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Для упрощения подбора соответственных элементов солнечной водонагревательной установки компания Коспел 
предлагает готовые комплекты таких установок. Элементы солнечной водонагревательной установки подобраны 
согласно следующим условиям: среднегодовое обеспечение горячей водой с солнечных коллекторов составляет 
около  60%, 1,2 – 1,6 м рабочей поверхности абсорбера на 1 человека, среднесуточная потребность в горячей воде 
около 50-60 литров на 1 человекаna, высота системы до 6 м (более объемные системы должны быть 
запроектированы специалистами).

Комплекты солнечных водонагревательных установок



Солнечные установки ZSH с коллекторами KSH2.0:

для 23

человек

ZSH2/250  2 коллектора KSH2,0, бойлер ГВС SB
250, регулятор солнечной установки, двухстояковая
насосная группа, расширительный бак 18л с крепежным
комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2
гибких шланга, маскирующая панель, теплоноситель 20
литров.

ZSH2  без бойлера ГВС

ZSH2/250.H  коллекторы для горизонтального монтажа

ZSH2.H  коллекторы для горизонтального монтажа, без
бойлера ГВС

для 4 человек
ZSH3/300  3 коллектора KSH2,0, бойлер ГВС SB
300, регулятор солнечной установки, двухстояковая
насосная группа, расширительный бак 25л с крепежным
комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2
гибких шланга, 2 маскирующие панели, теплоноситель 20
литров.

ZSH3  без бойлера ГВС

ZSH3/300.H  коллекторы для горизонтального монтажа

ZSH3.H  коллекторы для горизонтального монтажа, без
бойлера ГВС

для 6 человек

ZSH4/400  4 коллектора KSH2,0, бойлер ГВС SB400, регулятор
солнечной установки, двухстояковая насосная группа,
расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные
элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 3 маскирующие панели,
теплоноситель 20 литров.

ZSH4  без бойлера ГВС

для 8 человек

ZSH5  5 коллекторов KSH2,0, регулятор солнечной установки,
двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с
крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2
гибких шланга, 4 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.



Солнечные установки ZSH с коллекторами KSH2.3:

для 4 человек

ZSH2x2,3/300  2 коллектора KSH2,3, бойлер ГВС SB
300,регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа,
расширительный бак 25л с крепежным комплектом, соединительные
элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 2 маскирующие панели,
теплоноситель 20 литров.

ZSH2x2,3 без бойлера ГВС

для 6 человек

ZSH3x2,3/400  3 коллектора KSH2,3, бойлер ГВС SB
400,регулятор солнечной установки, двухстояковая насосная группа,
расширительный бак 40л с крепежным комплектом, соединительные
элементы коллекторов, 2 гибких шланга, 2 маскирующие панели,
теплоноситель 20 литров.

ZSH3x2,3  без бойлера ГВС

ля 8 человек

ZSH4x2,3  4 коллектора KSH2,3, регулятор солнечной установки,
двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с
крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2
гибких шланга, 3 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.

для 10 человек

ZSH5x2,3  5 коллекторов KSH2,3, регулятор солнечной установки,
двухстояковая насосная группа, расширительный бак 40л с
крепежным комплектом, соединительные элементы коллекторов, 2
гибких шланга, 4 маскирующие панели, теплоноситель 20 литров.
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