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Description:  Качественные баки для солнечных коллекторов Buderus — купить 
по выгодной цене с доставкой по Украине в интернет-магазине 
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Баки для солнечных коллекторов Buderus

Гелиоустановки,  собирающие  тепловую  энергию  Солнца,  подходят  для
отопления  домов,  дач,  коттеджей.  Качественные  и  производительные
солнечные коллекторы Buderus предназначены не только для обогрева зданий,
но и для снабжения их горячей водой — чтобы наладить систему стоит купить
специальный бак, в нашем интернет-магазине емкости доступны по выгодной
цене.  На  сегодняшний  день  немецкий  бренд  относится  к  лидерам  рынка
отопительного  оборудования,  его  линейки  регулярно  пополняются  новыми
усовершенствованными  образцами.  Баки,  подходящие  для  подключения  к
солнечным  коллекторам  Будерус,  отличаются  доступной  стоимостью,
удобством  эксплуатации  и  простотой  установки.  Конструкции  обладают
хорошей  теплоизоляцией,  благодаря  специальному  покрытию  они  надежно
защищены от коррозии. 

Характеристики баков для солнечных коллекторов Buderus

Коллекторы от компании Buderus монтируются на крыше здания, абсорбируют
солнечную  энергию,  преобразовывают  ее  в  тепловую  и  передают  в
специальные  водогрейные  баки.  Из  них  вода  поступает  в  трубопроводы.  К
преимуществам устройств относятся:

• защищенность  от  коррозии  и  неподверженность  механическим
повреждениям;

• продолжительный срок службы;
• эргономичный дизайн;
• наличие  больших  люков,  позволяющих  чистить  и  обслуживать
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конструкцию;
• возможность комплектации дополнительным электронагревательным

элементом.

В  линейке  Buderus  представлен  большой  ассортимент  баков  для  солнечных
коллекторов,  есть  бивалентные  модели  с  двумя  теплообменниками,
комбинированные  устройства,  а  также  бойлеры  с  послойным  наполнением,
оснащенные стратификационной трубкой. Качественная изоляция значительно
сокращает  теплопотери.  Использование  альтернативных  источников  энергии
позволяет  экономить  и  минимизировать  выбросы  вредных  веществ  в
окружающую среду.

Ассортимент баков солнечных коллекторов Buderus

Для  обеспечения  здания  теплой  водой  и  поддержания  отопления  стоит
оснастить  солнечный  коллектор  Buderus  специальным  баком,  купить  его  по
выгодной  цене  с  доставкой  в  любой  регион  Украины  предлагает  наш
специализированный  интернет-магазин  МЕГАТОПКА.  Для  повышения
эффективности  бойлер  можно  оснастить  электронагревательным  элементом,
мощность которого составляет от 2 до 9 кВт. Оборудование имеет разъемы для
установки датчика температуры.  Мы гарантируем клиентам индивидуальный
подход и отличный сервис.
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