1415
VL (i) [мм] 1323 1567 1535
WW [мм] 1461 1704 1740
E-HZG [мм] 618 687 -
Вес [кг] 172 255 400
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 27354 28422 25310/28426
Цена евро/ед. 2141,31 2799,86 4246,67
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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
SSK: бивалентный бак ГВС с местом на корпусе для монтажа солнечной насосной станции

Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Бак снаружи имеет монтажную 
площадку для размещения солнечной станции S 3/4”. Патрубки 
солнечного змеевика выведены непосредственно  под монтажную 
площадку. Изоляция - вспененный полиуретан (несъемная), 
закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
3. гильза для датчика температуры котловой установки;
4. патрубок рециркуляции (Z);
5. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
6. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
7. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
8. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
9. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
10. гильза для датчика температуры  солнечной установки;
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. магниевый анод; 
14. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
15. монтажная площадка для солнечной станции;
16. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя SSK 300 500

Ёмкость [л] 300 500
Диаметр без изоляции (изоляция не снимается) [мм] 500 650
Диаметр с изоляцией [мм] 600 750
Высота с изоляцией [мм] 1697 1783
Установочные размеры [мм] 1800 1970
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,8/1,2 1,2/1,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 5,0/7,5 7,5/11,3
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 23/37 32/56
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾
Теплообменник (VL1/RL1), (VL2/RL2) [дюймы] G ¾ G ¾
Гидравлическое сопротивление  (верхний ТО/ нижний ТО) [мбар] 35/90 55/250
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединение для датчика/регулятора Погружная гильза Ду 9 мм, L=60мм.
Соединение для термометра Нет
Подключение ТЭНа E-HZG Rp 1 1/2"
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 128
RL 1 [мм] 870 880
VL 1 [мм] 870 880
RL 2 [мм] 945 1020
Z [мм] 1045 1125
VL 2 [мм] 1215 1325
WW [мм] сверху сверху
E-HZG [мм] 755 760
Вес [кг] 114 215

Артикул (RAL 9006, только серебристый), 
в комплекте с креплением насосной группы. 27291/25393 24775/25393

Цена евро/ед. 1666,11 2364,68
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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
PS ECO: Тепловой аккумулятор без змеевиков

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;
7. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
8. стенка ёмкости из черной стали (погрунтованная снаружи);
9. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя PS ECO 500 800 1000 1500

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200

Изоляция [мм] 80 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150

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

Подключения

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

Монтаж ТЭНа через существущий патрубок

Соединения для датчика/регулятора прижимая планка (сенсорный блок)

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

A1 [мм] 245 246 246 320

A2 [мм] 645 646 786 786

A3 [мм] 1045 1046 1326 1253
A4 [мм] 1405 1446 1866 1720
Вес [кг] 80 105 128 174

Артикул (RAL 9006, серебристый, без 
фланца ревизии), др. цвета по запросу 27067 26196 26946 29452

Цена евро/ед. 839,59 1053,00 1109,16 1825,20
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6

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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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
PS-GWT ECO: Тепловой аккумулятор с одним змеевиком

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Имеется один солнечный змеевик. Предназначена для 
аккумуляции тепла в закрытой системе отопления с возможностью 
подключения гелиосистемы. 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. солнечный змеевик;
6. патрубок подающей линии змеевика (VL);
7. патрубок обратной линии змеевика (VR);
8. ушко для подъема и транспортировки;
9. патрубок для обезвоздушивания емкости;
10. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
11. стенка ёмкости из черной стали (погрунтованная снаружи);
12. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
13. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
14. теплоизоляция днища.

1

2

5

6

7

3

4

8 9

10

10

11

12

13
14

Тип накопителя PS-GWT ECO 500 800 1000 1500

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200

Изоляция [мм] 80 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150

Поверхность нагрева змеевика [м2] 2,5 2,5 3,2 4,25

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

макс. t/макс. p в змеевике [°C/бар] 110/16

Подключения

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

Наружные патрубки змеевика (VL/RL) [дюймы] G 1’’
Монтаж ТЭНа через существующий патрубок

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)

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

A1, RL [мм] 245 246 246 320

A2 [мм] 645 646 786 786

VL [мм] 870 816 946 1020

A3 [мм] 1045 1046 1326 1253
A4 [мм] 1405 1446 1866 1720
Вес [кг] 114 142 173 236

Артикул (RAL 9006, серебристый, без фланца 
ревизии), др. цвета по запросу 28818 28819 28820 29451

Цена евро/ед. 1092,31 1370,30 1443,31 2372,76
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Тип накопителя SPSX(-F) 300 500 800 1000 1500 2000 3000

Ёмкость [л] 300 500 800 1000 1500 2000 3000
Диаметр без изоляции [мм] 550 650 790 790 1000 1100 1150

Диаметр с изоляцией [мм] 710 810 990 990 1200 1300 1350

Изоляция [мм] 80 80 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1530 1700 1802 2202 2130 2380 3130
Установочные размеры [мм] 1530 1690 1780 2180 2150 2420 3140

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

Подключения

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

Монтаж ТЭНа Через фланец для чистки

Номинальный диаметр
контрольного фланца (RFL) DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)

Соединение для термометра нет
Воздухоспускной патрубок [дюймы]  Rp 1 1/4"
Размеры от уровня пола

A1 [мм] 215 245 246 246 320 335 345
RFL [мм] 320 350 351 351 425 440 450
A2 [мм] 560 645 646 786 786 875 1135
A3/ E-HZG [мм] 905 1045 1046 1326 1253 1415 1925
A4 [мм] 1245 1405 1446 1866 1720 1975 2715
Вес [кг] 70 91 120* 141* 207* 263* 355*
Артикул SPSX (без фланца, RAL 9006, 
серебристый, без фланца ревизии), др. цвета 
по запросу

28522 28526 22473/28530 22501/28532 22522/28535 22541/28537 22559/28539

Цена евро/ед. 1030,54 1186,38 1382,94 1689,01 2605,83 3233,41 4582,66

Артикул SPSX-F (с  фланцем, RAL 9006, 
серебристый, с фланцем ревизии), др. цвета 
по запросу

30536 30537 23534/28530 23642/28532 23653/28535 23662/28537 23670/28539

Цена евро/ед. 1279,04 1433,48 1631,45 1937,52 2854,33 3481,92 4831,17

Ёмкостные 

водонагреватели 
SPSX (-F): Тепловой аккумулятор без змеевиков со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Имеет стратификационные пластины, которые 
препятствуют перемешиванию слоев теплоносителя с разной 
температурой. Обеспечивают подъем возвращенного теплоносителя 
на ту высоту, где находится теплоноситель с такой же температурой.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). 
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;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии (в моделях SPSX-F);
12. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
13. теплоизоляция днища.
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* - вес без изоляции, (для всех SPSX-F с ланцем вес увеличивается ровно на 13 кг). 
Другие объемы (200л, 400л, 600л, 850л, 1100л, 1650л, 2200л) по запросу.
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Ёмкостные 

