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СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ПЛОСКИЕ МЕДНЫЕ (CU) 
И АЛЮМИНИЕВЫЕ (AL) - ТИП KSG

 X Солнечные коллекторы могут быть установлены 
как на крыше (плоской или скатной) так и на 
стойках на любой поверхности.

 X Высокий оптический КПД 82,9% (для коллекторов 
площадью 2,1 м²) подтвержден сертификатом Solar 
Keymark.

 X Высокий уровень абсорбции солнечного излучения 
- более 95%.

 X Годовая экономия затрат энергии на ГВС - до 60%.
 X Закаленное призматическое стекло с антибликовым 

покрытием (для медных коллекторов) с 
коэффициентом светопропускания 96%.

 X Высокое качество теплоизоляции - утепление 
основания коллектора выполнено термостойкой 
минеральной ватой.

 X Запатентованный профиль с двойной стенкой 
обеспечивает герметичность торцов и жесткость 
всей конструкции коллектора.

 X Благодаря высококачественным материалам, 
коллекторы KSG обеспечивают долгий срок 
службы. Гарантийный срок - 10 лет.

 X Простой монтаж и интуитивно понятное 
управление.

Солнечные коллекторы плоские типа KSG имеют 
сертификат „Solar Keymark” ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!

Технические характеристики плоских  солнечных коллекторов 
характеристики ед. изм. KSG21 Premium GT KSG27 Premium GT KSG21 GT KSG27 GT
артикул – 08-102102 08-102702 08-102112 08-102712
конструкция коллектора – плоский плоский плоский плоский
общая площадь коллектора м² 2,1 2,7 2,1 2,7
апертурная площадь м² 1,94 2,57 1,94 2,57

стекло – призматическое с 
антибликовым покрытием

призматическое с 
антибликовым покрытием призматическое призматическое

оптический КПД % 82,9 79,5 82,9 80,7
коэффициенты тепловых потерь a1/a2 3,800/0,012 4,883/0,009 3,808/0,015 3,695/0,016
коэффициент абсорбации % 96,4 96,4 91,1 91,1
покрытие абсорбера – высокоселективное высокоселективное высокоселективное высокоселективное
материал абсорбера – медь медь алюминий алюминий
проточный трубопровод абсорбера – медная трубка медная трубка алюминиевая трубка алюминиевая трубка
схема проточного трубопровода абсорбера – сдвоенная арфа сдвоенная арфа сдвоенная арфа сдвоенная арфа
технология производсва – ультразвуковая сварка ультразвуковая сварка ультразвуковая сварка ультразвуковая сварка
количество поперечных трубок шт. 12 16 12 16
сечение сборного коллектора 
/ сечение поперечных трубок мм 22/8 22/8 22/8 22/8

максимальное рабочее давление МПа 0,6 0,6 0,6 0,6
объем коллектора л 1,6 2,1 1,6 2,1
температура стагнации ºC 201 201 182 182
теплоизоляция – минеральная вата минеральная вата минеральная вата минеральная вата
корпус – алюминиевый профиль алюминиевый профиль алюминиевый профиль алюминиевый профиль
глубина мм 2033 2033 2033 2033
ширина мм 1033 1354 1033 1354
высота мм 83 83 83 83
вес коллектора кг 37,5 46,5 31,8 40,4

* Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.

месяцев
*гарантии

120
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PRIME
 X идеальный вариант для 3-6 человек 1

 X 3 солнечных коллектора KSG21 Premium GT 
 X общая площадь солнечных коллекторов 6,3 m2

 X площадь абсорбера 5,8 m2

артикул модель
08-942133 комплект: 3 коллектора с водонагревателем 300 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый) 
08-220302 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220312 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220301 монтажный комплект для плоских крыш

ГЕЛИОСИСТЕМЫ С МЕДНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ ГВС

Водонагреватель 
SGW(S)B Tower Biwal на 300 л

 X самый высокий класс энергоэффетивности - А
 X пенополиуретановая изоляция
 X активный титановый анод с внешним питанием, 

не требующий обслуживания
 X защита Dielectric Protection® для предотвраще-

ния коррозии гидравлических соединений

Контроллер управления S Patron
 X оптимальная защита благодаря электронному 

контролю коррозийного тока (выполняется 
титановым анодом)

 X встроенный счетчик часов работы
 X интеллектуальное управление системами (гелио)
 X управление сигналом ШИМ (PWM) насоса 

