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BIg Spender 
огромное количество чистой энергии 
в подарок от солнца 

солнце дарит жизнь вот уже многие миллионы лет. Этот неис-
черпаемый сгусток энергии бесплатно дарит свой свет, в кото-
ром скрыт огромнейший энергетический потенциал. Чтобы обе-
спечить Землю количеством энергии, которое расходуется всем 
населением планеты за целый год, солнцу нужно всего лишь 
3 часа! в конечном итоге общее количество солнечной энергии, 
которая попадает на нашу планету, в 5000 раз превышает сово-
купную потребность человечества! Глупо было бы не воспользо-
ваться этим даром небес: из уважения к природе, из чувства от-
ветственности перед нашими детьми, из любви к жизни.

солнечные теплосистемы превращают энергию 
солнца в приятное тепло и обеспечивают чистую 
совесть. 

основные преимущества
■ Экологически чистая и недорогая энергия
■  Значительное уменьшение выбросов CO2, например, всего 

одна солнечная установка экономит домохозяйству тонну 
CO2 в год

■ ведущие технологии: индивидуальное изготовление, 
быстрый монтаж, низкие издержки на техобслуживание

■ независимость от цен на ископаемые энергоносители
■ Полная надежность утилизации
■ Финансовая помощь от федерального правительства и 

земель (в австрии)

экологически чисто

энергоэффективно

долговечно благодаря
развитым технологиям

экономично

пригодно для 
утилизации
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pro-Clean®: послойная зарядка, 
сферический теплообменник
(измерено для PC 800 с коллекторами FA 14 м2) 

Горячая вода стремится вверх, холодная вода — вниз. Этот 
естественный принцип гравитации используется в инноваци-
онном сферическом теплообменнике Pro-Clean®. он создает 
в накопителе слои горячей воды разной температуры, обеспе-
чивая оптимальную температуру в том или ином слое для со-
ответствующих потребителей. Благодаря послойной зарядке 
Pro-Clean® потенциал солнечной энергии используется намного 
быстрее, чем в обычных системах накопителей.

1) начало солнечной 
зарядки
накопитель холодный, примерно +15°C

2) Через 5 мин
Послойная зарядка в сферическом те-
плообменнике и нагрев в верхней ча-
сти накопителя

сферический теплообменник
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системы солнечных накопителей TiSUn
созданная с помощью солнечного коллектора горячая вода 
аккумулируется в накопителе и подается в домовую сантех-
нику и отопительную систему. системы накопителей TiSUN 
совместимы со всеми широко используемыми системами 
отопления. Компактная конструкция, простой монтаж, совре-
менный дизайн и высокая эффективность делают их идеаль-
ным решением для устойчивой экономии энергии. Пример: 
объем накопителя 1000 л + площадь коллектора 18 м2 = эконо-
мия энергии 5800 квтч в год. все накопители TiSUN поставля-
ются с 5-летней гарантией.

■ послойные накопители TiSUn
	 ■ Pro-Clean®

	 ■ Pro-Clean® 2WR
	 ■ Pro-Heat

■ накопители TiSUn
	 ■ накопитель свежей воды
	 ■ Буферный накопитель
	 ■ накопитель горячей воды эмалированный

солнце с доставкой 
на дом. даЖе в 
доЖдливЫе дни
инновационные системы солнечных  
накопителей TiSUn
даже маленькая солнечная установка в год обеспечивает до 60% 
потребности в горячей воде. Коллектор улавливает солнечные лучи 
и преобразует их в тепло, а задача солнечного накопителя — акку-
мулировать горячую воду. из этого запаса выполняется питание 
домовой сантехники и системы отопления. Благодаря этому потре-
битель может принять горячий душ, даже когда солнце спряталось.

что именно происходит в накопителе?
Как правило, накопитель солнечной установки имеет два теплооб-
менника: нижний передает тепло солнечного контура воде, верх-
ний подключается к котлу отопления и при необходимости обеспе-
чивает дополнительный нагрев. в связи с разной плотностью горя-
чей и холодной воды в накопителе образуются слои с разной тем-
пературой. Более легкая горячая вода накапливается в верхней ча-
сти накопителя, более тяжелая холодная — в нижней. 

