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Негарантированные ориентировочные цены 

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Отдельные ёмкости Roth Twinbloc® Ценовая группа RWA

 Отдельные ёмкости Roth 
 Плоские накопители дождевой воды Roth Twinbloc®

 поставляются объёмом 1500 л, 3500 л и 5000 л. Изготовленная из единой заготовки ёмкость  
 выполнена из высококачественного полиэтилена РЕ, устойчива к воздействию грунта  
 и допускает проезд легкового автомобиля.
 Смотровой колодец всегда входит в объем поставки. В транспортировочном  
 положении он полностью утоплен в резервуар и может быть впоследствии подогнан  
 под соответствующую монтажную глубину.  
 Соединение нескольких ёмкостей возможно в нижней их части при помощи
 труб DN 100. Для подключения подводящих и отводящих линий имеются два
 противоположно расположенных пластиковых патрубка вводных каналов.
 Все ёмкости оснащены крышкой люка, по которой можно ходить. Если ёмкости должны  
 допускать проезд легкового автомобиля, то в качестве принадлежности должна быть заказана  
 «Крышка люка, выдерживающая вес легкового автомобиля (1135005438)».

 Соединение ёмкостей Roth
 Соединение нескольких ёмкостей производится на нижних поверхностях для отверстий  
 с помощью канализационных труб DN 100. В соединительный комплект Roth  
 (№ для заказа 1135002725) входит соответствующее корончатое сверло для отверстий, а также  
 два специальных уплотнения DN 100.

 Основные ёмкости Roth Twinbloc®

 Оснащены приёмным патрубком DN 100 и переливным сифоном DN 100 с защитой  
 от проникновения мелких животных.

 Осн. ёмкость Roth Twinbloc® 1500 л с колодцем и крышкой люка 1135006122 1 757,70
 Осн. ёмкость Roth Twinbloc® 3500 л с колодцем и крышкой люка 1135005425 1 978,18
 Осн. ёмкость Roth Twinbloc® 5000 л с колодцем и крышкой люка 1135005426 2 412,97
 

 Основные ёмкости Roth Twinbloc® с фильтрационной 
 корзиной
 Оснащены встроенной в смотровой колодец фильтрационной корзиной (размер ячейки 1 мм)  
 и переливным сифоном с защитой от проникновения мелких животных.
 Ёмкости подходят для использования на садовых участках.

 Осн. ёмкость Roth Twinbloc® 1500 л с фильтрационной корзиной 1135006124 2 037,94
 Осн. ёмкость Roth Twinbloc® 3500 л с фильтрационной корзиной 1135005423 2 258,42
 Осн. ёмкость Roth Twinbloc® 5000 л с фильтрационной корзиной 1135005424 2 693,21

 Широкий ассортимент принадлежностей можно найти в нашем прайс-листе,
 начиная со страницы 15.

 Размеры ёмкостей Roth Twinbloc®

 Объём, Длина L  Ширина B Высота H Высота с Вес
 л мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг

 1500  2350 1395   695 макс. 1195   80

 3500  2350 2300   975 макс. 1675 140 

 5000  2460 2350 1350 макс. 2050 170

Евро/штука

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Полный комплект Roth ECO для частного дома Ценовая группа RWA

 Полный комплект Roth ECO для частного дома
 Полный комплект для сбора дождевой воды, включая систему смотрового  
 колодца со встроенным фильтром, плавающим водозаборником  
 и стандартным насосным модулем
  
 Изготовленная из единой заготовки ёмкость выполнена из высококачественного полиэтилена РЕ,  
 устойчива к воздействию грунта и допускает проезд легкового автомобиля. Она имеет  
 приёмное отверстие с успокоителем, переливной сифон DN 100 с защитой от проникновения  
 мелких животных, плавающий водозаборник с полиэтиленовым шаром-поплавком, приёмной  
 насадкой и компрессионным фитингом для PE трубы 1″.
 
 Полностью укомплектованная установка с подземным накопителем дождевой воды оснащена  
 системой смотрового колодца, которая состоит из смотрового колодца, регулируемого  
 бесступенчато по высоте, с высокоэффективным фильтром для кровель поверхностью  
 не более 200 м2 и крышкой люка, по которой можно ходить.
 
 Если ёмкости должны допускать проезд легкового автомобиля, то в качестве принадлежности  
 должна быть заказана «Крышка люка, выдерживающая вес легкового автомобиля (1135005438)».

