Высокоэффективные обогреватели из нержавеющей стали для горячего водоснабжения
• BXV - обогреватели из нержавеющей стали с фиксированным теплообменником (200 - 1.000 литров)
• BXT - обогреватели из нержавеющей стали для солнечных батарей, с двумя фиксированными
теплообменниками (200 - 1.000 литров)

Накопительные баки горячей воды для отопительных систем
• PUFFER (300 - 2.000 литров)
• PUFFER PLUS (100 - 2.000 литров)

Высокоэффективные комбинированные обогреватели для хранения и гвс
• CMS - (500 - 1.000 литров)
• CMP - с дополнительным теплообменником (500 - 1.000 литров)
• CQS - для мгновенной выработки горячей санитарной воды (500 - 1.000 литров)
• CQP - для мгновенной выработки горячей санитарной воды, с дополнительным теплообменником (500 1.000 литров)
• CQT - для мгновенной выработки горячей санитарной воды, с двойным дополнительным теплообменником
(500 - 1.000 литров)

Elbi оставляет за собой право на изменение продукции без предварительного уведомления.

TERMOIDRAULICA

до 5000 литров
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ЭМАЛИРОВАННЫЕ
ЁМКОСТИ

Высокоэффективные эмалированные обогреватели для горячего водоснабжения
• SAC - обогреватели для гвс (300 - 5.000 литров)
• BSH - эмалированные обогреватели с фиксированным теплообменником, для настенного крепления (100 - 300 литров)
• BSV - эмалированные обогреватели с фиксированным теплообменником (150 - 1.000 литров)
• BSM - эмалированные обогреватели с фиксированным теплообменником с увеличенной площадью теплообмены (150 - 1.000 литров)
• BST - эмалированные обогреватели для солнечных батарей с двумя фиксированными теплообменниками (200 - 1.000 литров)
• BF - фланцевые эмалированные обогреватели со съемными теплообменниками из нержавеющей стали (1.500 - 5.000 литров)
• BG - универсальные эмалированные обогреватели со съемными теплообменниками из оребренной медной трубы (800 - 5.000 литров)
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ_
PLASTO - ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ_
PLASTO - ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ В ЗЕМЛЮ_
ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ_
ЁМКОСТИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ОЦИНКОВАННЫЕ / ЭМАЛИРОВАННЫЕ)_
ЁМКОСТИ ASME _
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ) _
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАКИ_
БАКИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ_

Итальянская компания ELBI была основана в 1965

Сегодня широкий ассортимент предлагаемой

году в г. Вигодарзере, области Падуе, и с тех

продукции

пор выпускает оборудование для отопления и

требованиям монтажа установки в системах

водоснабжения.

отопления, водоснабжения, хранения воды и

удовлетворяет

самым

высоким

Постепенно компания ELBI развивалась благодаря

водоочистки.

расширению

продукции

Предлагаемая продукция, предназначенная для

и сферы деятельности, зарекомендовав себя

маленьких и больших установок, выпускается в

надежным партнером на всех мировых рынках.

соответствии с высококачественными стандартами.

ассортимента

своей

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СО СМЕННОЙ
МЕМБРАНОЙ
AS/AC - гидроаккумуляторы со сменной мембраной (2 - 25 литров)
AF - гидроаккумуляторы со сменной мембраной (35 - 500 литров)
HI-NOX - гидроаккумуляторы из нержавеющей стали со сменной мембраной (2 - 60 литров)
MICRON - смягчитель гидроудара с фиксированной мембраной (0,16 литр)

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ)
ER - расширительные баки с фиксированной мембраной (2 - 24 литра)
ERCE - расширительные баки с фиксированной мембраной (35 - 500 литров)
ERL-DAC - баки со сменной мембраной, работающие с пневмоприводом (300 - 5.000 литров)
ERP - плоские расширительные баки с фиксированной
мембраной для котлов (6 - 24 литра)

Она постоянно поддерживается на современном
уровне

благодаря

усовершенствованию

технологии и инженерных требований.

PLASTO - ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
CV - вертикальные ёмкости (300 - 13.000 литров)
CHO - горизонтальные ёмкости (300 - 5.000 литров)
CP - складчатые ёмкости (500 - 2.000 литров)
SSC - ёмкости для помещения под лестницей (300 - 500 литров)

CB - кубические ёмкости (100 – 500 литров)
PA - ёмкости в форме кулича (300 - 5.000 литров)
BC - цилиндрические ёмкости (60 - 300 литров)
JAR - ёмкости «кувшин» (300 - 1.020 литров)

PLASTO - ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ ЗАКАПЫВАНИЯ
В ЗЕМЛЮ
CHU - ёмкости для закапывания в землю с удлинением горловины (1.000 - 2.000 литров)
CU - ёмкости для закапывания в землю (3.000 - 10.000 литров)
IMHOFF - септик для закапывания в землю (8 - 16 потребителей)

ЁМКОСТИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ОЦИНКОВАННЫЕ /
ЭМАЛИРОВАННЫЕ)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАКИ (ОТОПЛЕНИЕ / ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

ACM-ACZ - оцинкованные ёмкости для воды, сертифицированные CE (100 - 10.000 литров)
SC/E - оцинкованные ёмкости для воды, не сертифицированные (100 - 500 литров)
AIR - оцинкованные ёмкости для сжатого воздуха, сертифицированные CE (750 - 10.000 литров)
AR - Эмалированные аккумуляторы для охлажденной воды (100 - 5.000 литров)

SANY - малогабаритные универсальные баки со сменной мембраной (0,5 - 6 литров)
D/DV - универсальные баки с фиксированной мембраной (2 - 500 литров)
DL - универсальные баки со сменной мембраной (750 - 5.000 литров)

ЁМКОСТИ ASME

БАКИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

ASW / ASL - ASME сепараторы воздуха с или без фильтра (12 - 2253 галлонов)
DT - ASME расширительные баки для питьевой горячей воды (2 - 1320 галлонов)
HT - ASME Hydronic подогреватели 150 PSIG (2 - 1320 галлонов)
WTL2 - ASME Hydronic подогреватели 200 PSIG (120 - 210 галлонов)

DS - расширительные баки с фиксированной мембраной для солнечных батарей (8 - 300 литров)
STP - баки без мембраны для солнечных батарей (5 - 50 литров)
SOLAR - система для горячего водоснабжения в системах с солнечными батареями