водонагреватели 
SPSX-G (-2G): Тепловой аккумулятор с одним (двумя) змеевиками и со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR)  без  обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Имеет 1 солнечный змеевик (SPSX-G) 
или 2 солнечных змеевика (SPSX-2G).  Также ёмкость имеет 
стратификационные пластины, которые перпятствуют перемешиванию 
слоев теплоносителя с разной температурой. Обеспечивают 
подъем возвращенного теплоносителя на ту высоту, где находится 
теплоноситель с такой же температурой.
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;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. нижний солнечный змеевик;
12. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
13. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL2);
14. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
15. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
16. верхний солнечный змеевик;
17. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
18. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя SPSX-G (-2G) 500 800 1000 1500 2000

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200 1300
Изоляция [мм] 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130 2380
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150 2420
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,1/2,15 1,4/2,5 2,0/3,2 2,15/4,25 2,15/4,25
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 7,0/13,5 8,8/15,7 12,6/20,1 13,5/26,7 13,5/26,7
макс. t/макс. p в накопителе [°C/бар] 95/3
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/16
Подключения

Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A1 - A4), ВР [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Подключение ТЭНа (на высоте А3) [дюймы] Rp 1 1/2
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Патрубок для удаления воздуха [дюймы] Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼
Размеры от уровня пола

A1, RL 1 [мм] 245 246 246 320 335
A2 [мм] 645 646 786 786 875
VL 1 [мм] 870 816 946 1020 1035
A3/ E-HZG [мм] 1045 1046 1326 1253 1415
RL 2 [мм] 1095 1096 1376 1303 1515
VL 2 [мм] 1385 1386 1806 1653 1865
A 4 [мм] 1405 1446 1866 1720 1975
Вес SPSX-G/SPSX-2G [кг] 124/141 158/179* 190/220* 271/304* 328/361*

Артикул SPSX-G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28527 22582/28530 22592/28532 22602/28535 27955/28537

Цена евро/ед. 1491,05 1696,03 2027,38 2749,03 3372,40

Артикул SPSX-2G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28528 26000/28530 26010/28532 26026/28535 28313/28537

Цена евро/ед. 1776,06 1940,33 2247,81 2969,46 3594,24

* - вес без изоляции. Другие объемы (600л, 850л, 1100л) по запросу.
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Ёмкостные 

водонагреватели 
KWP: Аккумулятор холода с устойчивой к росе теплоизоляцией

Ёмкость для аккумуляции холода из черной стали (S235JR) без  
обработки внутренней поверхности. Используется в закрытых 
системах холодоснабжения с теплоносителем - водой. Внешняя 
поверхность обработана грунтовкой. Изоляция - эластомер толщиной 
25 мм без кожуха (съемная).  Патрубки имеют фланцевое подключение 
Pn 6 (под заказ Pn 10/Pn 16).
Рабочая температура теплоизоляции от -200 0С до +105 0С.
Идущие в комплекте ножки обеспечивают просвет  - 200 мм.
Цвет кожуха - черный. 

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок продогретой зоны(А2);
3. муфты ВР 1 1/2” для монтажа гильз для датчиков температуры;
4. ушко для подъема и транспортировки;
5. патрубок для обезвоздушивания емкости;
6. специальная холодоизоляция из эластомера 25 мм; 
7. ножки бака (обеспечивают просвет 200мм);
8. патрубок для слива Вр 2””.

Примечание: под заказ может быть вополнена ёмкость нестандартного 
исполнения.
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Тип холодонакопителя KWP 300 500 750 1000 1500 2000

Ёмкость [л] 300 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 650 800 800 1000 1100
Высота [мм] 1605 1855 1865 2365 2260 2515
Установочные размеры [мм] 1680 1920 1950 2450 2350 2640
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 50/6
Подключения

Размер фланцев патрубков загрузки/выгрузки бака (A1, A2 
- со стороны источника холода/потребителя холода) [дюймы] Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200

Соединения для датчика/регулятора (F1 - F3) [дюймы] Rp 1/2"
Патрубок для обезвоздушивания [дюймы] Rp 1 1/4"
Спуск воды [дюймы] Rp 2"
Размеры от уровня пола

A1, F1 [мм] 450 490 540 550 620 670
F2 [мм] 900 1030 1030 1280 1230 1360
A2, F3 [мм] 1350 1560 1530 2020 1840 2040
Вес [кг] 75 110 160 190 300 370

Артикул

KWP300/
ISOKWP

300

KWP500/
ISOKWP

500

KWP750/
ISOKWP

750

KWP1000/
ISOKWP

1000

KWP1500/
ISOKWP

1500

KWP2000/
ISOKWP

2000

Цена евро/ед. 2336,36 3155,62 3778,84 4328,92 5086,74 5986,47
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Ёмкостные 

водонагреватели 

SKSE: Бак ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а 
внутренняя ёмкость 200л с эмалированным внутренним покрытием, 
выполняет роль бака ГВС. 
Нагрев бака ГВС осуществляется от теплового аккумулятора за счет 
теплопередачи через стенку бака ГВС (“водяная рубашка”). 
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
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. тракт теплового аккумулятора;
6. тракт бака ГВС;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung), входит в конструкцию 

баков от 800л;
8. патрубок рециркуляции ГВС (Z);
9. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
10. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
11. ушко для подъема и транспортировки;
12. верхний солнечный змеевик (опция);
13. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
14. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL2);
15. стратификационная пластина;
16. нижний солнечный змеевик (опция);
17. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
18. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
19. теплоизоляция днища;
20. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
21. магниевый анод бака ГВС;
22. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
23. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).
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Тип накопителя SKSE 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200

Ёмкость комбинированного водонагревателя SKSE
(отопление/горячая вода) [л] 400/200 600/200 800/200 1050/200 1300/200

Эквивалент бака-водонагревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с флисовой изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1920 1900 2330 2330 2280
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера)  (SKSE) 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2

макс. t/макс. p в баке ГВС (SKSE) [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в теплоаккумуляторе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. Δp в теплоаккумуляторе/бак ГВС [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода (SKSE) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –



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

122

6

Ёмкостные 

водонагреватели 

SKSE: Бак ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Koмбинированный водонагреватель SKSE 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200

А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSE-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 204/235/255 218/256/278 238/287/317 294/343/375 312/377/410
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSE-2, др. цвета по запросу 30435/28481 30436/28482 30437/28483 30438/28484 30439/28485

Цена евро/ед. 3268,73 3344,29 3422,29 3822,83 4052,93

Артикул (RAL 9006, сереб.) SKSE-1, др. цвета по запросу 30440/28481 30441/28482 30442/28483 30443/28484 30444/28485

Цена евро/ед. 3030,31 3150,65 3212,91 3598,93 3827,83

Артикул (RAL 9006, сереб.) SKSE-0, др. цвета по запросу 30445/28481 30446/28482 30447/28483 30448/28484 30449/28485

Цена евро/ед. 2794,31 2863,82 2918,82 3388,35 3716,48

Комбинированная ёмкость SKSE позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и бак ГВС), что делает ее в высшей степени 
ремонтопригодной.