гелиосистемы
 X интуитивное управление

Расширительный бак объемом 24 л с 
комплектом для подключения

Гликоль, предназначенный для медных 
установок - 40 л

3 солнечных коллектора KSG21 
Premium GT с комплектом для 
подключения

 X медный абсорбер
 X призматическое стекло с антибликовым 

покрытием устойчивое к граду
 X высокий оптический КПД 82,9%
 X сертификат Solar Keymark, выданный 

Австрийским институтом технологий

Двойная гофрированная труба из 
нержавеющей стали для гелиосистемы

 X высокая термостойкость - до +220ºC
 X низкие потери тепла благодаря теплоизоляции из 

полиэфирного волокна
 X сертификат института TIW в Штутгарте
 X комплект проводов

Двухтрубная насосная группа с сепара-
тором воздуха и регулируемым насосом

 X высокая производительность
 X низкое потребление электроэнергии

A
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PREMIUM STANDARD
 X идеальный вариант для 2-4 человек 1

 X 2 солнечных коллектора KSG21 Premium GT 
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 4,2 м2

 X 3,9 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-942012 комплект гелиосистемы с водонагревателем 200 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-902002  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220202 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220212 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220201 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM
 X идеальный вариант для 2-4 человек 1

 X 2 солнечных коллектора KSG21 Premium GT 
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 4,2 м2 
 X 3,9 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-900400 комплект гелиосистемы с водонагревателем 250 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-902002  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220202 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220212 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220201 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM PLUS
 X идеальный вариант для 3-6 человек 1

 X 3 солнечных коллектора KSG21 Premium GT 
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 6,3 м2

 X 5,8 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-942033 комплект гелиосистемы с водонагревателем 300 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-902003  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220302 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220312 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220301 монтажный комплект для плоских крыш

ГЕЛИОСИСТЕМЫ С МЕДНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ ГВС

В состав 
Первичного 
набора Cu 
входит:

Также собираем другие комплекты под заказ клиента.
1 С учетом средней суточной потребности в горячей 
воде.
2  Объем расширительного бака зависит от количества 

солнечных коллекторов в комплекте: 
- 2 коллектора KSG21 Premium GT = бак емкостью 18 l 
- 3 коллектора KSG21 Premium GT = бак емкостью 24 l 
- 4 коллектора KSG21 Premium GT = бак емкостью 36 l 
- 5 коллекторов KSG21 Premium GT = бак емкостью 50 l 
- 2 коллектора KSG27 Premium GT = бак емкостью 24 l 
- 3 коллектора KSG27 Premium GT = бак емкостью 36 l 
- 4 коллектора KSG27 Premium GT = бак емкостью 50 l

3  Относится к раширительным бакам емкостью до 24 л 
включительно.

4  Возможна замена на контроллер управления MTDC за 
дополнительную оплату. 

комплект подключения 
расширительного бака 3

комплект подключе-
ния коллекторов к 

системе.

контроллер управления 
STDC с датчиками 4

двухтрубная насосная 
группа с сепаратором 

воздуха

канистра с гликолем 
объемом 20 л

расширительный 
бак 2

+

SGW(S)B Tower Biwal, бивалентный 
водонагреватель для ГВС на 200 л 

2 солнечных коллектора
KSG21 Premium GT
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PREMIUM MAXI PLUS
 X идеальный вариант для 5-10 человек 1

 X 5 солнечных коллектора KSG21 Premium GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 10,5 м2

 X 9,6 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-942055 комплект гелиосистемы с водонагревателем 500 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-902005  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220502 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220512 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220501 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM MAXI
 X идеальный вариант для 4-8 человек 1

 X 4 солнечных коллектора KSG21 Premium GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 8,4 м2

 X 7,76 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-942044 комплект гелиосистемы с водонагревателем 400 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-902004  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220402 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220412 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220401 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM LARGE PLUS
 X идеальный вариант для 4-8 человек 1

 X 3 солнечных коллектора KSG27 Premium GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 8,25 м2

 X 7,7 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-942643 комплект гелиосистемы с водонагревателем 400 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-226302 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-226312 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-226301 монтажный комплект для плоских крыш

ГЕЛИОСИСТЕМЫ С МЕДНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ ГВС

PREMIUM LARGE
 X идеальный вариант для 3-6 человек 1

 X 2 солнечных коллектора KSG27 Premium GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 5,5 м2

