Тепловая универсальная
станция-аккумулятор
для частного дома

Суперкомпактное размещение оборудования, не трубуется место не стене
Буферная ёмкость на 800 или 1050 л, съёмная теплоизоляция
Встроенная солнечная станция
Встроенная проточная станция ГВС
Один или два встроенных погодозависимых отопительных контура
Все гидравлические и электрические расключения проверены на заводе в Германии
Гарантия 2 года (на ёмкость гарантия 5 лет)

Продукт
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.
Станция ГВС

Принцип работы

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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Станция Solar

Наименование

Обозначения:
Буферная ёмкость - тепловой аккумулятор со встроенным
змеевиком на 800, 1050 л.
PN - 3 bar, Tmax = 95 0C.
Станция ГВС - проточная станция с узлом (или без)
рециркуляции на основе пластинчатого теплообменника
производительностью до 35 л/мин (при нагреве воды на 35 0С ).
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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 (DT=200 0C), или для
теплого пола мощностью до 12..15 кВт (DT=100 0C).
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Артикул

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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