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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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Ёмкостные водонагреватели 
Duo HLS-E Solar 750-1000 л

Бивалентный бак ГВС из нержавеющей стали с несъемной изоляцией

Duo HLS-E Solar 750 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / нижний

[м2]

Мощность 
змеевика

верхний / нижний

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в на-

клоне

Duo HLS-E Solar 750 736 10 / 40 95 / 130 990 1860 2098 1,58 / 2,25 70 / 130 1720 / 3193 серый 108 19423 6 746,28

Duo HLS-E Solar 1000 938 10 / 40 95 / 130 990 2284 2481 1,58 / 2,25 70 / 130 1720 / 3193 серый 124 19924 7 844,42

* 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 те-
плопотери через 

изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффектив-

ности
изоляции

A B C D E F G I J K N

Duo HLS-E 750 50 413 568 838 936 1033 1293 1443 1518 1753 1518 100 104 C

Duo HLS-E 1000 50 413 568 838 1061 1458 1718 1868 1943 2188 1943 100 122 C

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• 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;
• Боковой ревизионный фланец DN 110, подходит для 

подключения дополнительных нагревательных элементов 

(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Мягкая съёмная флисовая изоляция с внешней 
полипропиленовой оболочкой;

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

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали с двумя змеевиками, которые можно комбинировать со всеми 
отопительными установками. 
Змеевики специальной формы "Diabolo" гарантирует эффективный теплообмен с коротким временем нагрева. 
Duo HLS-E Solar обеспечивают оптимальную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Diabolo
shapes

Fleece