SKSE: концепция обвязки бака в системе отопления
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Обвязка комбинированной емкости SKSE осуществляется, исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит, верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшает тактование 
котельной техники в деми сезон (не очень холодную погоду) и 
позволяет автоматике по скорости охлаждения бака высчитать 
реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот уровень, 
температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов на 
случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключена либо на все змеевики сразу, 
либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана можно 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это позволит 
потребителю быстрее получить горячую воду от гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. Это 
позволит догревать бочку SKSE до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).
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SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а ГВС 
готовится внутри в змеевике из нержавеющей гофротрубы.
Такая конструкция обеспечивает высокую чистоту санитарной воды.
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
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. верхний солнечный змеевик (опция);
6. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
7. патрубок обратной линии верхнего змеевика (RL2);
8. нижний солнечный змеевик (опция);
9. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
11. стратификационная пластина;
12. теплообменник ГВС из нержавеющей гофротрубы, накрученой 

вокруг стальной фермы;
13. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
14. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung), входит в 

конструкцию баков от 800л;
16. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
17. теплоизоляция днища;
18. ушко для подъема и транспортировки;
19. тракт теплового аккумулятора;
20. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).
21. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры.
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Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501

Ёмкость буферного водонагревателя SKSW [л] 600 800 1000 1250 1500
Эквивалент бака-водонгаревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1860 1860 2220 2250 2210
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Гофрированный теплообменник (SKSW) [м2] 5 5 5 5 5
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Водяной объем в гофрированном теплообменнике (SKSW) [л] 27 27 27 27 27
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера) (SKSW) 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 52 °C [л] 125 160 167 181 215

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 65 °C [л] 170 220 258 325 360

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в накопителе 65 °C [л] 230 324 370 403 460

макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в буферном водонагревателе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. Δp в накопителе/гофрированном теплообменнике [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода(SKSW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –
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SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость SKSW позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и достать теплообменник ГВС), что делает ее в 
высшей степени ремонтопригодной.
Проточное приготовление горячей воды в змеевике из нержавеющей 
стали обеспечивает максимальную санитарную чистоту горячей воды.

Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501

А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSW-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 145/181/201 164/202/224 184/233/263 240/289/321 258/323/356
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-2, др. цвета по запросу 30416/28481 30417/28482 30419/28483 30421/28484 30422/28485

Цена евро/ед. 3597,92 3821,13 3985,05 4234,31 4600,91

Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-1, др. цвета по запросу 30423/28481 30424/28482 30425/28483 30426/28484 30427/28485

Цена евро/ед. 3360,71 3495,57 3648,60 3857,92 4228,42

Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-0, др. цвета по запросу 30428/28481 30429/28482 30430/28483 30431/28484 30432/28485

Цена евро/ед. 3123,50 3208,74 3353,30 3516,63 3898,02

SKSW: концепция обвязки бака в системе отопления
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Обвязка комбинированной емкости SKSW осуществляется исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит,  верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшить 
тактование котельной техники в деми сезон (не очень холодную 
погоду) и позволить автоматике по скорости охлаждения бака 
высчитать реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот 
уровень, температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
использовать специальный комплект циркуляции А ( арт. 26134) 
и предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов 
на случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключени либо на все змеевики 
сразу, либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это 
позволит потребителю быстрее получить горячую воду от 
гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. 
Это позволит догревать бочку SKSW до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HBS: нержавеющий моновалентнй бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) с одним змеевиком косвенного 
нагрева. Змеевик и патрубки выполнены из нержавеющей стали. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды высокой степени чистоты.
.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок рециркуляции (Z);
3. греющий змеевик (нержавеющая сталь);
4. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
5. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
6. патрубок входа холодной воды (KW);
7. патрубок для обезвоздушивания емкости;
8. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
9. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
10. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. изоляция днища;
14. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе                                      

(толщина 100 мм);
15. ёмкость из нержавеющей стали.

Тип накопителя HBS 200 300 400 500 750 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1000
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1445 1695 1740 1990 2075 2116
Установочные размеры [мм] 1420 1670 1730 1970 2070 2130
Поверхность нагрева [м2] 0,9 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,0 7,3 12,5 12,5 16,6 19,5
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 38 60 69 76 93 112
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 580 190 90 105 200 320
Коэффициент мощности*в соответствии с DIN 4708 4 12 20 23 35 46

Длительная производительность бойлера по горячей воде 
(10°/80°/45°) [л/ч] 978 1522 1743 1924 2413 2846

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Патрубок для обезвоздушивания [дюймы] Rp 1 1/2
Патрубок для ТЭНа Rp 1 1/2 
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Соединение для термометра [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Размеры от уровня пола

KW [мм] 65 65 70 70 80 90
RL [мм] 305 305 330 330 380 405
VL [мм] 605 795 890 890 940 1005
Z [мм] 685 870 975 975 1025 1140
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1745
Вес [кг] 65 88 103 108 168 190
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 12455 11663 11664 11665 12568 12679
Цена (включая изоляцию) евро/ед. 3563,38 3822,32 4471,12 4738,70 6931,10 7718,01



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 
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Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HSS: нержавеющий бивалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) с двумя змеевиками косвенного 
нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний змеевик - 
для нагрева от гелиосистемы. Змеевики и патрубки выполнены из 
нержавеющей стали. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды высокой степени чистоты.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. котловой змеевик (нержавеющая сталь);
3. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
4. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
5. теплоизоляция из  мягкого полиуретана во флисовом кожухе 

(толщина 100 мм);
6. ёмкость из нержавеющей стали;
7. патрубок рециркуляции (Z);
8. солнечный змеевик (нержавеющая сталь).;
9. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. патрубок для обезвоздушивания емкости;
13. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
14. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
16. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
17. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
18. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
19. изоляция днища.

Тип накопителя HSS 200 300 400 500 750 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1445 1695 1740 1990 2075 2116
Установочные размеры [мм] 1420 1670 1730 1970 2070 2130
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,9/0,9 0,9/1,4 0,9/1,8 0,9/1,8 1,4/2,4 1,6/2,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,0/3,0 4,7/7,3 6,2/12,5 6,2/12,5 9,7/16,6 11,1/19,5
Мощность теплообменника  (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 19/39 31/60 33/69 37/76 48/93 54/112
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 160/580 40/190 15/90 15/105 35/200 50/320
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 
номинальной производительности бойлера) 2/4 3/12 3/20 4/23 10/35 14/46

Длительная производительность бойлера по горячей 
воде (10°/80°/45°) [л/ч] 476/978 784/1522 820/1743 943/1924 1215/2413 1348/2846

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Теплообменники (VL/RL) [дюймы] G1 G1 1/4 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Патрубок развоздушивания бака Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Соединения для датчика/регулятора [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Патрубок для ТЭНа [дюймы] Rp 1/2 
Размеры от уровня пола

KW [мм] 65 65 70 70 80 90
RL 1 [мм] 305 305 330 330 380 405
VL 1 [мм] 605 795 890 890 940 1005
RL 2 [мм] 685 870 975 975 1025 1140
Z [мм] 765 945 1055 1110 1115 1240
VL 2 [мм] 1065 1260 1325 1380 1430 1640
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1745
Вес [кг] 75 100 115 120 185 210
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 14088 12496 12678 12623 13332 13060

Цена евро/ед. 3721,62 4183,41 4914,21 5163,08 7584,22 8156,78
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HPS: нержавеющий бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) без змеевиков. Изоляция - 
флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 
9006 (серебристый). Предназначена для приготовления санитарной 
горячей воды высокой степени чистоты через внешний пластинчатый 
тепообменник или ТЭНами.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок загрузки нагретой санитарной воды в бак (А1);
3. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F3);
4. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F2);
5. патрубок для рециркуляции (Z);
6. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F1);
7. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
8. патрубок входа холодной санитарной воды (KW);
9. патрубок для обезвоздушивания емкости;
10. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе                               

(толщина 100 мм);
11. ёмкость из нержавеющей стали;
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. изоляция днища.