интеллектуальная техника, простота в 
эксплуатации
солнечные системы TiSUN сочетают в себе максимальную эффек-
тивность с минимальными издержками. все компоненты идеально 
согласованы между собой и гармонически взаимодействуют, рас-
крывая полный потенциал производительности. Производственные 
мощности компании TiSUN относятся к наиболее современным в 
европе и отмечены многочисленными призами и знаками каче-
ства; на счету компании множество запатентованных технологий 
собственной разработки, поэтому для каждого проекта может быть 
предложено оптимальное решение. инновационная технология, 
быстрый монтаж, простота в эксплуатации. Широкая сеть сбыта 
обеспечивает поставки чистой солнечной энергии по всему миру.

3) Через 30 мин
накопитель холодный, примерно +30°C

5) Через 125 мин
в верхней части накопителя +40°C
Посередине накопителя +30°C
в нижней части накопителя +15°C

4) Через 75 мин
Послойная зарядка на 2 уровнях

6) Через 170 мин
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pro-Clean® pro-Clean® 2Wr
(с 2 гофрированными трубками для 
особенно быстрого нагрева воды)

использование

догрев

Горячая вода

Масляный котел, 
газовый котел
тепловой насос

Электр.
вкручивающийся на-
гревательный элемент

Подогрев пола нагревательные  
элементы

Гранулыдрова, щепа

повышенная подача воды (например, для гостиниц, спорткомплексов и спа)!



схема функционирования послойного  
накопителя  pro-Clean®

Масло
Газ
Биомасса

Коллектор
Горячая
вода

Послойный накопитель Pro-Clean®

Кран-смеситель

Холодная вода

Радиаторы FBH (подогрев пола)

схема функционирования послойного  
накопителя pro-Clean® 2Wr 

Масло
Газ
Биомасса

Тепловой  
насос

Коллектор
Горячая
вода

Послойный накопитель Pro-Clean®

Кран-смеситель

Холодная вода

Радиаторы FBH (подогрев пола)

послойный накопитель TiSUn — комбини-
руется с любыми системами отопления
накопитель Pro-Clean® от TiSUN представляет собой настоящее 
универсальное устройство для подготовки горячей воды и ото-
пления, мощное, стильное и гибкое в применении. солнечные 
установки, теплонасосы, котлы на газу, масле или биомассе и 
даже кафельные печи — послойный накопитель Pro-Clean® отлич-
но совместим с любыми источниками тепла. Многофункциональ-
ный энергетический центр, который особенно эффективен в со-
четании с системами отопления на биомассе (например, грану-
лах) или дровах. Благодаря простой технологии и компактности 
это превосходное изделие от TiSUN можно интегрировать в лю-
бую систему отопления даже путем дооснащения. Что касается 
долговечности, в этом отношении данное изделие значительно 
опережает обычные системы. используя Pro-Clean®, можно на-
всегда забыть о неисправностях или дорогих ремонтах. 

pro-Clean® 2Wr — удвоенная подача воды
После удачной доработки послойный накопитель TiSUN теперь 
доступен с двумя гофрированными трубками и обеспечивает 
удвоенную подачу воды: Pro-Clean® 2WR представляет собой 
непревзойденный комплекс повышенной мощности для непре-
рывной работы в гостиничной отрасли и больших системах с по-
стоянной высокой потребностью в горячей воде. Ключевой эле-
мент наших послойных накопителей — это сферический тепло-
обменник, который распределяет воду по слоям согласно за-
кону тяготения и благодаря этому всегда поддерживает опти-
мальную температуру. Без каких-либо насосов, клапанов или 
систем управления.