 Для подключения подводящих и отводящих линий имеется холостой патрубок DN 100.
 Для подключения дополнительных накопителей можно использовать имеющиеся на накопителе  
 поверхности для отверстий для нижней соединительной линии.
 
 Стандартный насосный модуль для дождевой воды – это полностью укомплектованный модуль  
 с встроенной станцией индивидуального водоснабжения и полностью автоматическим  
 регулированием подпитки из водопровода напрямую к насосу минуя накопитель. Модуль  
 не оснащен индикацией уровня наполнения.
 Mакс. напор насоса 36 м; макс. производительность 3 м3/час; макс. высота всасывания 3 м;  
 макс. длина линии всасывания 15 м.
 

 Комплект Roth ECO для частного дома 3500 л с насосным модулем 1135008038 5 553,33
 Комплект Roth ECO для частного дома 5000 л с насосным модулем  1135008039 6 171,52

 Объём, Длина L,  Ширина B, Высота H, Высота с Вес
 л мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг

 3500  2350 2300   975 макс. 1675 140

 5000  2460 2350 1350 макс. 2050 170

Евро/комплектНОВИНКА
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Полный комплект Roth I для частного дома Ценовая группа RWA

 Полный комплект Roth I для частного дома
 Полный комплект для сбора дождевой воды, включая систему смотрового  
 колодца со встроенным фильтром и плавающим водозаборником (установки  
 предлагаются на выбор – с насосным модулем или без него).

 Изготовленная из единой заготовки ёмкость выполнена из высококачественного
 полиэтилена РЕ, устойчива к воздействию грунта и допускает проезд легкового автомобиля.  
 Она имеет приёмное отверстие с успокоителем, переливной сифон DN 100 с защитой  
 от проникновения мелких животных, плавающий водозаборник с полиэтиленовым  
 шаром-поплавком, приёмной насадкой и компрессионным фитингом для PE трубы 1″.

 Полностью укомплектованная установка с подземным накопителем дождевой воды оснащена  
 системой смотрового колодца, которая состоит из смотрового колодца, регулируемого  
 бесступенчато по высоте, с высокоэффективным фильтром для кровель поверхностью  
 не более 150 м2 и крышкой люка, по которой можно ходить. Если ёмкости должны допускать  
 проезд легкового автомобиля, то в качестве принадлежности должна быть заказана «Крышка  
 люка, выдерживающая вес легкового автомобиля (1135005438)».
 Для подключения подводящих и отводящих линий имеются два противоположно расположенных  
 пластиковых патрубка вводных каналов, использовать можно каждый из них. Для подключения 
 дополнительных накопителей можно использовать имеющиеся на накопителе поверхности  
 для отверстий для нижней соединительной линии.

 Насосный модуль для дождевой воды – это полностью укомплектованный модуль с встроенной  
 станцией индивидуального водоснабжения ASPRI 15-4 и полностью автоматическим  
 регулированием подпитки из водопровода напрямую к насосу минуя накопитель. Модуль  
 оснащен индикацией уровня наполнения. Каждые 4 недели производится смена воды  
 в водопроводном бачке. Mакс. напор насоса 42 м; макс. производительность 3,5 м3/час;  
 макс. высота всасывания 3 м; макс. длина линии всасывания 15 м.
 

 Комплект I для частного дома 3500 л с насосным модулем 1135006032 6 925,70
 Комплект I для частного дома 5000 л с насосным модулем 1135006033 7 360,48
 Комплект I для частного дома 7000 л с насосным модулем 1135006034 8 903,88
 Комплект I для частного дома 10 000 л с насосным модулем 1135006035 9 773,45

 Комплект I для частного дома 3500 л без насосного модуля 1135006048 3 196,00
 Комплект I для частного дома 5000 л без насосного модуля 1135006050 3 630,79
 Комплект I для частного дома 7000 л без насосного модуля 1135006051 5 174,18
 Комплект I для частного дома 10 000 л без насосного модуля 1135006052 6 043,76

 Объём, Длина L  Ширина B Высота H Высота с Вес
 л мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг

 3500 2350 2300   975 макс. 1675 140

 5000 2460 2350 1350 макс. 2050 170

 7000 (батарея из 2 штук Twinbloc® 3500 л)
 10000 (батарея из 2 штук Twinbloc® 5000 л)

