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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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Гелиосистемы
Drain Back

Ёмкость SolBox 

Ёмкость для слива и хранения теплоносителя в самосливных гелиосистемах площадью до 25 м2. 
В отличии от ёмкости Drain Box может размещаться ниже верха коллекторного поля ≤11м (≤22 м в 
версии с 2 насосами) в техническом помещении или помещении котельной. Имеет подключения 
к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 3/4’’, поставляется с солнечными контроллерами 
MTDC (27 гидравлических схем) или LTDC (42 гидравлических схемы).

Оснащение:  2 датчика температуры, циркуляционный насос Wilo Yonos Para 15/13-PWM-2, группа 
безопасности 6 бар, клапан для спуска воздуха, арматура для заполнения и обезвоздушивания 
системы при помощи компрессорной станции, крепеж для настенного монтажа. 
Материал ёмкости – сталь (не боится оплавления при “горячем” запуске). 
Толщина изоляции – 50 мм. Общий объем ёмкости – 40 л, объем теплоносителя, который должен 
быть залит вычисляется по формуле:
Vтеплоносителя= Vсистемы- (Vколлекторов+Vтрубопроводов+Vрасширения)

SolBox Expansion Set 
Модуль расширения для SolBox

Чердачное помещение

Помещение котельной

< 
11

,0
 м

Наименование
Кол-во 

гидравл. 
схем

Высота 
подъёма 
жидкости

Габариты,
H x D

Вес,
[кг] Артикул Цена,

евро

Sol Box MTDC 
(с 1 насосом ) 27 ≤11 м 950 x Ø400 23 1700002 1 750,66

Sol Box LTDC 
(с 1 насосом) 42 ≤11 м 950 x Ø400 23 1700001 1 859,62

Sol Box LTDC 
(с 2 насосами) 42 ≤22 м 950 x Ø400 23 1700012 2 130,44

Sol Box без контроллера 
(с 1 насосом) – ≤11 м 950 x Ø400 23 1700010 1 449,21

Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя для увеличения площади гелио-
поля, которое может обслуживать ёмкость SolBox. В сочетании с ёмкостью SolBox позволяет орга-
низовать гелиосистему площадью до 50 м2. Может размещаться ниже верха коллекторного поля 
≤11 м (≤22 м в версии с 2 насосами) в техническом помещении или помещении котельной. Имеет 
подключения к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 3/4’’, изоляцию толщиной 50 мм, 
крепеж для настенного монтажа, комплект гибких предизолированных трубок для соединения с 
ёмкостью SolBox. Общий объем ёмкости – 40 л.

Наименование Габариты,
H x D

Вес,
[кг] Артикул Цена, 

евро

Sol Box Expantion Set 800 x Ø400 23 1700007 1 057,03

Размещение "Drain Box V"


