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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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Солнечные 

насосные группы

SolaVentec II (1-13 л/мин)/(8-30 л/мин)

Описание строения группы SolaVentec II

Обозначения: 
1, 2         выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
3, 4       выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4’’;
5. предохранительный клапан на 6 бар;
6. манометр 0-10 бар;
7. нормальнозакрытый термопривод ~220В;
8. клапан;
9. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
10. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
12. н/ж трубка для отвода сбросной линии в канализацию;

13. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;

14. шток без бабочки для регулирования протока;
15. кран Маевского из латуни;
16. термически ломанный мост;
17. блочная EPP теплоизоляция;
18. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-

13,0 л/мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин) или (вода 8,0-30,0 л/мин// 
пропиленгликоль 6,9-25,8 л/мин);

19. термометр (красный/синий);
20. крепежнй хомут.
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Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
двухтрубное исполнение, без обратных клапанов. Имеет сниженное гидравлическое 
сопротивление, что позволяет получить на выходе повышенную остаточную 
производительность насоса. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя 
в гелиоконтуре площадью до 31/71 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения 
системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления. 
Tmax 1100C (1300C кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Гелиополе до 14 м2 (Highfl ow), до 31 м2 (Lowfl ow), расход 1-13 л/мин

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM 45751.184 596,81

C насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 45751.186 596,81

C насосом Wilo Yonos Para ST 25/1-7 PWM 45751.135 WI 583,45

Гелиополе до 32 м2 (Highfl ow), до 71 м2 (Lowfl ow), расход 8-30 л/мин

C насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 45751.286 639,36

C насосом Wilo Stratos Para 25/1-11 0-10V Signal 45751.233 WI 1`151,25

C насосом Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM 45751.234 WI 1`144,01

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер 
имел выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10В (для работы с 
постоянной частотой вращения).