Евро/комплект
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

 Полный комплект Roth II для частного дома
 Полный комплект для сбора дождевой воды, включая систему смотрового
 колодца и подземный фильтр (установки предлагаются на выбор –  
 с донным насосом, имеющим плавающий водозаборник  
 и модуль подпитки, или без него)
 Изготовленная из единой заготовки ёмкость выполнена из высококачественного полиэтилена РЕ,  
 устойчива к воздействию грунта и допускает проезд легкового автомобиля.
 Ёмкость имеет приёмное отверстие с успокоителем и переливной сифон с защитой  
 от проникновения мелких животных DN 100.
 Полностью укомплектованная установка с подземным накопителем дождевой воды оснащена  
 системой смотрового колодца, которая состоит из смотрового колодца, регулируемого  
 бесступенчато по высоте, с крышкой люка, по которой можно ходить.
 Если ёмкости должны допускать проезд легкового автомобиля, то в качестве принадлежности  
 должна быть заказана «Крышка люка, выдерживающая вес легкового автомобиля (1135005438)».
 Для подключения подводящих и отводящих линий имеются два противоположно расположенных  
 пластиковых патрубка вводных каналов, использовать можно каждый из них.
 Для подключения дополнительных накопителей можно использовать имеющиеся на накопителе  
 поверхности для отверстий для нижней соединительной линии.
 Подземный фильтр Roth подходит для подсоединения нескольких водосточных труб. Фильтр  
 оснащен двумя присоединительными патрубками DN 100. Вставка фильтра из нержавеющей  
 стали имеет размер ячейки 0,55 мм. Фильтр подходит для кровель поверхностью не более 350 м2.
 Погружной насос Combipress, с имеющимся у него плавающим водозаборником, вместе  
 с модулем подпитки Roth типа RON представляет собой полный комплект для водоснабжения.  
 Если в ёмкости достаточно воды, то насос отбирает воду из ёмкости и подает ее прямо к точкам  
 водоразбора. При засушливой погоде модуль подпитки автоматически переключается  
 на работу от водопровода.
 Макс. производительность 6 м3/час; макс. напор 55 м; давление включения 2,4 бара;  
 макс. давление в системе 10 бар. 

 Комплект II для частного дома 3500 л с насосом и подпиткой 1135006036 6 956,61
 Комплект II для частного дома 5000 л с насосом и подпиткой 1135006037 7 391,39
 Комплект II для частного дома 7000 л с насосом и подпиткой 1135006038 8 934,79
 Комплект II для частного дома 10000 л с насосом и подпиткой 1135006039 9 804,36

 Комплект II для частного дома 3500 л без насоса и подпитки 1135006053 2 790,06
 Комплект II для частного дома 5000 л без насоса и подпитки 1135006056 3 224,85
 Комплект II для частного дома 7000 л без насоса и подпитки 1135006057 4 768,24
 Комплект II для частного дома 10000 л без насоса и подпитки 1135006058 5 637,82

 Объём, Длина L  Ширина B Высота H Высота с Вес
 л мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг

 3500  2350 2300 975 макс. 1675 140
 5000  2460 2350 1350 макс. 2050 170
 7000 (батарея из 2 штук Twinbloc® 3500 л)
 10000 (батарея из 2 штук Twinbloc® 5000 л)

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Полный комплект Roth II для частного дома Ценовая группа RWA

Евро/комплект



6

RW
A

Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

Негарантированные ориентировочные цены 

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Полный комплект для орошения сада Ценовая группа RWA

 Полный комплект Roth для орошения сада
 Полный комплект для сбора дождевой воды, включая систему смотрового
 колодца со встроенной фильтрационной корзиной
 (установки предлагаются на выбор – с донным насосом или без него) 
 Изготовленная из единой заготовки ёмкость выполнена из высококачественного полиэтилена РЕ,  
 устойчива к воздействию грунта и допускает проезд легкового автомобиля. Полностью  
 укомплектованная установка с подземным накопителем дождевой воды оснащена системой  
 смотрового колодца, которая состоит из смотрового колодца, регулируемого бесступенчато  
 по высоте, имеющего крышку люка, по которой можно ходить, и встроенную фильтрационную  
 корзину. Если ёмкости должны допускать проезд легкового автомобиля, то в качестве  
 принадлежности должна быть заказана «Крышка люка, выдерживающая вес легкового  
 автомобиля (1135005438)».
 Ёмкость имеет переливной сифон с защитой от проникновения мелких животных DN 100.  
 Для подключения подводящих и отводящих линий имеются два противоположно расположенных  
 пластиковых патрубка вводных каналов, использовать можно каждый из них. Для подключения  
 дополнительных накопителей можно использовать имеющиеся на накопителе поверхности  
 для отверстий для нижней соединительной линии.
 Фильтрационная корзина Roth имеет размер ячейки 1 мм и должна регулярно контролироваться  
 и очищаться пользователем установки.
 Донный насос Roth может использоваться как погружной нагнетательный насос ёмкости. Насос  
 имеет встроенное реле расхода с электронной автоматикой включения и выключения, которое  
 обеспечивает безопасное отключение при сухом ходе насоса.
 Комплект Roth для отбора воды состоит из небольшого донного колодца с зеленой крышкой  
 из пластика, 10 м полиэтиленовой трубы и подключения для стандартных садовых шлангов.
 