 X 5,1 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Cu

артикул модель
08-942632 комплект гелиосистемы с водонагревателем 300 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-226202 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-226212 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-226201 монтажный комплект для плоских крыш

+
SGW(S)B Tower Biwal, бивалентный 
водонагреватель для ГВС на 300 л 

2 солнечных коллектора
KSG27 Premium GT

В состав 
Первичного 
набора Cu 
входит:

Также собираем другие комплекты под заказ клиента.
1 С учетом средней суточной потребности в горячей 
воде.
2  Объем расширительного бака зависит от количества 

солнечных коллекторов в комплекте: 
- 2 коллектора KSG21 Premium GT = бак емкостью 18 l 
- 3 коллектора KSG21 Premium GT = бак емкостью 24 l 
- 4 коллектора KSG21 Premium GT = бак емкостью 36 l 
- 5 коллекторов KSG21 Premium GT = бак емкостью 50 l 
- 2 коллектора KSG27 Premium GT = бак емкостью 24 l 
- 3 коллектора KSG27 Premium GT = бак емкостью 36 l 
- 4 коллектора KSG27 Premium GT = бак емкостью 50 l

3  Относится к раширительным бакам емкостью до 24 л 
включительно.

4  Возможна замена на контроллер управления MTDC за 
дополнительную оплату. 

комплект подключения 
расширительного бака 3

комплект подключе-
ния коллекторов к 

системе.

контроллер управления 
STDC с датчиками 4

двухтрубная насосная 
группа с сепаратором 

воздуха

канистра с гликолем 
объемом 20 л

расширительный 
бак 2
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PREMIUM STANDARD AL
 X идеальный вариант для 2-4 человек 1

 X 2 солнечных коллектора KSG21 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 4,2 м2 
 X 3,9 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952012 комплект гелиосистемы с водонагревателем 200 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-912002  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220202 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220212 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220201 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM AL
 X идеальный вариант для 2-4 человек 1

 X 2 солнечных коллектора KSG21 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 4,2 м2 
 X 3,9 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952022 комплект гелиосистемы с водонагревателем 250 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-912002  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220202 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220212 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220201 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM PLUS AL
 X идеальный вариант для 3-6 человек 1

 X 3 солнечных коллектора KSG21 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 6,3 м2

 X 5,8 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952033 комплект гелиосистемы с водонагревателем 300 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-912003  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220302 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220312 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220301 монтажный комплект для плоских крыш

КОМПЛЕКТЫ ГЕЛИОСИСТЕМ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 
КОЛЛЕКТОРАМИ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ ГВС

В состав 
Первичного 
набора Al 
входит:

Также собираем другие комплекты под заказ клиента.
1  С учетом средней суточной потребности в горячей 

воде.
2  Объем расширительного бака зависит от количества 

солнечных коллекторов в комплекте: 
- 2 коллектора KSG21 GT = бак емкостью 18 l 
- 3 коллектора KSG21 GT = бак емкостью 24 l 
- 4 коллектора KSG21 GT = бак емкостью 36 l 
- 5 коллекторов KSG21 GT = бак емкостью 50 l 
- 2 коллектора KSG27 GT = бак емкостью 24 l 
- 3 коллектора KSG27 GT = бак емкостью 36 l 
- 4 коллектора KSG27 GT = бак емкостью 50 l

3  Относится к раширительным бакам емкостью до 24 
л включительно.

4  Возможна замена на контроллер управления MTDC 
за дополнительную оплату.

ВНИМАНЕ: Алюминиевые колекторы при монтаже 
с насосной группой должны соединяться 
трубопроводом из нержавеющей стали. Также при 
монтаже алюминниевых коллекторов должны 
использоваться только хромированные комплекты 
подключения к системе и гликоль ALU.

канистра с 
гликолем ALU 
объемом 20 л

расширительный 
бак 2

комплект подключения 
расширительного бака 3

хромированный комплект 
подключения коллекторов 

к системе (ALU)

контроллер управле-
ния STDC 4

однотрубная 
насосная 

группа 

+

SGW(S)B Tower Biwal, бивалентный 
водонагреватель для ГВС на 200 л 

2 солнечных коллектора
KSG21 GT
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PREMIUM LARGE AL
 X идеальный вариант для 3-6 человек 1

 X 2 солнечных коллектора KSG27 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 5,5 м2 
 X 5,1 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952632 комплект гелиосистемы с водонагревателем 300 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-226202 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-226212 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-226201 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM MAXI PLUS AL
 X идеальный вариант для 5-10 человек 1