Тип накопителя HPS 200 300 400 500 750 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1420 1670 1700 1960 2045 2130
Установочные размеры [мм] 1380 1625 1670 1695 2015 2080
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Патрубок загрузки накопителя (A1) [дюймы] G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2
Подключение ТЭНа через фланец для чистки
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора (F1-F3), ВР [дюймы] Rp 1/2 (отверстие без гильзы)
Соединение для термометра (F1-F3), ВР [дюймы] Rp 1/2" (отверстие без гильзы)
Размеры от уровня пола

KW [мм] 65 65 65 65 80 80
Z [мм] 600 850 870 1120 1165 1200
A1 [мм] 1000 1250 1270 1520 1565 1600
WW [мм] 1150 1400 1420 1670 1715 1750
Вес [кг] 55 70 80 85 135 155

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 12422 12569 14083 12423 12438 12567

Цена евро/ед. 3500,88 3708,62 4347,94 4611,28 6851,08 7641,08
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DN, 

[мм]

Dнар.,

 [мм]

D вн. креп. 

отв.,

 [мм]

Крепежные 

отверстия

Размеры 

уплотн. 

прокладок 

[мм]

Тип

рез-ра
артикул

Цена, 

евро/ед

110 180 150  - 3x140 (шайба) 1 без эл. от. 03684 17,95
200 280 245 12xØ16 4x200x280 2, 3 01429 26,23
150 210 180 10xØ14 3x130x210 5 16830 19,33

110 180 150 8xØ14 3x100x180 1, 4, с эл. от. 11933 20,71

410 495 462 18xØ13 3x410x495 6 11561 37,28

Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 
 Глухие фланцы

Фланцы с отверстием ВР 1 1/2” для монтажа  ТЭНа

DN,

[мм]

Dнар,

 [мм]

D центр. 

отв.,

 [мм]

Крепежные 

отверстия
Покрытие

Тип

накопителя
артикул

Цена, 

евро/ед

110 180 150 8 x Ø14 - 1 03683 23,47
200 280 245 12 x Ø16 - 2 00046 51,08

200 280 245 12 x Ø16 эмаль с одной 
стороны 3 05148 80,07

1 отверстие

2 отверстия

DN,

 [мм]

Dнар,

 [мм]

Dцентр. 

отв., 

[мм]

Крепежные 

отверстия 
Покрытие

Тип

накопителя
артикул

Цена, 

евро/ед

110 180 150 8xØ14 эмаль 1xG 1½" 1 06202 55,22

200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 
1xG 1½" 2 06201 66,27

200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 
2xG 1½" 2 10358 77,31

200 280 245 12xØ16 эмаль 1xG 1½" 3 05619 82,84
200 280 245 12xØ16 эмаль 2xG 1½" 3 10452 96,64
110 180 150 8xØ14 нерж. 1 х G 1½" 4 12539 249,89

 Уплотнения фланцев

1 - SSH 301-501, ESS-PU 200-500, BS 122-501, EBS-PU 120-500, HLS Plus 150 - 501, SSH 300-500, 
SSH Plus 351-801, SSK 300-500.
2 - PSH-F, PSX-F, SPSX-F
3 - SSH 751-1001, BS 751-1001, PSB 200-1000
4 - HSS 200-1000, HBS 150-1000, HPS 150-1000
5 - SKSE
6 - SKSE, SKSW.

 Гильза для датчика температуры

Наименование артикул
Цена, 

евро/ед

Гильза для датчика температуры 
( Dвн=6,5мм, L=55мм), подключение НР 1/2’’ 90253.11 5,00

O-Ring уплотнение из EPDM 91516.240 0,10

арт. 06202

Редукционный фланец для монтажа ТЭНа тип R

Dнар,

 [мм]

Dнар. креп.

отв., 

[мм]

Dвн. креп.

отв., 

[мм]

Крепежные 

отверстия , нар./

вн., [мм]

Модель артикул
Цена, 

евро/ед

280 245 150 12xØ16/8xØ14 обр. отсутствует 12537 171,19
280 245 150 12xØ16/8xØ14 эмаль 12536 185,00
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Ду 15 мм

Ду 20 мм

 Группы безопасности

Обязательно устанавливается на патрубке ввода холодной воды до отсекающей арматуры. Защищает 
ёмкость от повреждений при расширении нагреваемой воды. 
В состав группы безопасности входит: обратный клапан, предохранительный клапан (6 бар или 8 
бар), отсечной вентиль, сливная воронка, посадочное место для манометра 3/8».

Размер клапана                

(øвх Х øвых)

Номинальный 

DN, мм

Давление 

срабатывания, 

бар

Артикул Цена,

 евро/ед.

1/2" HР или цанга 

(до 200л)

15 8  6915B.80PE 32,80

1" HР (до 500л) 20 8  6925B.80PE 71,56

Антикоррозионный магниевый анод

Стандартный магниевый анод для защиты эмалированных ёмкостей от кислородной коррозии с 
подключением G 1 1/4’’.

Наименование артикул
Цена, 

евро/ед

Длина 350мм 05712 46,94
Длина 487мм 05713 52,46
Длина 580мм 05714 56,60
Длина 687мм 03679 64,89
Длина 887мм 04041 80,07
Длина 1087мм 04042 97,15

Таблица подбора магниевых анодов для баков ГВС

артикул Анод Типы накопителей
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05712 G1¼"x350
05713 G1¼"x487
05714 G1¼"x580
03679 G1¼"x687
04041 G1¼"x887
04042 G1¼"x1087

Устройство “активный анод”

Более долговечная альтернатива магниевому аноду, обеспечивает лучшую чистоту санитарной 
воды, чем магниевый анод. Подходит ко всем эмалированным бакам, которые имеют анодный слот 
G 1 1/4’’. Подключение к электросети ~230 В. Поставляется с руководством по эксплуатации и элек-
трической схемой.

