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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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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Ёмкоcть для самосливной системы Drain Box V
Вертикальная ёмкость для слива и хранения теплоносителя в гелиосистемах типа Drain Back 
площадью до 50 м2.

Размещается в чердачном помещении под крышей, на которой смонтированы самосливные 
солнечные коллекторы. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы.
Верхняя кромка ёмкости Drain Box должна быть удалена <1,5 м по вертикали от нижнего патрубка 
и <4,0 м от верхней кромки поля солнечных коллекторов. Ёмкость Drain Box допускается опускать 
ниже 1,5 м от коллекторов при условии пересчёта производительности насоса гелиоконтура.
Общий объем ёмкости - 62 л, объем теплоносителя, который должен быть залит - 45 л.
Ёмкость имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм и консоли для настенного монтажа.

Ёмкоcть для самосливной системы Drain Box H
Горизонтальная ёмкость для слива и хранения теплоносителя в гелиосистемах типа Drain Back 
площадью до 50 м2.

Размещается в чердачном помещении под крышей, на которой смонтированы самосливные 
солнечные коллекторы. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы.
Верхняя кромка ёмкости Drain Box должна быть удалена <1,5 м по вертикали от нижнего патрубка 
и <4,0 м от верхней кромки поля солнечных коллекторов. Ёмкость Drain Box можно опускать 
ниже 1,5 м от коллекторов при условии пересчёта производительности насоса гелиоконтура.
Общий объем ёмкости - 62 л, объем теплоносителя, который должен быть залит - 45 л.
Ёмкость имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм и ножки для напольного монтажа.

Ёмкости для самосливных систем
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Размещение "Drain Box V" в структуре дома

Размещение "Drain Box H" в структуре дома

Подключения: 
Патрубки подключения трубопровода 
подающей линии - 1” НР. 
Патрубок  проверки уровня - 1/2”.
а - на данный патрубок необходимо 
установить KFE-кран 1/2”, арт. 65051 MS.

Подключения: 
Патрубки подключения трубопровода подающей линии - 1” НР. 
Патрубок  проверки уровня - 1/2”.
а -на данный патрубок необходимо установить KFE-кран 1/2”,   
арт. 65051 MS.
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Наименование Артикул Цена, евро

Drain Box Vertical 1600001 796,45

KFE-кран 1/2" 65051 MS 7,68

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Drain Box Horizontal 1600002 796,45

KFE-кран 1/2" 65051 MS 7,68


