
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (крышные браслеты)

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307
32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.304 97,10 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x8 шт.

x2 шт.

x8 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x4 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Данный тип крепежа расчитан 
на керамическую черепицу. Крышные браслеты огибают корпус единичной черепицы и позволяют закрепить конструкцию к деревянной 
конструкции крыши. Изготовление отверстий в черепице не требуется.

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001