Для ёмкостей Глубина, мм артикул
Цена, 

евро/ед

до 300л 100 11259 189,14

400 - 500 л 400 10601 274,74
более 750 800 04509 329,96
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Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 
 Комплектующие водонагревателей

Наименование артикул
Цена, 

евро/ед

Ножки (3 шт.) для баков EBS-PU/ESS-PU 14499 44,18

Ножки (3 шт.) для тепловых аккумуляторов до 500л 06209 40,04
Ножки (4 шт.) для тепловых аккумуляторов до 1000л 06210 53,84
Термометр для баков EBS-PU/ESS-PU 14498 40,04
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 80 мм 06596 42,80
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 100 мм 06597 42,80

Оребренный теплообменник из меди

Оребренный теплообменник, как дополнительный змеевик для бойлеров ГВС и тепловых аккумуляторов. 
Может быть установлен на все накопители из данного каталога, которые имеют фланец Dнар =280 мм (Ду 
200 мм). В комплекте с теплообменником идет слепой фланец с отвествиями под патрубки теплообменника, 
а также уплотнение для фланца. Все стыки спаяны серебрянным припоем, наружная поверхность медного 
теплообменника оцинкована холодным способом.
Теплообменник поставляется с электроизолированной соединительной арматурой (требуется для баков ГВС с 
анодной защитой). Макс. рабочее давление 10 бар, макс. рабочая температура 150 °C
Внимание: При выборе теплообменника необходимо убедиться, что длина теплообменника (Lmax) меньше 
диаметра накопителя.

Тип
BW 

10-1

BW 

13-1

BW 

18-1

BW 

23-1

BW 

26-2

BW 

31-2

BW 

36-2

BW 

45-2

Поверхность 
нагрева [м2] 1,0 1,2 1,8 2,3 2,5 3 3,6 4,5

Мощность [кВт] 17 21 33 39 40 48 58 72
Соединение [дюймы] R ½ R ¾ R ¾ R ¾ R 1 R 1 R 1 R 1
Монтажные размеры

D [мм] 140 147 170 170 175 175 175 175

L [мм] 350 410 440 540 510 540 650 790
Полный установочный комплект (обработка отсутствует)

№ артикула 17664 17666 17668 17670 17672 17674 17676 17678
Цена, евро/ед. 635,08 686,16 911,20 1038,21 1155,56 1370,94 1445,49 1764,41

Полный установочнй комплект (эмалированные ёмкости)

№ артикула 17665 17667 17669 17671 17673 17675 17677 17679
Цена, евро/ед. 657,17 699,96 896,01 1064,44 1322,61 1399,93 1480,00 1826,53

Комплект рециркуляции для баков SKSW

Специальный тройник ВР 1” (вход Х.В.) х НР 1” (рециркуляция) х НГ 1” (патрубок KW бака SKSE) с полимерной 
трубкой  PEX-C (8х1хL=1000мм) для организации рециркуляции ГВС у бака SKSW.

Наименование артикул
Цена, 

евро/ед

Комплект рециркуляции SKSW 26134 234,70

Lm
ax.

D
m

ax.

G

Холодная
 вода

Рециркуляция
ГВС

L

патрубок KW
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ТЭНы для эмалированных баков ГВС 

Изолированные встраиваемые системы электронагрева (ТЭН), предназначенные для встраивания в эмалиро-
ванные водонагреватели с муфтой ВР 1 1/2’’ для ТЭНа :  EBS-PU, ESS-PPU, BS, SSH , SSK, SSH-Plus, HLS-Plus (через 
фланец) в качестве вспомогательного или аварийного источника тепла. 
Простая установка посредством головки НР 1½“
Доступен в 2-х модификациях:
  1. Однофазный, ~ 230 В, термостат 3 - 68 0С, защита от перегрева на 87 0С, защита от замерзания;
  2. Трёхфазный, ~400 В, термостат 25-70 0С, защита от перегрева 98 0С, защита от замерзания.
Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой.
Внимание: данные ТЭНы не предназначены для использования в качестве основного источника тепла.

Тип
Мощность 

[кВт]

Напряжение 

[В]
Глубина [мм] артикул

Цена, 

евро/ед.
EHK1 - i 15 1,5 230 400 09901 200,03
EHK1 - i 18 1,8 230 400 09902 200,03
EHK1 - i 20 2,0 230 400 09903 200,03
EHK1 - i 25 2,5 230 400 09904 200,03
EHK1 - i 30 3,0 230 400 09905 200,03
EHK3 - i 30 3,0 400 390 09906 282,06
EHK3 - i 45 4,5 400 470 09907 289,26
EHK3 - i 60 6,0 400 550 09908 310,85
EHK3 - i 90 9,0 400 780 09909 374,17

ТЭНы для нержавеющих баков ГВС 

Изолированные встраиваемые системы электронагрева (ТЭН), предназначенные для непосредственного мон-
тада в водонагреватели HBS, HSS и буферные ёмкости HPS, к которым для монтажа ТЭНа требуется заказывать 
фланец (арт. 12539) из нержавеющей стали с муфтой ВР 1 1/2’’.
Цоколь ТЭНа, который вкручивается в бак, выполнен из нержавеющей стали.
 Трёхфазный, ~400 В, термостат 25-70 0С, защита от перегрева 98 0С, защита от замерзания 8 0C
Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой
Внимание: данные ТЭНы не предназначены для использования в качестве основного источника тепла.

EHK3 30 3,0 400 290 09910 371,29
EHK3 45 4,5 400 350 09911 437,49
EHK3 60 6,0 400 450 09912 470,59
EHK3 90 9,0 400 650 09913 531,03
EHK3 120 12,0 400 750 09914 653,35

Фланцевый ТЭН (R) как постоянный источник нагрева

ТЭН для непосредственного монтажа в фланец ревизии Dнар=180 мм (Dвн.=110 мм) с допустимым 
рабочим давлением среды Pn 10 бар. Имеет электроизоляцию по стороне присоединения к баку. 
ТЭН имеет встроенный регулятор температуры и термостат безопасности. 
Не рекомендуется использовать в системах с котлами из хромоникелевой стали CrNi (NIRO).
ТЭН мощностью 15 кВт (RSW 15kW) нуждается в контроле контактора.
Данные ТЭНы могут применяться как основной источник тепла.
Внимание: Если единичного ТЭНа не хватает для набора мощности, можно заказать бак с необхо-
димым количеством фланцев и набрать нужную мощность используя несколько ТЭНов.

RDU 1/3,0 3,0 400 450 15466 531,03
RDU 1/5,0 5,0 400 450 16263 564,13
RDU 1/6,0 6,0 400 450 14723 628,89
KDW 6KW - 0/6,0 6,0 400 375 21795 646,16
RDW 1/7,5 7,5 400 450 14877 685,01
RDW 1/10,0 10,0 400 450 12582 710,92
RSW 1/12,0 12,0 400 530 12535 733,94
RSW 1/15,0 15,0 400 630 13598 775,67

EHK1 EHK3
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ТЭНы для комбинированных баков SKSE/SKSW 

(от 800 л и больше. Устанавливается в муфту ВР 1 1/2’’ предназначенную для ТЭНа)
Встраиваемый водонагреватель укороченной длины. Простой монтаж благодаря наличию на основании корпуса 
резьбы 1 1/2’’ НР, нержавеющая сталь. Встроенный термостат 30-85 0С, защита от перегрева - 110 0С, защита от 
замерзания - 6 0С

Тип
Мощность 

[кВт]

Напряжение 

[В]
Глубина [мм] артикул

Цена, 

евро/ед.
EHK-KS 40/1 4,0 230 275 09915 564,13
EHK-KS 40/3 4,0 400 275 09916 628,89

ЗАПРОС НА БАК НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

ООО Интекс Холдинг Украина

www.meibes.ua

Тел: +38 (044) 353 92 97
Факс: +38 (044) 536 01 18

e-mail: info@meibes.ua

№ пп

1. Компания

2. Контактное лицо

3. Телефон

4. Объект строительства

5. Номер запроса

6. Дата запроса

7. Предназначение емкости

8. Давление

9. * на схеме укажите желаемые 

габариты, литраж, диаметры 

патрубков, высоты их 

расположения

 

Заполненный запрос на просчет высылайте  по 

следующим координатам:

*

*

Прислав нам запрос на нестандартный бак, Вы можете получить предложение на изготовления нестандартного бака, или стандартного бака с 
изменениями, которые нужны именно Вам для данного конкретного объекта.   Мы можем изготовить бак до 25000 л (Pn 3бара, Dмакс=2400мм) 
и до 10000л (Pn 6 бар, Dмакс=2400мм).



