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Description:  Пакет оборудования Logapak Omega SM по выгодным ценам в 
интернет-магазине МЕГАТОПКА. Высокая производительность. Доставка по 
Украине

Пакетное предложение Logapak Omega SM

Рост  популярности  гелиосистем  объясняется  несколькими  факторами,  но
главными  из  них  являются  независимость  от  цен  на  теплоносители  и
возможность существенно снизить расходы на горячее водоснабжение. Если вы
хотите  купить  надежную  и  высокопроизводительную  гелиосистему,  обратите
внимание  на  пакетное  предложение  Logapak  Omega  SM  от  торговой  марки
Buderus. Стоимость комплекта оборудования Logapak Omega SM окупится за 3-7
лет, а расчетный срок его службы составит около 20 лет.

Пакетное предложение Logapak Omega SM — выгодное решение

Пакетные предложения от Buderus пользуются на рынке стабильным спросом,
поскольку они подходят как для встраивания в существующие системы, так и
для обустройства новых котельных. В состав пакета входят:

- солнечные коллекторы Buderus Logasol SKS 5.0-s и SKT 1.0-s;
- бак-водонагреватель с двумя теплообменниками;
- насосная станция;
- теплоноситель (20 литров смеси воды и гликоля);
- комплекты для воздушного клапана и подключения расширительного бака;
- расширительный мембранный бак.

Купить пакет Logapak Omega SM могут владельцы частных домов, дач, мини-
гостиниц,  придорожных  кафе.  Установка  оборудования  позволит  покрыть
потребности  в  горячей  воде  для  2-5  человек,  не  тратя  средства  на
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дорогостоящие теплоносители.

Цена  пакета  оборудования  Logapak  Omega  SM  зависит  от  объема
нагревательного бака и количества солнечных коллекторов. Тем, кто стремится
к  независимости  от  центрального  горячего  водоснабжения,  его  установка
позволит  не  отказываться  от  горячего  душа  даже  в  период  проведения
профилактических  работ.  Монтаж  оборудования  лучше  доверить
профессионалам, однако он не займет много времени благодаря продуманной
системе соединений.

Все компоненты системы отличаются высоким качеством и солидным ресурсом
прочности. Кроме того, они совершенно безопасны для здоровья обитателей
дома. Не случайно солнечная энергия используется во многих развитых странах
мира в качестве альтернативы традиционным видам топлива.

Преимущества онлайн-покупки

В  нашем  интернет-магазине  созданы  все  условия  для  того,  чтобы  жители
Украины могли купить комплект Logapak Omega SM с минимальными затратами
времени:

- удобный каталог;
- доставка в любые населенные пункты страны;
- доступные цены.

Заказать у нас пакетное предложение Logapak Omega SM значительно дешевле,
чем  приобретать  комплектующие  по  отдельности.  Обеспечьте  свою  семью
горячей водой на максимально привлекательных условиях!
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