 X 5 солнечных коллектора KSG21 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 10,5 м2 
 X 9,6 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952055 комплект гелиосистемы с водонагревателем 500 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-912005  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220502 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220512 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220501 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM MAXI AL
 X идеальный вариант для 4-8 человек 1

 X 4 солнечных коллектора KSG21 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 8,4 м2 
 X 7,76 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952044 комплект гелиосистемы с водонагревателем 400 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-912004  комплект без водонагревателя для ГВС
08-220402 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-220412 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-220401 монтажный комплект для плоских крыш

PREMIUM LARGE PLUS AL
 X идеальный вариант для 4-8 человек 1

 X 3 солнечных коллектора KSG27 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 8,25 м2 
 X 7,7 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель
08-952643 комплект гелиосистемы с водонагревателем 400 л. корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)
08-226302 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-226312 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-226301 монтажный комплект для плоских крыш

KOMBI LARGE AL
 X идеальный вариант для 4-6 человек 1

 X 4 солнечных коллектора KSG27 GT
 X площадь brutto (общая) солнечных коллекторов 10,8 м2 
 X 10,2 м2 площадь netto (абсорбера)
 X в комплект входит Первичный набор Al

артикул модель

08-952654 комплект гелиосистемы с водонагревателем 500/160 л. с теплообменником во внешнем баке, 
корпус из пленки ПВХ "под кожу" (серый)

08-226402 монтажный комплект для скатных крыш с черепичным покрытием
08-226412 монтажный комплект для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием
08-226401 монтажный комплект для плоских крыш

КОМПЛЕКТЫ ГЕЛИОСИСТЕМ С АЛЮМИНИЕВЫМИ 
КОЛЛЕКТОРАМИ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ ГВС

В состав 
Первичного 
набора Al 
входит:

Также собираем другие комплекты под заказ клиента.
1  С учетом средней суточной потребности в горячей 

воде.
2  Объем расширительного бака зависит от количества 

солнечных коллекторов в комплекте: 
- 2 коллектора KSG21 GT = бак емкостью 18 l 
- 3 коллектора KSG21 GT = бак емкостью 24 l 
- 4 коллектора KSG21 GT = бак емкостью 36 l 
- 5 коллекторов KSG21 GT = бак емкостью 50 l 
- 2 коллектора KSG27 GT = бак емкостью 24 l 
- 3 коллектора KSG27 GT = бак емкостью 36 l 
- 4 коллектора KSG27 GT = бак емкостью 50 l

3  Относится к раширительным бакам емкостью до 24 
л включительно.

4  Возможна замена на контроллер управления MTDC 
за дополнительную оплату.

ВНИМАНЕ: Алюминиевые колекторы при монтаже 
с насосной группой должны соединяться 
трубопроводом из нержавеющей стали. Также при 
монтаже алюминниевых коллекторов должны 
использоваться только хромированные комплекты 
подключения к системе и гликоль ALU.

канистра с 
гликолем ALU 
объемом 20 л

расширительный 
бак 2

комплект подключения 
расширительного бака 3

хромированный комплект 
подключения коллекторов 

к системе (ALU)

контроллер управле-
ния STDC 4

однотрубная 
насосная 

группа 
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
№ 

п/п артикул наименование

1 08-400400 Контроллер управления STDC (2 схемы подключения)

2 08-400300 Контроллер управления MTDC (20 схем подключения)

3 08-400740 Контроллер управления LTDC (31 схема подключения)

4 08-400710 Интернет-модуль для контроллера управления MTDC 

5 08-300108 Однотрубная насосная группа для гелиосистем UPM-3 15/75 без комплекта подключения расширительного бака - патрубки подключения Ø 3/4"

6 08-300308 Двухтрубная насосная группа для гелиосистем 2-12 л/мин UPM-3 25/75 без комплекта подключения расширительного бака - патрубки подключения Ø 3/4"

7 08-300408 Двухтрубная насосная группа для гелиосистем 8-28 л/мин UPM-3 25/145 без комплекта подключения расширительного бака - патрубки подключения Ø 3/4"

8 33-180200 Расширительный бак 18 l

9 33-240200 Расширительный бак 24 l

10 33-360200 Расширительный бак 36 l

11 33-500200 Расширительный бак 50 l

12 08-003001 Комплект для подключения расширительных баков от 18 л до 24 л включительно, 3/4" c запирающим клапаном 