суПерЗвеЗдЫ TiSUN:
pro-Clean® и pro-Clean® 2Wr
 

преимущества
■ оптимальное использование солнечной энергии для нагре-

ва воды и отопления по методу послойной зарядки
■ Гигиеничный нагрев свежей воды с помощью специальной 

гофрированной трубки из нержавеющей стали (Pro-Clean®)
■ улучшенная экономичность для любых систем отопления 

(солнечных, на биомассе, с теплонасосами)
■ Постоянный очень быстрый отбор горячей воды (Pro-Clean®)
■ Простая система функционирования без дорогостоящей 

техники (природный принцип)
■ Компактная конструкция с минимальными потерями тепла 

благодаря высокоэффективной теплоизоляции
■ 5-летняя гарантия
■ Запатентованная система (Pro-Clean®)
■ объем накопителя 500-5000 л
■ высокая долговечность

сферы применения
■ Частные и многоквартирные дома
■ Кемпинги
■ Производственные предприятия
■ Пансионаты и гостиницы
■ спортивные комплексы
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образец дома: отопительная нагрузка 9 квт при наружной температуре -15°C 
Место установки: г. вюрцбург, выравнивание коллектора 0° по южному направлению, наклон 30°, средняя температура подачи отопления 33°C

интеллектуальная технология клапана впуска водяного потока

определение размеров для коллекторов солнечных систем

PC 500 л
из них 160 л —  
нагрев воды

PC 800 л
из них 250 л —  
нагрев воды

PC 1000 л
из них 250 л —  
нагрев воды

PC 1250 л
из них 250 л —  
нагрев воды

PC 1500 л
из них 320 л —  
нагрев воды

PC 2000 л
из них 320 л —  
нагрев воды

PC 2500 л
из них 320 л —  
нагрев воды

PC 3000 л
из них 400 л —  
нагрев воды
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м2 площади коллектора

Патрубок подачи воды

стенка накопителя

Клапан впуска водяного потока

целесообразный размер коллектора
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15 m² 18 m² 24 m² 30 m² 40 m² 50 m² 60 m²12 m²
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Подача воды (горячей)
∆T2 при 30 л/мин °C 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

∆T2 при 40 л/мин °C 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

∆T2 при 50 л/мин °C 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6

∆T2 при 70 л/мин °C – – – – – 11 11 10 9 9 8

Область приме-
нения
(гор. вода)3

AW4 1-2 1-4 1-5 1-5 1-5 1-6 1-7 1-9 1-11 1-12 1-14

Сочетаемость ST 10-40 ST 10-40
ST 20-40
ST 60K

ST 20-40
ST 60K

ST 20-40
ST 60K

ST 20-40
ST 60K

ST 20-40
ST 60K

ST 20-40
ST 60K

ST 60 ST 60 ST 60

Подача горячей воды и расчет параметров сферического теплообменника с послойным  
накопителем Pro-Clean®

Тип
PC
500

PC
800

PC
1000B

PC
1000S

PC
1250

PC
1500

PC
2000

PC
2500

PC
3000

PC
4000

PC
5000

Объем накопителя 520 л 760 л 980 л 980 л 1250 л 1490 л 1930 л 2430 л 2910 л 3920 л 4950 л

Однократный
объем насыпной 
массы1

60°C 400 л 600 л 810 л 810 л 1050 л 1290 л 1710 л 2150 л 2610 л 3560 л 4475 л

50°C 285 л 430 л 580 л 580 л 750 л 920 л 1220 л 1535 л 1865 л 2540 л 3200 л

высокая долговечность
специальная трубка из нержавеющей стали во внутренней ча-
сти накопителя служит для подачи хозяйственно-питьевой 
воды в домохозяйство. в отличие от обычных бойлеров накопи-
тель Pro-Clean® никогда не ржавеет. Это исключено благодаря 
использованию нержавеющей стали.

отсутствие накипи
система Pro-Clean® не оставляет ни одного шанса для образо-
вания накипи. Это эффективно предотвращается специальной 
формой, а также длиной гофрированной трубки. 

