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Покрытие за счёт Солнца до 70% всей потребности по горячей воде семьи до 4-х человек;
Возможность готовить воду за счёт электричества (опция);
Система встраивается в состав любой котельной;
Система имеет несколько ступеней защиты от закипания.

45311.4

Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIC PRO

Предполагается, что верхний змеевик будет подключён к отопительной системе для догрева воды в период 
отсутствия солнечной активности.

* - количество теплоносителя может меняться в зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра;
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Когда это окупится?

Выгодные инвестиции в качественное немецкое оборудование.
Практически полную независимость от традиционных энергоносителей в весенне-летний период. 
Установив гелиосистему Meibes, Вы уже на следующий день получаете бесплатное горячее водоснабжение 
своего дома.
Учитывая регулярные подорожания на газ и электроэнергию, ежегодно снижаемый срок окупаемости гелиосистемы. 
Вы окупите свои вложения уже через 6 лет, при этом Вы начнёте экономить уже в первый день работы гелиосистемы.
Большую экологичность своего дома. Солнечные коллекторы на крыше - это оригинальное дизайнерское решение, к тому же, 
экологически чистое. 

Суммарная экономия
за период эксплуатации

Суммарная экономия 
относительно стоимости 
гелиосистемы

Год №1

110 евро

Год №2

534 евро

Год №3

1012 евро

Год №4

1555 евро

Год №5

2171 евро

Год №6

2871 евро

Год №7

3670 евро

3,80 % 18,35 % 34,82 % 53,48 % 74,67 % 98,76 % 126,20 %

* В расчётах принимался курс - 25 грн/евро.

Солнечная система Meibes -  это немецкое решение для долгосрочного использования, т.к. все её компоненты сделаны в Герма-
нии с надлежащим немецким качеством. Стоит она, соответственно, несколько дороже таких же аналогов других производите-
лей, но учитывая длительность срока эксплуатации, она съэкономит существенно больше денег.
Первый вопрос, который часто возникает, звучит следующим образом: «Выгодно ли это, и когда это окупится?»
С финансовой точки зрения, как и с эксплуатационной, солнечные системы относятся к инвестиционным проектам с отложенной 
экономической эффективностью. Срок их окупаемости - это не более чем один из факторов целесообразности, притом не 
самый главный.
Раньше однозначного ответа не было, и чистый срок окупаемости варьировался в пределах 20 лет. Но это было раньше... 
Сейчас, учитывая резкий рост цен на энергоносители, вопрос об установке гелиосистемы стал как никак актуальным.
При этом срок окупаемости данной системы уменьшился в разы.
Специалистами компании Meibes был произведён рассчёт окупаемости гелиосистемы, которая смогла бы обеспечить горячей 
водой среднестатистическую семью, состоящую из 4-х человек на протяжении всего года.
Для приготовления такого количества горячей воды потребуется затратить около 477 м3 газа в год. Если перевести эту цифру в 
деньги, то данной семье придётся заплатить 137 евро за год.*
Один солнечный коллектор Meibes, указанный в данном пакете, вырабатывает за год порядка 1538 кВт. Соответственно, гелио-
система, состоящая из 2-х солнечных коллекторов, вырабатывает 3076 кВт за год, что в пересчёте на природный газ составляет 
около 384 м3 газа.
Т.е. теперь на нагрев горячей воды придётся затратить уже не 477 м3 газа, а всего лишь 477 - 384 = 93 м3 газа.
В переводе на деньги затраты семьи на нагрев горячей воды составят 27 евро в год, вместо 137 евро.*
Экономия уже в первый год эксплуатации составит 110 евро.*
Анализируя последние тенденции в топливно-энергетическом сегменте, можно смело спрогнозировать, что стоимость энергоно-
сителей в ближайшие годы будет постоянно расти приблизительно на 15-20%. Также, вместе с этим будет расти и стоимость 
самой гелиосистемы, т.к. для её производства необходимо будет затратить те самые энергоресурсы. Стоимость оборудования 
каждый год растёт в среднем на 5-10%.
Ниже приведена таблица, которая показывает сколько Вы будете экономить, установив гелиосистему Meibes в этом году:

Стоимость самой гелиосистемы составляет 2907 евро.
Если Вы установите гелиосистему Meibes сейчас, то уже на 6-й год эксплуатации она полностью себя окупит, даже не достигнув 
истечения гарантийного срока.
Даже в течение первых 6-ти лет эксплуатации Вы будете экономить значительную сумму денег.
Данная инвестиция существенно выгоднее и надёжнее, нежели размещение тех же денежных средств, например, на депозитах 
в банке (% по депозитам в евро максимум 5-7% годовых).

Срок эксплуатации солнечной системы Meibes превышает 30 лет.
Оставшиеся годы Вы избавите себя от хлопот и затрат на приготовление горячей воды, независимо от устанавливаемых 
государством тарифов на энергоносители.
Ваши затраты на обслуживание гелиосистемы будут минимальны, т.к. данная система является абсолютно безопасной и непри-
хотливой в обслуживании.
Конечно, только Вам решать, куда вкладывать деньги, но, инвестируя их в гелиосистему Meibes, Вы получите:

Что Вы получаете, приобретая солнечную систему Meibes?

Немецкое качество;
Надёжность;
Гарантированную экономию в течение 30 лет.


