
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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Наименование Артикул Цена, евро

20 пластин (5,0 кВт при I конт. (60/40°С), II конт. (20/50°С), Fколл. ≤ 8 м2)

Без насоса 45841.20 EA 705,23

С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM 45841.20 WI 9 1 137,13

26 пластин (7,0 кВт при I конт. (60/40°С), II конт. (20/50°С), Fколл. ≤12 м2)

Без насоса 45841.26 EA 832,81

С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM 45841.26 WI 9 1 252,23

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

Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow M Sol 2R-SD
с теплообменником 5/7 кВт

Описание строения группы MeiFlow M Sol 2R-SD

1, 2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
3, 4. выход теплоносителя к змеевику ёмкости НР 1’’;

5. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
6. предохранительный клапан на 6 бар;
7. манометр 0-10 бар;
8. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с армирован-

ным шлангом 0,7 м;
9. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы;

10. MAG-вентиль для подключения расширительного сосуда 3/4  ’’;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
12. пластинатый теплообменник из нержавеющей стали (20; 26 пластин);
13. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы и обезвоздушивания;
14. заглушки;
15, 16.  термометры в рукоятках шаровых кранов (красный/синий);
17. блочная EPP теплоизоляция.

Насосная группа 3/4  " с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 11/2  ’’, база 180 мм), с раз-
делительным теплообменником. Предназначена для подключения небольшого гелио-
контура площадью до 12 м2 к баку-водонагревателю или буферной ёмкости без змеевика. 
Требует наличия дополнительного циркуляционного насоса по вторичной стороне (адап-
тированы для монтажа поверх  насосных групп UK/MK, UC/MC Ду 25 мм).
Также группа позволяет гидравлически отсекать подающую и обратную линии, имеет 
подключение для расширительного бака, патрубки для заполнения и обезвоздушивания 
гелиоконтура и вторичного контура, индикации текущего давления теплоносителя, сброс 
излишнего давления, быстрого подключения расширительного бака. 
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.
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* – не входит в комплект поставки

Обозначения: 