133
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

6

 VARIO S
Теплонасосная вставка для 

бака-водонагревателя

Продукт

Вставка Vario S предназначна для нагрева воды в баке водонагревателе за счет 
низкопотенциального тепла окружащего воздуха. Принцып работы вставки 
основывается на обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного 
холодильника. Устанавливается непосредственно в фланец ревизии бака через 
специальный фланец-адаптер. 

 Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

 Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

 Не требует дополнительной обвязки, монтируется непосредственно в 
фланец ревизии и чистки бака-водонагревателя.

 Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
 Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
 Гарантия 2 года

Основные преимущества

Идея использования

Бак со вставкой VARIO S размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую 
площадь (от 18..25 кв.м). В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например , серверная, 
котельная, подвал, гараж, чердак и т.п.  В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае 
было бы выброшено на улицу вентиляцией или кондиционером.
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Модель вставки VARIO S2 VARIO S2-E* VARIO S3

Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830 3180 2800
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 550 1900 860
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] - 1350 -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,7
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500 500 700
Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20 20 25
Габариты ВхШхГ [мм] 790х485х300 790х485х300 790х485х300
Длина конденсационной линии [мм] 430 430 430
Уровень шума [dB] 52 52 54
Вес [кг] 30 31 32
Артикул 31402 31403 31404

Цена (включая НДС) евро/ед. по запросу по запросу по запросу

 VARIO S
Теплонасосная вставка для 

бака-водонагревателя

* - имеет встроенный ТЭН.

Монтажный фланец
Для монтажа вставки в бак с фланцем ревизии Ду 110 мм, необходимо докупить спе-
циальный монтажный фланец. Он позволяет увязать между собой место крепления 
на баке с креплением на вставке.   

Наименовавние артикул
Цена, 

евро/ед.
Фланец 31527 228,56

Примечание: Вставки VARIO S могут быть установлены на следущие баки 
HUCH: EBS-PU 200-300, ESS-PU 200-300. Возможность монтажа на другие 
баки ГВС неоходимо уточнить.

Размеры и подключения

485

79
0

~7
0

300430

1

4

5

3

2
6 7

Поз. 2
(вид сверху)

Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3 - ввод электрического кабеля;
4 - отвод конденсата;
5 - греющая спираль;
6 - отвестия для входа теплого воздуха;
7 - отверствия для выхода охлажденного 
воздуха.
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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Продукт

Вставка Vario W предназначна для нагрева воды в баке- водонагревателе 
за счет  низкопотенциального тепла воздуха в любом из помещений. Данная 
вставка позволяет монтировать ее отдельно от бака водонагревателя и передавать 
тепло по трубопроводу отопления. Принцып работы вставки основывается на 
обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного холодильника. 

 Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

 Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

 Монтируется на стене в любом из помещений отдельно от бака-
водонагревателя.

 Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
 Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
 Гарантия 2 года.

Основные преимущества

Идея использования

Вставка VARIO W размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую площадь 
(от 25 кв.м).  В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например, серверная, котельная, 
подвал, гараж, чердак и т.п.  Бак-водонагреватель располагается в помещении котельной, и связывается с вставкой VARIO W 
посредством трубопроводов подащей/обратной линий отопления с отдельным циркуляционным насосом.  Также от вставки к 
баку-водонагревателю подводится датчик температуры. 
Если датчик фиксирует охлажление воды в бойлере, это служит сигналом для включения VARIO W. 
В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае было бы выброшено на улицу вентирялией 
или кондиционером.
Примечания: 

1)Циркуляционный насос в комплект поставки VARIO W не входит.
2) Обычно в случае, как показано на иллюстрации выше, в серверную ставят мощную систему кондиционирования, а ГВС готовят 
в электробойлерах. Использонание вставки VARIO W позволяет охлаждать серверную и греть ГВС одним и тем же оборудованием,  
которое сокращает потребление электроэнергии в несколько раз.

Х.В. Х.В.

T1

T2

T3

В В

Сервер #1 Сервер #2

Vario W

СанузелСерверная
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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Модель вставки VARIO W2

Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 480
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,5
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500

Минимальная ответная площадь змеевика 
водонагревателя [м2] 0,9

Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20
Габариты ВхШхГ [мм] 800х500х330
Уровень шума [dB] 52
Вес [кг] 30
Артикул 31400

Цена (включая НДС) евро/ед. по запросу

Размеры и подключения

500

80
0

1

4
3

8

9
4
5
6
7

2

330

Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3- выход подащей линии НР 3 /4’’(VL);
4 - вход обратной линии НР 3 /4’ (RL);
5 - ввод электрического кабеля питания ~220В;
6 - выход кабеля питания внешнего насоса (не     
     входит в комплект поставки);
7 - выход датчика температуры бойлера;
8 - монтажная планка для настенного монтажа;
9 - пристенный упор.
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         Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Продукт

Универсальная тепловая станция-акумулятор EZ представляет собой комплекс 
из буферной ёмкости с солнечным змеевиком, распределительной    системы 
на 2 смесительных контура   с  погодозависимой автоматикой (в максимальной 
комплектации), солнечной насосной группы с автоматикой, проточной станции 
ГВС. Все системы компактно смонтированы и гидравлически увязаны на буферной 
ёмкости, и закрываются теплоизоляцией.
Идея продукта:  Компактное размещение нескольких систем приёма и 
распределения тепла в едином заводском решении. Идеально подходит для домов 
площадью до 500 м2, отопление которых осуществляется от твердотопливного 
котла, теплового насоса, или нескольких разных источников тепла.

 2 смесительных контура Ду 20 мм с энергоэффективными насосами (в 
максимальной комплектации), и погодозависимыми приводами (могут 
снабжать 2-х потребителей тепла по 20...25 кВт каждый). Имеется один  
комнатный термостат.

 Проточная станция ГВС на 86 кВт (35 л/мин) с термостатическим управлением, 
узлом рециркуляции (или без) и защитой от ошпаривания. 

 Солнечная станция с расходом 0,8-10,3 л/мин и солнечным регулятором. 
Станция имеет группу безопасности и подключена трубами к солнечному 
змеевику буферной ёмкости. К станции можно подключить до 12 м2 
ссолнечных коллекторов.

 Буферная ёмкость имеет 8 патрубков для подключения источников тепла 
и дополнительных потребителей. Патрубки выведены с лицевой стороны, 
что позволяет придвигать ёмкость вплотную к стене. Подключение 
трубопроводов осуществляется со стороны потолка.

