
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

244

8

Ёмкостные водонагреватели 
WPS-E 200-300 л

моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляциейМоновалентный бак ГВС из нержавеющей стали с увелич. змеевиком с несъемной изоляцией

WPS-E 200 – 300

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

WPS-E 200 181 10 / 40 95 / 110 595 1487 1558 2,5 86,5 1163 серый 41 19930 2 436,62

WPS-E 300 283 10 / 40 95 / 110 675 1804 1884 2,9 99,7 1284 серый 61 19931 3 348,27

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 45 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA D E F / M G1 G2 N I

WPS-E 200 50 900 1010 1240 953 553 1240 1425 70 48 B

WPS-E 300 53 1158 1293 1543 1258 728 1543 1728 85 55 B

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Высокий уровень теплопередачи змеевика за счет  его 

тонкой стенки и специальной формы "Diabolo" 
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2" для 

монтажа нагревательного элемента;

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали высокой производительности с одним змеевиком увеличенной 
площади. Специально разработанные для комбинации с тепловыми насосами.
Большая площадь змеевика и его инновационная форма "Diabolo" гарантируют эффективный теплообмен с коротким временем 
нагрева. 
WPS-E обеспечивают гарантированную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Diabolo
shapes