эксплуатация без необходимости в  
техобслуживании
для потребителя будет интересна следующая информация: по-
слойные накопители Pro-Clean® обеспечивают эксплуатацию без 
потребности в техобслуживании (устраняется необходимость в 
обслуживании анодов)! Как это возможно? Конечно же, благода-
ря ценной гофрированной трубке из нержавеющей стали.

высокая производительность подачи  
горячей воды
Гофрированный профиль стенки трубы создает в потоке воды 
сильное завихрение и обеспечивает большую теплообменную 
поверхность, что многократно повышает производительность 
подачи горячей воды.

стерильный нагрев (без легионелл)
Благодаря небольшому общему объему хозяйственно-питьевой 
воды и ее частой замене, устраняется возможность возникнове-
ния бактерий (легионелл). Поэтому можно обойтись без догре-
ва для уничтожения легионелл, и солнечная установка выделяет 
больше энергии в горячую воду. Pro-Clean® подает в краны только 
свежую и чистую воду, воплощая в себе принципы гигиены.

pro-Clean® — все в Чистоте!
стерильный нагрев горячей и свежей воды
название инновационного послойного накопителя Pro-Clean® красноречиво говорит само за себя. Благодаря специальной 
гофрированной трубке из нержавеющей стали микробы погибают в зародыше. но это — далеко не единственное преимущество 
изделия.
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Полиэстерная флисовая изоляция  
(волокна перпендикулярны стенке на-
копителя) благодаря клиновидности 
адаптируется к стенке и муфтам. 

Полиэстерный флис более хорошо 
держит форму, чем обычная флисо-
вая изоляция, и демонстрирует луч-
шие изолирующие свойства.



преимущества продукта
■ Запатентованная технология
■ Эстетичный вид, функциональность, звукоизоляция, чрез-

вычайная устойчивость
■ «тяжелое» исполнение для PC, PH и PS, «легкое» — для FS и 

BE-SSP-E
■ лучшие коэффициенты изоляции: 0,035 вт/мК («тяжелое» 

исполнение) и 0,040 вт/мК («легкое»)
■ Клиновидная форма для точной адаптации к стенке нако-

пителя
■ Класс воспламеняемости B1 по DIN 4102 — трудновоспла-

менимо
■ не содержит фторхлоруглеводородов, в т. ч. галогенизиро-

ванных
■ Без химикатов >> без воздействия на кожу, воздухопрони-

цаемое, не вызывает аллергии
■ Полная пригодность к вторичной переработке!
■ надежная защита от грибка и вредителей

ПревосХоднЫй кожух
полиэстерная флисовая изоляция TiSUn: 
теплая, эстетичная, устойчивая

лучшая изоляция для лучших изделий: накопители TiSUN осна-
щаются изолирующим кожухом из инновационного полиэстер-
ного флиса, который отличается оптимальными свойствами: 
превосходными показателями изоляции, высокой термостой-
костью, низким весом и приятным внешним видом. Эффектив-
ная изоляция подлежит полной вторичной переработке и на-
много более устойчива, чем другие имеющиеся на рынке виды 
флисовой изоляции. Благодаря специальной клиновидной фор-
ме изолирующий кожух точно адаптируется к стенке накопи-
теля, что предотвращает так называемые «каминные потери».

Полиэстерная флисовая изоляция TiSUN доступна в двух ис-
полнениях: «тяжелом» с коэффициентом изоляции 0,035 вт/мК 
и «легком» с коэффициентом 0,040 вт/мК. наши специалисты 
будут рады проконсультировать вас.