 Съемная теплоизоляция буферной ёмкости выполнена из мягкого 
пенополиуретана толщиной 100 мм с внешним защитным слоем из ПВХ. 
Крепится при помощи специальных пластиковых защелок.

 Съемная теплоизоляция арматурного блока выполненая из EPP (вспененный 
полиропилен) черного цвета. Обладает хорошей пластичностью и памятью 
формы. 

 Все оборудование компактно смонтировано на буферной ёмкости, имеет 
трубопроводное подключение к ёмкости и электрическое расключение 
между электропотребляющими элементами.

 Наличие буферной ёмкости повышает эффективность твердотопливного 
котла, позволяет выбирать правильный режим работы тепловому насосу, 
собирать тепло от разных  источников и длительное время хранить его.

 Суперкомпактное размещение котельного оборудования, не трубуется 
место не стене. 

 Гарантия 2 года (на ёмкость гарантия  5 лет)

Основные преимущества
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Гидравлические характеристики

Наименование Объём буферной 

емкости, л

Артикул Цена,

 евро/ед.

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33090pack 8996,42

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33091pack 7964,26

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33093pack 8897,45

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33092pack 7872,36

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33094pack 9615,99

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33095pack 8392,95

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33097pack 9521,25

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33096pack 8293,97
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Wilo Yonos PARA ST 15/6-PWM-130

сопротивление змеевика 
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сопротивление насосной группы

Wilo Yonos PARA RS 15/6

Гидравлическая характеристика станции Solar

(для 40% водного раствора пропиленгликоля)
Гидравлическая характеристика 

Отопительного контура

(для воды)

Станция ГВС 
Термостатически контролируемая по первичному и вторичному 
контурам проточная станция ГВС. Может поставляться с (или без) 
насоса рециркуляции горячей воды.
Производительность станции до 35 л/мин

Станция Solar
Встроенная станция циркуляции теплоносителя по гелиоконтуру. 
Подключена к солнечному змеевику ёмкостного накопителя. 
Поставляется вместе с солнечным регулятором с цветным 
дисплеем. 
Обеспечивает съем тепла с гелиополя площадью до 12 кв.м.

Отопительный контур
Погодозависимый смесительный отопительный контур с 
высокоэффективным циркуляционным насосом. Обеспечивает 
теплоснабжение потребителя тепла мощностью до 20.. 25 кВт.
В зависимости от модели, станция может иметь 1-н или 2-а 
отопительных контура.
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Принципиальная схема

Обозначения: 
1. Нержавеющий теплообменник 86 кВт (80-

20 0С/10-45 0С);
2. Циркуляционный насос по стороне 

отопительного контура WILO YONOS PARA 
RS 15/7;

3. Термостатический смеситель по стороне 
отопительного контура, настройка 50-
750С, заводская установка 600С; держит 
постоянную температуру горячей воды;

4. Кран Маевского;
5. Термостатический смеситель по стороне 

контура санитарной воды, настройка 
40-650С, заводская установка 500С; 
защищает потребителя горячей воды от 
ошпаривания;

6. Датчик протока типа геркон; включает 
насос 2 по факту движения воды к 
потребителю;

7. Насос рециркуляции Wilo Star Z NOVA Dn 
15; 

8. Обратный клапан;
9. Отсечной шаровый кран.

Первичный контур: PN 3 bar, Tmax=110 0, 
термостатическое ограничение на отметке 
75 0С.

Вторичный контур (санитарный): 
PN 6 bar, Tmax=110 0C , термостатическое 
ограничение на отметке 65 0С.

Обозначения: 
Буферная ёмкость  - тепловой аккумулятор с 
встроенным солнечным змеевиком на 800, 1050 л 
PN 3bar, Tmax=95  0C.
Станция ГВС - проточная станция с узлом (или без) 
рециркуляции на основе пластинчатого теплообменника 
производительностью до 35 л/мин (на T=35 0C).
Таблица пересчета производительности 
станции ГВС при разной температуре подачи:

Подающая линия, 0С 50 55 60 65 70 75

Обратная линия, 0С 26 22 20 19 18 17

Макс. расход горячей воды, 
л/мин 

15 20 24 28 32 35

Мощность теплообменника, 
кВт

37 49 59 69 77 86

Станция Solar - станция, обеспечивающая подключение 
и автоматическую работу гелиополя площадью до 12 м2.

Отопительный контур  - насосная группа Ду 
20 мм с высокоэффективным электронным 
насосом, трехходовым смесителем и приводом с 
погодозависимым управлением. Может использоваться 
для снабжения радиаторного отопления мощностью до 
20..25 кВт ( T=200C), или для теплого пола мощностью 
до 12..15 кВт ( T=100C).

Обозначения: 
1. Д и ф ф . - т е м п е р а т у р н ы й 

регулятор Basic Pro;
2. Предохр. клапан на 6 бар;
3. Манометр 0...10 bar;
4. Циркуляционный насос 

WILO Yonos Para 15/6 для 
гелиосистем с управлением по 
PWM-сигналу;

5. Шаровый кран с тройником;
6. Расходомер 0,8-10,8 л/мин по 

типу “ротаметр”;
7. Отсечные шаровые краны;
8. Обратные клапаны;
9. Сепаратор остаточного воздуха 

с краном Маевского.

PN 6bar, Tmax= 1200C

Примечание: в комплект входят 2 
датчика температуры Pt1000.

Обозначения: 
1. Шаровый кран (Ду 25мм)
2. Обратный клапан;
3. Циркуляционный насос WILO 

Yonos Para 15/6 ;
4. Трехходовой смесительный 

клапан Ду 20 мм
5. Привод смесительного 

клапана с интегрированным 
п о г о д о з а в и с и м ы м 
регулятором;

6. Датчик комнатной 
температуры (комнатный 
термостат);

7. Датчик наружной температуры;
8. Датчик подающей линии;
9. BUS-шина для коммутации с 

приводом второго контура

PN 6bar, Tmax=1100C

Схема станции ГВС

Схема станции Solar Схема отопительного контура
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Размеры

Подключения

Габаритные размеры Размеры бака-аккумулятора
без изоляции

Г

Ш

В

Д

Вб

Обозначения: 
В=1630 мм;
Ш=570мм;
Г=365мм;
Д (800л)=990 мм (с изол.); Д (1050л)=1050мм (с изол.);
Вб(800л)=1970мм; Вб(1050л)=2160мм.
Вес бака со станцией без воды= 230 кг (800л); 260 кг (1050л) 

Обозначения: 
а= 790 мм( 800л); 850 мм ( 1050л);
d=1748мм (800л); 1920мм (1050л);
e=1173мм (800л); 1295мм (1050л);
f=718мм(800л); 790мм (1050л);
g=148мм (800л); 170мм(1050л);
EHZ - муфта для монтажа ТЭНа.

a

Fresh-VL

Fresh-RL

EHZ

Solar-RL

Solar-VL

VL1 VL2VR1 VR2

g

f

e

d

Rp11/2”

Rp11/4”

Rp11/2”
Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Обозначения: 
Solar VL (цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ) - подключение подающей 
линии гелиоконтура (горячий теплоноситель возвращается с крыши);
Solar RL(цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ)- подключение обратной 
линии гелиоконтура (охлажденный теплоноситель из змеевика бойлера 
поступает на нагрев в коллектора);
KW (1” ВР)- вход холодной санитарной воды;
WW (1” ВР)- выход горячей санитарной воды;
Z  (1/2” ВР)-вход рециркуляции санитарной воды;
VL1, VL 2 (3/4” НР)- подающая линия 1-ого/2-ого отопительного контура;
RL1, RL 2 (3/4” НР)- обратная линия 1-ого/2-ого отопительного контура.