 Комплект для орошения сада  1500 л с донным насосом 1135006126 3 045,58
 Комплект для орошения сада  3500 л с донным насосом 1135006040 3 266,06
 Комплект для орошения сада  5000 л с донным насосом  1135006041 3 700,85
 Комплект для орошения сада  7000 л с донным насосом  1135006042 5 244,24
 Комплект для орошения сада  10000 л с донным насосом 1135006043 6 113,82

 Комплект для орошения сада  1500 л без донного насоса 1135006125 2 342,91
 Комплект для орошения сада  3500 л без донного насоса 1135006044 2 563,39
 Комплект для орошения сада  5000 л без донного насоса 1135006045 2 998,18
 Комплект для орошения сада  7000 л без донного насоса 1135006046 4 541,58
 Комплект для орошения сада  10000 л без донного насоса 1135006047 5 411,15

 Объём, Длина L  Ширина B Высота H Высота с Вес
 л мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг
 
 1500  2350 1395 695 макс. 1195   80

 3500  2350 2300 975 макс. 1675 140

 5000 2460 2350 1350 макс. 2050 170

 7000  (батарея из 2 штук Twinbloc® 3500 л)

  10000 (батарея из 2 штук Twinbloc® 5000 л)

Евро/комплект
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Система инфильтрации Roth Ценовая группа RWA

 Система инфильтрации Roth
 Полностью укомплектованные и предварительно собранные системы инфильтрации для любых  
 частных земельных участков. Инфильтрационные блоки обёрнуты геотекстилем и поставляются  
 с завода в сборе. Полезный объем блока составляет 95 %. При помощи последовательного  
 подключения интенсивность инфильтрации может быть соответственно подобрана  
 согласно ATV-A 138.
 
 Инфильтрационный блок Roth 600 л  1135006655 511,03

 Инфильтрационный блок Roth 1200 л 1135006656 923,15

 Вентиляционная труба DN 100 мм для инфильтрационного блока 1135006659 53,58

 Колодец фильтра тонкой очистки Roth DN 250 с крышкой
 Колодец DN 250 со встроенным фильтром тонкой очистки и крышкой, по которой можно ходить.  
 Патрубки DN 100; высота колодца 1500 мм; высота приточного отверстия (по нижней кромке  
 трубы) 1100 мм; размер ячейки фильтра: 0,5 мм. 1135006657 690,30

 Рекомендации для подбора согласно ATV A-138

Евро/штука

Тип почвы Учитываемая поверхность кровли

100 м2 200 м2 300 м2

Крупнозернистый песок 
kf = 1 x 10-3

Количество 
блоков

2 x 600 л или
1 x 1200 л

4 x 600 л или
2 x 1200 л

4 x 600 л или
2 x 1200 л

Среднезернистый песок 
kf = 1 x 10-4

Количество 
блоков

4 x 600 л или
2 x 1200 л

6 x 600 л или
3 x 1200 Литров

10 x 600 л или
5 x 1200 л

Мелкозернистый песок 
kf = 1 x 10-5

Количество 
блоков

6 x 600 л или
3 x 1200 л

10 x 600 л или
5 x 1200 л

14 x 600 л или
7 x 1200 л

Пылеватый песок 
kf = 1 x 10-6

Количество 
блоков

6 x 600 л или
3 x 1200 л

12 x 600 л или
6 x 1200 л

24 x 600 л или
12 x 1200 л

Евро/штука
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

8 Негарантированные ориентировочные цены 

RW
A

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Резервная цистерна Roth Ценовая группа RWA