Полиэстерная флисовая изоляция TiSUN (на рис. внизу) обеспечивает наилучшие 
теплоизоляционные свойства в сравнении с обычными видами изоляции (на рис. 
вверху).
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преимущества продукта
■ оптимальное использование солнечной энергии для отопле-

ния благодаря послойной зарядке
■ улучшенная экономичность для любых систем отопления 

(солнечных, на биомассе, с теплонасосами)
■ Простая система функционирования без дорогостоящей 

техники (природный принцип)
■ Компактная конструкция с минимальными потерями тепла 

благодаря высокоэффективной теплоизоляции
■ 5-летняя гарантия
■ возможность расширения с помощью системы отопления 

PS
■ объем накопителя 500-5000 л
■ высокая долговечность

ГоряЧие устройства:
pro-HeaT и pS
послойные накопители TiSUn для любой 
системы отопления
наши накопители Pro-Heat служат для улучшения отопления. Бы-
стродействующий послойный накопитель с интеллектуальным 
сферическим теплообменником обеспечит оптимальную пода-
чу горячей воды для любой системы отопления. Послойная заряд-
ка буферного накопителя предотвращает смешивание холодной и 
уже нагретой воды (благодаря гравитации). Кроме того, клапан впу-
ска обеспечивает сохранение слоев (благодаря нашей разработке). 

сферы применения
■ для солнечных установок и отопления
■ для установок на биомассе в качестве буферного накопителя
■ для систем тепловых насосов в качестве накопителя для 

отопления

1  сферический теплооб-
менник — для оптималь-
ной послойной зарядки без 
смешивания слоев

2  полиэстерная флисовая изо-
ляция (наилучшие теплои-
золяционные свойства)

3  клапан впуска (для сохра-
нения слоев)

1  впускная трубка — уни-
версальная впускная труб-
ка для спокойной послой-
ной зарядки

2  полиэстерная флисовая изо-
ляция (наилучшие теплои-
золяционные свойства)

1

1

2 2

3

pro-HeaT pS с впускной  
трубкой
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накопитель свежей 
воды FS/2r

1  гофр. трубка из нерж. стали 
 (стерильный нагрев воды)
2  гладкотрубный регистр 

 (для солнечной загрузки)

3   полиэстерная флисовая 
изоляция

1  гофр. трубка из нерж. стали 
 (стерильный нагрев воды)
2  гладкотрубный регистр 

 (для солнечной загрузки)

3  полиэстерная флисовая 
изоляция

1

2

3

накопитель свежей 
воды FS/1r

1

2

3



подать воду!
солнечный накопитель TiSUn

если солнечная энергия используется только для нагрева 
хозяйственно-питьевой воды, оптимальным выбором будет на-
копитель горячей воды TiSUN. Благодаря высококачественной 
эмалировке он не только отвечает высочайшим требованиям к 
гигиене, но и намного лучше выглядит.

наш накопитель свежей воды с гофрированной трубкой из не-
ржавеющей стали обеспечивает подачу теплой, чистой воды и 
поддерживает систему отопления. Метод подогрева в момент 
циркуляции обеспечивает максимальную гигиеничность.

1  нагревательный змеевик / 
 регистр догрева
2  нижний регистр 

 (с большой поверхностью для
 быстрого нагрева)
 

3  полиуретановая изоляция 
из мягкой пены (до 500 л)

 полиэстерная флисовая 
изоляция (от 750 л)

4  непосредственная эмали-
ровка 

 dIn 4753

накопитель горячей 
воды Be-SSp-e

преимущества накопителя свежей воды
■ Простое использование солнечной энергии для нагрева воды и 

отопления
■ стерильный нагрев свежей воды с помощью специальной 

гофрированной трубки из нержавеющей стали
■ улучшенная экономичность для любой системы отопления 
 (солнечной, на биомассе, с теплонасосом)
■ стабильная, очень быстрая подача горячей воды
■ Простая система функционирования без дорогостоящей техники 
 (природный принцип)
■ Компактная конструкция.
■ 5-летняя гарантия на патентованную систему
■ догрев с помощью всех стандартных нагревательных систем
■ высокая долговечность

преимущества накопителя горячей воды
■ высококачественная эмалировка:
■ Эффективное сочетание солнечных коллекторов и догрева
■ специально предназначен для подогрева хозяйственно-

питьевой воды
■ 5-летняя гарантия
■ высокая долговечность

1

4

2

3
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солнечная станция с  
расходомером 
(одинарная)

солнечные станции с  
расходомером 
(двойные)

солнечные станции с 
датчиком и регулятором

солнечные станции с датчиком, регу-
лятором и высокопроизводительным 
насосом A



солнеЧное  
семейство
компоненты TiSUn: с высокопроизводи-
тельным энергоэффективным насосом

надежный контроль расхода энергии и всей солнечной уста-
новки. солнечные станции TiSUN представляют собой иннова-
ционные разработки, созданные специально для работы с ас-
сортиментом изделий TiSUN. все модели очаровательны бла-
годаря компактному дизайну, простому управлению и немед-
ленной готовности к работе. 

