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Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
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Ёмкостные водонагреватели 
WPS-E Solar 300-500 л

Бивалентный бак ГВС из нержавеющей стали с увелич. змеевиком с несъемной изоляцией

WPS-E Solar 300 – 500

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. произв. 
по ГВС 

верхний / нижний

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в на-

клоне

WPS-E 300 Solar 281 10 / 40 95 / 110 675 1803 1884 3,13 / 0,38 45 / 9,8 1164 / 246 серый 63 19959 3 617,63

WPS-E 500 Solar 459 10 / 40 95 / 110 795 2020 2126 3,7 / 0,75 52 / 10,5 1284 / 258 серый 95 19952 4 690,90

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 40 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопо-
тери через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA / C S L K G2 D G1 E F / M / N I

WPS-E 300 Solar 53 258 333 408 728 1158 1258 1293 1543 1728 85 57 B

WPS-E 500 Solar 55 283 383 503 690 1286 1302 1422 1723 1923 95 73 B

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;
• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

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

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали высокой производительности с двумя змеевикама. Верхний 
змеевик увеличенной площади. Специально разработанные для комбинирования тепловых насосов с гелиосистемами: нижний 
змеевик – для подключения гелиосистемы, верхний змеевик – для подключения теплового насоса.
Благодаря большой площади верхнего теплообменника WPS-E Solar обеспечивают гарантированную производительность в 
сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.