 Резервный бак
 Резервные баки Roth поставляются объёмом 3500 л, 5000 л и 6000 л.
 Все ёмкости сочетают в себе накопитель дождевой воды и резервный сборник ливневых стоков  
 по 50 процентов от общего объёма.
 Изготовленная из единой заготовки ёмкость выполнена из высококачественного
 полиэтилена РЕ, устойчива к воздействию грунта и допускает проезд легкового автомобиля.  
 Смотровой колодец всегда входит в объем поставки. В транспортировочном положении он  
 полностью утоплен в резервуар и может быть впоследствии подогнан под соответствующую  
 монтажную глубину.
 Все ёмкости оснащены крышкой люка, по которой можно ходить. Если ёмкости должны допускать  
 проезд легкового автомобиля, то в качестве принадлежности должна быть заказана  
 «Крышка люка, выдерживающая вес легкового автомобиля (1135005438)».
 Все резервные баки Roth оснащены смотровым колодцем со встроенной фильтрационной  
 корзиной.
 Для обеспечения замедления оттока дождевой воды ёмкости оснащены плавающим дросселем  
 расхода 1″. Благодаря этому обеспечивается отток дождевой воды в канал с расходом 0,07 – 0,5 л/сек.
  
 
 Резервный бак Roth 3500 литров  1135007229 3 470,06

 Резервный бак Roth 5000 литров  1135007230 4 234,55

 Резервный бак Roth 6000 литров  1135007231 4 850,67

 Комплект Roth для резервного бака, вариант 2″ 1135007232 572,85

 Емкость, Резервный Полезный Длина L  Ширина B Высота H Высота с Вес
 л объём, л объём, л мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг

 3500  1750 1750 2350 2300 975 макс. 1675 145

 5000  2500 2500 2460 2350 1350 макс. 2050 175

 6000  3000 3000 3200 Ø 1830 1945 макс. 2975 295

 Баки большего объёма или дроссели для других расходов оттока поставляются по запросу.

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Отдельная ёмкость Roth – Ценовая группа RWA
 цилиндрический накопитель

 Отдельные ёмкости Roth
 Подземные накопители дождевой воды Roth цилиндрические
 поставляются размером 3500 л, 4500 л и 6000 л. Изготовленная из единой заготовки ёмкость  
 выполнена из высококачественного полиэтилена РЕ, устойчива к воздействию грунта и  
 допускает проезд легкового автомобиля. Смотровой колодец всегда входит в объем поставки  
 и может быть впоследствии подогнан под соответствующую монтажную глубину. Соединение  
 нескольких ёмкостей возможно в нижней их части при помощи труб DN 100. Для подключения  
 подводящих и отводящих линий имеются два противоположно расположенных пластиковых  
 патрубка вводных каналов.
 Все ёмкости оснащены крышкой люка, по которой можно ходить.
 Если ёмкости должны допускать проезд легкового автомобиля, то в качестве принадлежности  
 должна быть заказана «Крышка люка, выдерживающая вес легкового автомобиля (1135005438)».

 Соединение ёмкостей Roth
 Соединение нескольких ёмкостей производится на нижних поверхностях для отверстий  
 с помощью канализационных труб DN 100. В соединительный комплект Roth  
 (№ для заказа 1135002725) входит соответствующее корончатое сверло для отверстий, а также  
 два специальных уплотнения DN 100.

 Основные ёмкости подземных накопителей дождевой
 воды Roth цилиндрические
 оснащены двумя патрубками DN 100 – притока и перелива. Если ёмкости должны быть  
 с переливом, то из перечня принадлежностей необходимо заказать переливной сифон  
 с защитой от проникновения мелких животных (№ для заказа 1135006667).
 

 Осн. ёмкость подземного накопителя дождевой воды Roth 3500 л 
 цилиндрическая с колодцем и крышкой люка 1135006757 2 909,58

 Осн. ёмкость подземного накопителя дождевой воды Roth 4500 л 
 цилиндрическая с колодцем и крышкой люка 1135006758 3 272,24

 Осн. ёмкость подземного накопителя дождевой воды Roth 6000 л 
 цилиндрическая с колодцем и крышкой люка 1135006759 4 133,58
 
 Размеры ёмкостей подземных накопителей дождевой  
 воды Roth цилиндрических

 Емкость, Длина L, Диаметр, Высота H, Высота с Вес
 л  мм мм мм колодцем, мм ёмкости, кг

   3500  2120 1720 1835 макс. 2765 160

   4500  2480 1770 1885 макс. 2815 195

   6000  3200 1830 1945 макс. 2875 290

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Сборные баки Roth Ценовая группа RWA

 Сборные баки Roth
 поставляются размером 1000 л, 1500 л, 2000 л и 3000 л, на выбор – с фильтром или без него.  
 Изготовленная из единой заготовки ёмкость выполнена из высококачественного полиэтилена РЕ,  
 устойчива к воздействию грунта и допускает проезд легкового автомобиля.
 Смотровой колодец всегда входит в объём поставки.
 Ёмкости разработаны для установки по отдельности и не имеют фланцевых соединений снизу.
 Отбор воды можно производить донным насосом через верхнее резьбовое подключение.