Примечание: Для EZ также необходимо обеспечить подключение к 
электросети ~220В (максимальная электрическая нагрузка ориентировочно 
до 400 Вт*час без учета нагрузка ТЭНа)

Solar-VL Solar-RL

KW WW Z

VL2 VL1

RL1RL2

Вид сверху на 
подключения
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Чаши для костра

Продукт

Feuerschale - чаши для костра, предназначены для разведения костров на 
природе (или на загородном участке) таким образом, чтобы минимизировать 
повреждение травяного покрова на участке.  Дрова горят сверху на чаше, там же 
тлеют угли. 
После того, как костер прогорит, угли можно затушить водой и сложить в 
отдельный пакет, а чашу можно забрать с собой.
Газон, на котором стояла чаша не выжигается, не остаётся пятно от кострища. 
Дополнительно к чашам предлагается перечень аксесуаров, которые позволяют 
готовить разнообразную еду на костре. 

Примечание: Чаши для костра HUCH имеют большую толщину стенок (3 мм), что 
препятствует их деформации при длительной эксплуатации в условиях высоких 
температур.

Чаши для костра из чёрной стали

Чаши для разведения костра из чёрной стали S235JR+N, имеет 3  приварные ножки, 
2  приварные рукояти,  отверстие внутри чаши для слива воды. Поверхность чаши 
со всех сторон покрыта грунтовкой.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Чаша для костра  175 мм, черная сталь 28329 47,08

Чаша для костра  250 мм, черная сталь 28331 64,43

Чаша для костра  550 мм, черная сталь 02396 74,34

Чаша для костра  750 мм, черная сталь 06091 99,12

Чаша для костра  850 мм, черная сталь 04987 123,90

Чаша для костра  1000 мм, черная сталь 11281 173,46

Чаша для костра  1250 мм, черная сталь 27197 371,70

Чаша для костра  1500 мм, черная сталь 28107 495,60

Чаша для костра  1600 мм, черная сталь 28760 619,50

Чаши для костра из нержавеющей стали

Чаши для разведения костра из нержавеющей стали, имеют приварные ножки, 2 
рукоятки по бокам, отверстие внутри чаши для слива воды на грунт.

Чаша для костра  550 мм, нержавеющая сталь 28418 260,19

Чаша для костра  750 мм, нержавеющая сталь 29545 384,09
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WOK -сковородки
Сковородки WOK для быстрого обжаривания пищи (порезанные кусочками мясо, 
овощи, лапша) в раскаленном масле с постоянным помешиванием (стир-фрай). 
Такой способ обжаривания позволяет “закупорить”  и обжарить мясо, чтобы оно 
оказалось хорошо обжаренным снаружи и сочным внутри. Обжаривание овощей 
со специями  таким способом позволяет добиться у них приятного карамельного 
кисло-сладкого вкуса, и перенести его от обжаленных овощей к мясу, рису, лапше 
и другим наполнителям. 
WOK-сковородки сделаны из стали S235JR+N, толщиной 4 мм, чтобы удерживать 
форму при высоких температурах. Также сковородки WOK имеют 2-4 стальные 
ручки, специальные ножки для установки обечайке на чаше для костра.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

WOK-cкороводка для чаши  550 мм 26424 118,94

WOK-cкороводка для чаши  750 мм 26425 161,07

WOK-cкороводка для чаши  850 мм 26564 190,81

WOK-cкороводка для чаши  1000 мм 26565 227,98

Примечание: Внешний диаметр WOK-сковородок на 170 мм больше диаметра чаши для костра, на 
которую они должны устанавливаться.

Крышки для огневых чаш

Данные крышки предназначены для накрытия внутренней части чаши для 
костра.  Это позволяет закрыть угли от атмосферных осадков, препятствует 
неконтролируемому раздуванию ветром угля, повышает безопасность.
Крышки изготовлены из стали S235JR+N и имеют 2 приварные стальные ручки.

Крышка для чаши  550 мм 26570 56,99

Крышка для чаши  750 мм 26582 76,82

Крышка для чаши  850 мм 26583 91,69

Крышка для чаши  1000 мм 26584 116,47

Решетка-гриль с держателями 

Решётка-гриль  500 мм с 3-мя держателями из нержавеющей стали. 
Предназначеная для установки на огневые чаши HUCHU только  550 мм.
Позволяет подготовить чашу для костра  550 мм для приготовления барбекю.

Решетка-гриль с держателями 
для чаши  550 мм

37273 106,55

Штатив для барбекю 

Штатив для монтажа на чашах для костра  750 мм и  850 мм решётки-гриль из 
нержавеющей стали  500 мм. Имеет габариты В 1300 мм х 750 мм х 770 мм.
В комплект входит штатив, крепёж штатива к огневой чаше, регулируемая п 
одлине цепь, решётка из нержавеющей стали  500 мм.

Штатив для барбекю 
для чаш  750 мм,  850 мм.

36679 170,98

Аксесуары 
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Тренога с телескопическими ножками

Тренога предназначена для подвешивания над чашей для костра решетки-гриль 
или казанка. Имеет регулируемые по высоте аннодированные ножки, длиной 
1700мм.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Тренога 37002 131,33

Примечание: Чаша для костра, казанок и решетка-гриль не входят в комплект поставки треноги.

Решётка-гриль

Решётка-гриль  500 мм из нержавеющей стали с комплектом хромированных 
цепей для подвешивания к Треноге (или Штативу). 

Решётка-гриль с цепями 37019+37020 54,52

Казанок

Эмалированный казанок (для приготовления гуляша).

Казанок эмалированный, 14 л,  450 мм 36983 66,91

Казанок эмалированный, 22 л,  550 мм 36995 81,77

Деревянная ложка

Деревянная ложка, L=600 мм 36989 12,39

Декоративный борт

Декоративный борт устанавливается сверху на огневую чашу,  и  позволяет 
за один раз делать большие закладки дров.  Он предотвращает  разваливание 
закладки дров при горении, и вываливание угольков на газон. 
Выполнен из стали S235JR+N и имеет боковые вырезы в виде огней пламени.

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  550 мм

28559 109,03

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  750 мм

28340 123,90

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  850 мм

31735 148,68

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  1000 мм

31378 173,46

Огневая корзина

Огневая корзина из стали S235JR+N, с боковыми вырезами в виде огней пламени, 
4 ручки для транспортировки, грунтовка. Толщина стенки 2,5 мм.

В 600мм х Ш 400мм х Г 400мм.

Огневая корзина 36586 148,68

Аксесуары
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