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Солнечный коллектор Solvis
Теплоизоляция

Подающий поток из солнечного коллектора
Обратный поток в солнечный коллектор
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Камера сгорания
Горелка на газе/жидком топливе, электрокотел
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Подающий поток в систему отопления
Обратный поток из системы отопления
Заполнение/слив теплоаккумулятора
Холодная вода
Горячая вода
Радиатор отопления
Водозабор горячей воды
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Теплообменник отходящих газов
Панель управления
Солнечный расширительный бак
Станция нагрева горячей воды
Циркуляционный насос солнечного контура
Стратификационный патрубок
Солнечный теплообменник

SolvisControl

Лучший

теплоаккумулятор

для любого котла.

Европейское
патентное
бюро

лет
гарант
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Солнечный душ для всех!

Холодная
вода

Управ
ление
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Солнечный
контроллер

Горячая
вода

Котел или
тепловой насос
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Система отопления и подогрева воды, работающая от
солнечной энергии.

Уникальная конструкция, получившая высокую оценку у
специалистов и потребителей:

с
антибактериальной защитой и высоким КПД.

Выберите котел
работающий на газе, жидком топливе или оборудованный
тепловым насосом. Впоследствии возможна замена. Котёл
на жидком топливе можно заменить на газовый или на
тепловой насос. Имеется возможность подключения камина.

1. 50 % экономия энергии, тепло и комфорт!

Секрет успеха - камера сгорания топлива интегрирована в
теплоаккумулятор.

Станция нагрева горячей воды

Возможность выбора необходимых модулей:

Свободный выбор топлива:

Solvis

отопительный котёл с интегрированным
солнечным теплообменником.

отопительный котёл без солнечного
теплообменника

теплоаккумулятор для уже имеющегося
отопительного котла.
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SolvisMax

SolvisMax Pur

SolvisMax Futur

SolvisMax

Если к имеющемуся котлу Вы желаете подключить солнечную
установку, то мы предлагаем лучшее решение:

Не нужно покупать новый котел взамен старого.

Для этого предусмотрен
специальный фланец.

В конструкции солнечного теплоаккумулятора
предусмотрена запатентованная система сохранения тепла,
обеспечивающая длительную подачу горячей воды. КПД
использования солнечной энергии очень высок.

Просто
установите горелку на газе/жидком топливе или тепловой
насос в накопитель .SolvisMax Futur

SolvisMax

Солнечный теплоаккумулятор + интегрированная горелка
=

превосходная солнечная отопительная система
SolvisMax!

Экономия энергии до 60%.
Комбинированная система состоящая
из ёмкости и
высокопроизводительного солнечного
коллектора площадью 2м2.
Солнце нагревает 150-литровую
емкость до 90°C.

Это обеспечивает 350 литров воды с
температурой 38°C. Достаточно для 1-3
человек, посудомоечной и стиральной
машины.

SolvisMini

SolvisCala

Если ваша семья состоит из 4-х и более человек, то вам

идеально подойдет система .

К примеру, 290-литровая емкость и 2 солнечных коллектора

на 60-80% снизят ваши затраты на нагрев

горячей воды.Солнце не присылает счета – солнечная

энергия .

С апреля по октябрь можно практически полностью

обеспечить себя горячей водой при помощи солнечной

системы, это намного экономичнее, по сравнению с

традиционным электрическим бойлером.

SolvisTherm

SolvisCala

БЕСПЛАТНА

Горячая
вода

Холодная
вода

Котёл или
тепловой насос

Радиатор

Горелка на
газе/жидком
топливе

Управление

Тестирование 26-ти солнечных
комбинированных систем 12.2002

: “Безусловно лучшая
Европейская солнечная система отопления”
SolvisMax Gas

SolvisMax. Эталон.



Экономия: максимальная

энергоэффективность с SolvisVital

Чистая

горячая вода для

больших систем

Независимость от

традиционного топлива –

экономичное и
экологически чистое
отопление.

Компактный солнечный

коллектор SolvisCala

Новые и мощные технологии

для вашей крыши

Поперечный разрез абсорбера
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1. Алюминиевая пластина
0.5мм с высокоселективным
покрытием

2. Медная трубка

3. Лазерный сварной шов, с
широкой площадью контакта

1.

2.

Высокая эффективность: поглощающая поверхность

(абсорбер) гладкая, без сварных швов. Это позволяет

полностью поглощать солнечные лучи. Широкие сварные

швы на контактной поверхности оптимально передают

солнечное тепло от абсорбера медным трубкам.

Долгий срок службы: рама солнечного коллектора и

абсорбер изготовлены из стойкого к коррозии алюминия.

Абсорбер покрыт высокоселективным, экологически

безопасным покрытием с применением уникальной

технологии.

Поэтому, солнечный коллектор очень эффективен,

превосходно выглядит, и служит практически вечно.

Технологический

центр Solvis

Компания относится к самым новаторским
предприятиям в отрасли. Однако компания не
выпускает на рынок все время новые поколения
отопительных котлов. Базой новых моделей
остается система . Основной принцип
системы с уникальным буферным
теплоаккумулятором улучшить невозможно.

Все попытки изобрести нечто более совершенное,
потерпели поражение, это подтверждает патент
под номером EP 0795109, а также многочисленные
награды, полученные системой от
авторитетных изданий и организаций отрасли.

SOLVIS

SolvisMax

SolvisMax

Награда Energy Globe 2003 -
крупнейший завод в Европе
не загрязняющий атмосферу

Pārstāvis:

… производство, на котором

выпущено свыше 40000 солнечных

отопительных систем
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Большая или

маленькая крыша, у

нас есть

подходящий

солнечный

коллектор

Чистая
горячая вода

Отопление

Потребитель:

Чистая
горячая вода

Стратификационный
теплоаккумулятор

Контроль и управление

Система SolvisVital

Солнечные коллекторы

Центральное
отопление или котёл

ALTENERGO SIA
Pulkveža Brieža iela 41,
Rīga, LV-1045, Latvija
tel/faks: +371 67323024
www.altenergo.lv

Новая система отопления.

Новейшая технология для отопления и горячей воды,
экономит много средств и энергии, для таких объектов как:

Комплексная система с интеллектуальным
контролем, благодаря дополнительному подогреву,
увеличивает эффективность системы более чем на 20% в
сравнении с обычной системой нагрева горячей воды,
особенно используя газ или центральное отопление.
Солнечная энергия используется в системе также очень
эффективно.

Будь то большое или малое потребление или после
длительного отсутствия потребления, вам всегда
гарантирована чистая горячая вода без легионеллы. Вместо
больших накопительных ёмкостей, в которых очень велик риск
возникновения легионеллы, система использует
небольшой объём в высокопроизводительной системой
нагрева воды. Защита от накипи предусмотрена.

�

�

�

�

�

многоквартирные дома

спортивные центры

гостиницы

больницы

общественные и муниципальные здания

Максимальная энергоэффективность: как сохранить

энергию?

Качественная горячая вода.

SolvisVital

SolvisVital