 Сборные баки Roth без фильтрационной корзины
 Ёмкости имеют прочно приваренный ревизионный колодец высотой 370 мм с запирающейся  
 откидной крышкой и дополнительной внутренней крышкой для защиты от проникновения детей.  
 На торцах ёмкости приварены два патрубка DN 100 для притока и перелива.
 

 Сборный бак Roth 1000 л без фильтрационной корзины 1135006760 966,42
 Сборный бак Roth 1500 л без фильтрационной корзины 1135006761 1 067,39
 Сборный бак Roth 2000 л без фильтрационной корзины 1135006762 1 415,64
 Сборный бак Roth 3000 л без фильтрационной корзины 1135006763 1 658,79

 Емкость, Длина L,  Ширина B, Высота H, Ревизия, Вес
 л мм мм мм Ø мм ёмкости, кг
 

 1000  1240 720 1630 овал 500 × 400   56

 1500  1800 720 1820 овал 500 × 400   75

 2000  2020 880 2020 овал 500 × 400   90

 3000  2630 880 2020 овал 500 × 400 120

Евро/штука

 Сборные баки Roth с фильтрационной корзиной
 Ёмкости размером 1000 л и 1500 л имеют прочно привинченную смотровую шахту со встроенной  
 фильтрационной корзиной. На смотровой шахте имеются два приточных патрубка DN 100.  
 Ёмкости размером 2000 л и 3000 л имеют прочно приваренную ревизионную шахту  
 с запирающейся откидной крышкой и встроенной во внутреннюю крышку фильтрационной  
 корзиной. На колодце имеется приточный патрубок DN 100.
 

 Сборный бак Roth 1000 л с фильтрационной корзиной 1135006646 1 102,42
 Сборный бак Roth 1500 л с фильтрационной корзиной 1135006647 1 234,30
 Сборный бак Roth 2000 л с фильтрационной корзиной 1135006648 1 685,58
 Сборный бак Roth 3000 л с фильтрационной корзиной 1135006649 1 955,52

 Емкость, Длина L,  Ширина B, Высота H, Ревизия, Вес
 л мм мм мм Ø мм ёмкости, кг 

 1000  1240 720 1250 390   46

 1500  1880 720 1480 390   67

 2000  2020 880 1650 oвaл 500 × 400 100

 3000  2630 880 1650 oвaл 500 × 400 135

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Накопители Roth Ценовая группа RWA

 Основной бытовой накопитель Roth 750 л 1115000293 634,67
 Дополнительный бытовой накопитель Roth 750 л 1115000294 360,61

 Основной бытовой накопитель Roth 1100 л 1115000295 945,82
 Дополнительный бытовой накопитель Roth 1100 л 1115000296 667,64
 
 Основной бытовой накопитель Roth 1500 л 1115000297 1 205,45
 Дополнительный бытовой накопитель Roth 1500 л 1115000298 925,21

 Основной бытовой накопитель Roth 2000 л 1115000299 1 384,73
 Дополнительный бытовой накопитель Roth 2000 л 1115000300 1 205,45

 Ёмкости Roth для надземной установки в зданиях 
 Бытовой накопитель дождевой воды Roth
  Полиэтиленовая ёмкость, водонепроницаемая, зеленого цвета, устойчива к ультрафиолетовому  
  излучению, объёмом 750 л, 1100 л, 1500 л и 2000 л, с нижним фланцевым соединением  
  и верхним резьбовым патрубком, имеет ревизионное отверстие и крышку.  
  Ёмкости размером от 1100 л до 2000 л имеют оцинкованный стальной бандаж для обеспечения  
  максимальной прочности.
 
 Основной бытовой накопитель Roth
 Имеет приточное отверстие DN 50 с успокоителем, отток DN 100 со встроенным переливным  
 сифоном и защитой от проникновения мелких животных.
 
