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Description:  Сэкономьте с интернет-магазином МЕГАТОПКА: выгодные цены на 
пакетные предложения Logapak Omega с использованием солнечной энергии. 
Доставка по всей Украине

Пакетное предложение Logapak Omega

Использование энергии Солнца для обеспечения дома горячей водой и теплом
—  прекрасная  альтернатива  традиционным  способам  отопления.  Купить
пакетное предложение Logapak Omega (набор оборудования для интеграции в
отопительную  систему  с  баком-нагревателем)  —  выгодное  решение,  ведь
количество  солнечных  дней  на  территории  Украины  делает  использование
гелиосистем оправданным.

Бесплатная горячая вода для всей семьи

Пакетное  предложение  Logapak  Omega  рассчитано  на  тех,  кто  привык
рационально распоряжаться семейным бюджетом. Использование солнечных
коллекторов для обеспечения дома горячей водой и повышения эффективности
систем отопления — не новая идея. В европейских странах многие дома имеют
автономные  системы обеспечения  горячей  водой,  использующие  солнечную
энергию.

В комплект Logapak Omega не входит емкость для ГВС, так что его рационально
использовать  при  наличии  готовой  котельни.  Оборудование  способно
обеспечить горячей водой семьи от двух до пяти человек. Это позволит:

- снизить расходы на подогрев воды;
- не зависеть от планового ремонта сетей горячего водоснабжения;
-  быстро  окупить  расходы  (в  течение  3-7  лет,  в  зависимости  от  объемов
водопотребления).
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Кроме того, использование возобновляемого ресурса позволит внести вклад в
сохранение красоты родной земли, чистоты воздуха и воды.

Основой Logapak Omega являются солнечные коллекторы Buderus Logasol SKS
5.0-s  и  SKT  1.0-s.  Они  исключительно  надежны  и  долговечны,  что
подтверждается длительной гарантией от производителя. В состав пакета также
входят  мембранный  расширительный  бак,  теплоноситель  (смесь  гликоля  с
водой), насосная станция, комплект для подключения и комплект воздушного
клапана.  Оборудование  Logapak  Omega  работает  совместно  с  уже
установленной  отопительной  системой  и  дает  возможность  повысить  ее
эффективность.

Как приобрести пакетное предложение Logapak Omega

Купить  комплекты  для  подогрева  воды  за  счет  солнечной  энергии  в  нашем
магазине совсем несложно. После выбора модели останется оплатить покупку
удобным  для  вас  способом  и  заказать  доставку  Logapak  Omega  в  любой
населенный пункт Украины.

Специалисты нашей компании помогут найти наилучшее техническое решение
для  дома,  мини-гостиницы,  кафе,  рассчитают  необходимое  количество
солнечных панелей. А если потребуется дополнительная информация, охотно
проконсультируют  по  вопросам  подключения  системы,  обеспечения  ее
стабильной работы или наличия запчастей.
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