
мастертекст.рф
8(900)305-67-74
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Description:  Широкий модельный ряд солнечных коллекторов Buderus в 
каталогах интернет-магазина МЕГАТОПКА. Купить устройство по выгодной цене.
Доставка по Украине

Солнечные коллекторы Buderus

На современном рынке отопительного оборудования есть большое количество
усовершенствованных  гелиоустановок,  с  помощью  которых  можно  наладить
отопление  и  горячее  водоснабжение  помещений.  К  востребованным
устройствам  относятся  солнечные  коллекторы,  представленные  в  линейке
известной немецкой компании Buderus,  купить их можно по выгодной цене,
воспользовавшись каталогом нашего интернет-магазина. Бренд был основан в
1731 году и  изначально специализировался на производстве чугуна,  сегодня
торговая  марка  выпускает  ряд  надежных  и  эргономичных  отопительных
приборов.  Солнечные  коллекторы  Будерус  выполнены  из  качественных
материалов, удобны в использовании и доступны по стоимости, мы предлагаем
жителям  всех  городов  Украины  заказать  быструю  доставку  подходящего
устройства. Все изделия компании долговечны и эффективны.

Преимущества солнечных коллекторов Buderus

Использование  альтернативных  отопительных  систем,  функционирующих  за
счет сбора тепловой энергии Солнца, позволяет экономить на обогреве здания
и  совершенно  не  загрязнять  окружающую  среду.  Качественные  солнечные
коллекторы Buderus подходят для установки на любые плоские или наклонные
крыши, конструкции имеют пластиковый корпус, усиленный стекловолокном и
защитным стеклом. Устройство характеризуется легкостью, простотой монтажа,
неподверженностью коррозии и устойчивостью к неблагоприятным погодным
условиям. 

Среди преимуществ солнечных коллекторов Buderus также можно выделить:
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• наличие гильзы для установки датчика температур;
• быструю реакцию на изменение интенсивности излучения;
• надежные сварные  швы,  созданные с  применением ультразвуковой

технологии;
• совместимость с любой отопительной системой;
• легкий вес (да 40 кг), простоту транспортировки и установки;
• доступную стоимость.

Солнечные коллекторы Buderus  не требуют демонтажа в  зимний период, их
можно подсоединять к бакам-водонагревателям.

Большой ассортимент солнечных коллекторов Buderus

Долговечность,  эффективность,  наличие автоматической системы управления
способствуют  популярности  солнечных  коллекторов  Buderus,  купить
подходящую по цене и  эксплуатационным характеристикам модель жителям
Украины  предлагает  наш  интернет-магазин.  Представленная  на  сайте
продукция немецкого бренда отвечает всем требованиям безопасности. Наши
консультанты помогут подобрать устройство для конкретного типа помещения.
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