языковое многообразие
Контроль расхода энергии: быстрая и простая цифровая систе-
ма. системы управления TiSUN позволяют сохранять данные 
за 200 дней, имеют восемь языковых версий (DE, EN, IT, FR, ES, 
PT, NL, HU) и пригодны для применения в различных солнечных 
и отопительных контурах. для применения в крупных установ-
ках с индивидуальным управлением двухконтурные регулято-
ры можно расширять до многоконтурной конфигурации (даже 
путем дооснащения).

преимущества продукта
■ интегрированный режим экономии энергии 
■ система управления с возможностью модульного расширения
■ доступна комплектация высокопроизводительным энергоэф-

фективным насосом (класс A)
■ Противоблокировочная функция для циркуляционных насосов
■ Фазовая регулировка числа оборотов
■ Электронный подсчет количества тепла с помощью цифровых 

датчиков
■ Постоянное сохранение данных (до 200 дней) с графическим 

отображением на дисплее
■ Большой ЖК-экран с подсветкой и понятным пользователь-

ским интерфейсом
■ Готовность электрических систем солнечной станции к немед-

ленной работе

набор SD-Datalog (снимки экрана)
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Технические данные Pro-Clean®

Тип
Общая  

высота с 
изоляцией

Ø с
изоляцией

Ø без
изоляции

Ширина A с 
изоляцией

Ширина B с 
изоляцией

Высота при 
опрокидыва-

нии
Вес

PC 500 1860 мм 850 мм 650 мм 1020 мм 1175 мм 1820 мм 178 кг

PC 800 2010 мм 950 мм 750 мм 1105 мм 1280 мм 1975 мм 210 кг

PC 1000B 2050 мм 1050 мм 850 мм 1180 мм 1380 мм 2020 мм 240 кг

PC 1000S 2220 мм 990 мм 790 мм 1140 мм 1320 мм 2185 мм 235 кг

PC 1250 2300 мм 1100 мм 900 мм 1235 мм 1440 мм 2270 мм 276 кг

PC 1500 2290 мм 1200 мм 1000 мм 1320 мм 1540 мм 2280 мм 303 кг

PC 2000 2380 мм 1300 мм 1100 мм 1400 мм 1640 мм 2380 мм 360 кг

PC 2500 2270 мм 1500 мм 1300 мм 1600 мм 1840 мм 2350 мм 448 кг

PC 3000 2760 мм 1470 мм 1250 мм 1530 мм 1790 мм 2780 мм 458 кг

PC 4000 2390 мм 1820 мм 1600 мм 1830 мм 2130 мм 2520 мм 550 кг

PC 5000 2900 мм 1820 мм 1600 мм 1830 мм 2130 мм 3020 мм 630 кг

Технические данные Pro-Heat

Тип
Общая  

высота с 
изоляцией

Ø с
изоляцией

Ø без
изоляции

Ширина A с 
изоляцией

Ширина B с 
изоляцией

Высота при 
опрокидыва-

нии
Вес

PH 500 1860 мм 850 мм 650 мм 1020 мм 1175 мм 1820 мм 100 кг

PH 800 2010 мм 950 мм 750 мм 1105 мм 1280 мм 1975 мм 120 кг

PH 1000B 2050 мм 1050 мм 850 мм 1180 мм 1380 мм 2020 мм 140 кг

PH 1000S 2220 мм 990 мм 790 мм 1140 мм 1320 мм 2185 мм 140 кг

PH 1250 2300 мм 1100 мм 900 мм 1235 мм 1440 мм 2270 мм 170 кг