 Емкость, Длина L,  Ширина B, Высота H, Ревизия, Вес
 л мм мм мм Ø мм ёмкости, кг

   750    730 730 1660 150 25

 1100  1450 720 1375 400 53

 1500  1520 720 1605 400 80

 2000  2050 720 1640 400 130

 Ёмкости Roth для надземной установки в зданиях 
 Промышленный накопитель дождевой воды Roth
  Полиэтиленовая ёмкость, водонепроницаемая, зеленого цвета, устойчива к ультрафиолетовому  
  излучению, с двумя нижними фланцевыми подключениями, верхним резьбовым патрубком,  
  имеет ревизионное отверстие и крышку.
  Промышленные накопители Roth могут быть соединены при помощи соединительной трубы 2″  
  (№ для заказа 1115003471) через нижние фланцевые подключения.
 
 Основной промышленный накопитель дождевой воды Roth
 Имеет приточное и выходное отверстия DN 100, успокоитель притока и переливной сифон  
 с защитой от проникновения мелких животных.
 
 Емкость, Длина L,  Ширина B, Высота H, Ревизия, Вес 
 л мм мм мм Ø мм ёмкости, кг

 2000  2020 880 1650 овал 500 × 400 95

 3000  2630 880 1650 овал 500 × 400 130
 
 
 Основной промышленный накопитель Roth 2000 л 1135001200 1 120,97
 Доп. промышленный накопитель Roth 2000 л 1135001201 935,52
 
 Основной промышленный накопитель Roth 3000 л 1135001202 1 576,36
 Доп. промышленный накопитель Roth 3000 л 1135001203 1 096,24

Евро/штука

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Накопители Roth Ценовая группа RWA

 Накопители питьевой воды Roth
 для надземной установки в зданиях
 Накопители питьевой воды Roth изготавливаются из специально отсортированного  
 и проверенного РЕ.
 Используемый материал соответствует как требованиям рекомендаций KTW ведомства  
 по охране окружающей среды в области ёмкостей и оснащения оборудования  
 (TZW-Az.: КА 0415/12), так и с микробиологической точки зрения требованиям DVGW,  
 Рабочая тетрадь W 270 (11/2007) (TZW-Az.: МО 253/12).
 Ёмкости водонепроницаемы, не подвержены разложению и воздействию ультрафиолетового  
 излучения и непрозрачны. Все ёмкости имеют патрубок DN 100 на торцевой стороне. Сверху  
 на ёмкости имеются два резьбовых подключения с внутренней резьбой 2″.
 У основания ёмкости имеется фланцевое подключение, которое закрыто фланцевой заглушкой.
 Ёмкости размером от 1100 л до 2000 л имеют оцинкованный стальной бандаж для обеспечения  
 максимальной прочности.
 

 Накопитель питьевой воды Roth 750 л  1135006650 389,45
 Накопитель питьевой воды Roth 1100 л  1135006651 725,33
 Накопитель питьевой воды Roth 1500 л  1135006652 787,15
 Накопитель питьевой воды Roth 2000 л  1135006653 1 203,39

 Емкость, Длина L,  Ширина B, Высота H, Ревизия, Вес
 л мм мм мм Ø мм ёмкости, кг
 
    750   730 730 1660 150   25

 1100 1450 720 1375 400   53

 1500 1520 720 1605 400   80

 2000 2050 720 1640 400 120

Евро/штука

 Садовый накопитель Roth
 Садовые накопители Roth изготавливаются из высококачественного полиэтилена PE-HD  
 и защищают собранную воду от дальнейшего загрязнения.
 Резервуары из PE светонепроницаемы, водонепроницаемы и устойчивы к воздействию  
 ультрафиолетового излучения. Ёмкости возможно размещать как на улице, так и в здании.
 У основания ёмкости имеется фланцевое подключение, которое закрыто фланцевой заглушкой.
 

 Садовый накопитель Roth    750 л  1135006641 348,24
 Садовый накопитель Roth 1000 л  1135006642 443,03
 Садовый накопитель Roth 1500 л  1135006643 632,61
 Садовый накопитель Roth 2000 л  1135006644 954,06
 Садовый накопитель Roth 3000 л  1135006645 1 166,30

 Емкость, Длина L,  Ширина B, Высота H, Ревизия, Вес
 л мм мм мм Ø мм ёмкости, кг
 
    750   730 730 1660 150   25

 1000 1240 720 1250 овал 500 × 400   36

 1500 1880 720 1480 овал 500 × 400   59

 2000 2020 880 1650 овал 500 × 400   92

 3000 2630 880 1650 овал 500 × 400 122

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Дизайнерские накопители Ценовая группа RWA
для садов и террас