13 08-003003 Комплект для подключения расширительных баков от 18 л до 24 л включительно без запирающего клапана

14 08-002000 Жидкость для гелиосистем 20 л (-30°C)

15 08-002100 Жидкость для гелиосистем с алюминиевыми коллекторами 20 л  (-30°C)

16 08-000010 Комплект подключения для 1 коллектора к системе 

17 08-000020 Комплект подключения для 2 коллекторов к системе 

18 08-000030 Комплект подключения для 3 коллекторов к системе 

19 08-000040 Комплект подключения для 4 коллекторов к системе 

20 08-000050 Комплект подключения для 5 коллекторов к системе 

21 08-000011 Хромированный комплект подключения для 1 коллектора к системе

22 08-000021 Хромированный комплект подключения для 2 коллекторов к системе 

23 08-000031 Хромированный комплект подключения для 3 коллекторов к системе 

24 08-000041 Хромированный комплект подключения для 4 коллекторов к системе 

25 08-000051 Хромированный комплект подключения для 5 коллекторов к систем

26 08-004122 Соединительный фитинг Ø 22 / 22 для подключения коллекторов 

27 m-001232 Угловой фитинг для подключения коллекторов Ø 22 / 3/4" GZ

28 m-004418 Фитинг крестовой для гелиосистемы Ø 22 / 3/4" с отдушиной и отводом для датчика 

29 08-004222 Соединительный фитинг Ø 22 / 22 для подключения коллекторов алюминиевых

30 m-009289 Угловой фитинг для подключения коллекторов алюминиевых Ø 22 / 3/4" GZ

31 m-009290 Фитинг крестовой для гелиосистемы с коллекторами алюминиевыми Ø 22х3/4" с отдушиной и отводом для датчика 

32 m-009219 Саморез 10x200 A2 DIN6923 для металлочерепицы

33 m-006256 Крюк из нержавеющей стали для плоской черепицы

34 m-010077 Крюк из нержавеющей стали под сланцевую черепицу - типа "L" 

35 m-010078 Крюк из нержавеющей стали для крыш - типа "S" 

36 m-010083 Крюк из нержавеющей стали для крыш - типа "Z" 

37 08-001000 Температурный датчик PT1000

38 m-007223 Оптический рефрактомер 

39 08-715012 Расходомер 2-12 л/мин

40 08-000601 Насосная станция промывки, наполнения, удаления воздуха из гелиосистемы 

41 m-010386 Муфта DN 15 3/4 FLEXIRA для монтажа двойного теплоизолированного трубопровода (1шт.) 

42 m-010387 Прокладка DN 15 3/4 FLEXIRA для монтажа двойного теплоизолированного трубопровода (1шт.)

43 08-220102 Монтажный комплект для 1коллектора KSG 21 Premium GT для скатных крыш с черепичным покрытием 

44 08-220112 Монтажный комплект для 1коллектора KSG 21 Premium GT для скатных крыш с рулонным/листовым покрытием 

45 08-220101 Монтажный комплект для 1коллектора KSG 21 Premium GT для плоских крыш

46 08-005020 Двойной теплоизолированный трубопровод из нержавеющей стали с проводом для датчика температуры (гелиосистема) 20 м 

47 08-005030 Двойной теплоизолированный трубопровод из нержавеющей стали с проводом для датчика температуры (гелиосистема) 30 м 

48 08-005060 Двойной теплоизолированный трубопровод из нержавеющей стали с проводом для датчика температуры (гелиосистема) 60 м 

49 08-200520 Регулируемый держатель для 5 коллекторов плоских, угол наклона 20°

50 08-200510 Регулируемый держатель для 5 коллекторов плоских, угол наклона 10°

51 08-200420 Регулируемый держатель для 4 коллекторов плоских, угол наклона 20°

52 08-200410 Регулируемый держатель для 4 коллекторов плоских, угол наклона 10°

53 08-200320 Регулируемый держатель для 3 коллекторов плоских, угол наклона 20°

54 08-200310 Регулируемый держатель для 3 коллекторов плоских, угол наклона 10°

55 08-200220 Регулируемый держатель для 2 коллекторов плоских, угол наклона 20°

56 08-200210 Регулируемый держатель для 2 коллекторов плоских, угол наклона 10°

57 08-200120 Регулируемый держатель для 1 коллектора плоского, угол наклона 20°

58 08-200110 Регулируемый держатель для 1 коллектора плоского, угол наклона 10°