PH 1500 2290 мм 1200 мм 1000 мм 1320 мм 1540 мм 2280 мм 190 кг

PH 2000 2380 мм 1300 мм 1100 мм 1400 мм 1640 мм 2380 мм 240 кг

PH 2500 2270 мм 1500 мм 1300 мм 1600 мм 1840 мм 2350 мм 300 кг

PH 3000 2760 мм 1470 мм 1250 мм 1530 мм 1790 мм 2780 мм 365 кг

PH 4000 2390 мм 1820 мм 1600 мм 1830 мм 2130 мм 2520 мм 420 кг

PH 5000 2900 мм 1820 мм 1600 мм 1830 мм 2130 мм 3020 мм 500 кг

накопитель 
Pro-Clean®

накопитель 
Pro-Heat
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Технические данные BE-SSP-E

Тип
Номинальный 

объем
Диаметр

Ø без
изоляции

Высота 
Высота при 
опрокиды-

вании

Вес с  
упаковкой

BE-SSP-E 200 192 л 540 мм - 1473 мм 1530 мм 75 кг

BE-SSP-E 300 295 л 600 мм - 1834 мм 1892 мм 116 кг

BE-SSP-E 400 380 л 700 мм - 1631 мм 1738 мм 132 кг

BE-SSP-E 500 470 л 700 мм - 1961 мм 2044 мм 149 кг

BE-SSP-E 750 750 л 950 мм 750 мм 2020 мм 2072 мм 221 кг

BE-SSP-E 1000 995 л 1050 мм 850 мм 2045 мм 2135 мм 272 кг

Технические данные накопителя свежей воды

Тип
Общая  

высота без 
изоляции

Общая  
высота с 

изоляцией

Ø без
изоляцией

Ø с
изоляцией

Высота при 
опрокидыва-

нии

Вес без 
регистра

Вес с 
регистром

FS 375/1R 1675 мм 1725 мм 550 мм 710 мм 1695 мм 122 кг 142 кг

FS 500/1R 1790 мм 1860 мм 650 мм 850 мм 1820 мм 178 кг 200 кг

FS 800/1R 1940 мм 2010 мм 750 мм 950 мм 1975 мм 210 кг 240 кг

FS 1000-S/1R 2150 мм 2220 мм 790 мм 990 мм 2185 мм 235 кг 270 кг

Технические данные PS

Тип
Общая высота 
с изоляцией1

Ø с 
изоляцией

Ø без 
изоляции

Высота при 
опрокидывании

Вес

PS 500 1860 мм 850 мм 650 мм 1800 мм 130 кг

PS 800 2010 мм 950 мм 750 мм 1965 мм 155 кг

PS 1000B 2050 мм 1050 мм 850 мм 2020 мм 185 кг

PS 1000S 2220 мм 990 мм 790 мм 2180 мм 185 кг

PS 1250 2300 мм 1100 мм 900 мм 2270 мм 215 кг

PS 1500 2290 мм 1200 мм 1000 мм 2280 мм 247 кг

PS 2000 2380 мм 1300 мм 1100 мм 2380 мм 305 кг

Не хранится на складе (срок поставки 6-8 недель)

PS 2500 2270 мм 1500 мм 1300 мм 2350 мм 380 кг

PS 3000 2770 мм 1470 мм 1250 мм 2780 мм 415 кг

PS 4000 2400 мм 1820 мм 1600 мм 2520 мм 510 кг

PS 5000 2910 мм 1820 мм 1600 мм 2945 мм 520 кг
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экологически чисто

энергоэффективно

долговечно благодаря
развитым технологиям

экономично

пригодно для 
утилизации

TiSUN gmbH | Stockach 100 | A-6306 Söll (австрия)
тел.: +43 (0) 53 33 / 201 - 0 | Факс: +43 (0) 53 33 / 201 - 100 | E-Mail: office@tisun.com | www.tisun.com
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