 Noblesse
 > гранит
 > 275 л
 > В × Ш × Г [см]: 105 × 79 × 41
 > 15 кг 
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007481 411,92

 Helena
 > терра антик
 > 300 л
 > Ø × В [см]: 78 × 120
 > 12 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007485 514,95

 Barrique
 > темно-коричневый
 > 250 л
 > Ø × В [см]: 60 × 105
 > 9,5 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007486 350,10

 Arcado
 > черный гранит
 > 360 л
 > Ø × В [см]: 60 × 165
 > 12 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007483 370,70

 Maurano
 > гранит
 > 300 л
 > В × Ш × Г [см]: 118 × 80 × 40
 > 25 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007494 556,16

Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука

 Billy
 > зеленый
 > 450 л
 > Ø × H [см]: 94,5 × 88
 > 15 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007651 243,15

 Evergreen
 > темно-коричневый
 > 475 л
 > Ø × H [см]: 78 × 120
 > 18 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007646 432,73

Евро/штука

Евро/штука

 Rainbowl
 > антрацит
 > 210 л
 > Ø × H [см]: 60 × 120
 > 8 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007648 259,64

Евро/штука
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 Водопроводный кран Roth ¾″ из латуни для дизайнерских накопителей
   Евро/штука

  1135007488 36,99

 Комплект Roth 32 мм для подключения к дизайнерским накопителям
   Евро/штука

  1135007489 32,76

 Фильтр Roth для водосточной трубы пластиковый
 Для надземных резервуаров. Адаптер и сужения для водосточных труб Ø 80–100 мм;
 подключения DN 50 при площади кровли не более 80 м2; размер ячейки 0,55 мм.
   Евро/штука

 Фильтр Roth коричневый 1135006661 124,87
 Фильтр Roth серый 1135006660 124,87

 Водопроводная колонка цвета природного гранита
 Водоразбор для садов с водопроводным краном ½″. Водопроводная колонка Natura выглядит  
 как естественная стела и изготовлена из высококачественного пластика. Подключение воды  
 осуществляется при помощи обычных соединителей для шлангов.
 > гранит
 > 2 кг
 > PE (устойчив к УФ-излучению) 1135007462 185,25

Евро/штука

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Принадлежности для дизайнерских накопителей Ценовая группа RWA
для садов и террас
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 Насосный модуль Roth ROP Komfort для дождевой воды
 Полностью укомплектованный модуль со встроенной станцией индивидуального  
 водоснабжения ASPRI 15-4 и подпиткой из водопровода напрямую к насосу минуя накопитель.  
 Имеет съёмный кожух и электронный индикатор уровня наполнения.
 Mакс. напор насоса 44 м; макс. производительность 3,5 м3/час; макс. высота всасывания 3 м;  
 макс. длина линии всасывания 15 м. 1135006049 3 729,70

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Принадлежности Roth Ценовая группа RWA

Евро/штука

 Станция индивидуального водоснабжения Roth ASPRI 15-4
 4-х ступенчатый горизонтальный центробежный самовсасывающий насос с защитой  
 от сухого хода. 
 Потребляемая мощность 700 Вт.
 Mакс. напор насоса 44 м 
 Производительность 3,5 м3/час  
 Высота всасывания 3 м  
 Длина линии всасывания 15 м 
  В объём поставки входит комплект для подсоединения насоса и консоль насоса.  1135002726 1 259,03

Евро/штука

 Нагнетательный погружной насос Roth Combipress
 Полный комплект водоснабжения для установок использующих дождевую воду: подводный  
 насос с электромотором для непрерывной работы при полном или частичном погружении,  
 монтажная глубина не более 20 м, имеет автоматический выключатель KIT 02 и плавающий  
 водозаборник.
 Применяется вместе с модулем подпитки Roth RON Komfort. 
 Макс. расход 6 м3/час; макс. напор 55 м; давление включения 2,4 бар;  
 макс. давление в системе 10 бар; макс. высота системы 20 м. 1135006054 1 815,39

Евро/штука

 Донный насос Roth 
 Многоступенчатый донный насос с водяным охлаждением для сада и дома.
 Насос имеет встроенное реле расхода с электронной автоматикой включения и выключения.  
 Благодаря встроенному реле расхода обеспечивается безопасное выключение при сухом ходе.
 Макс. производительность 5,7 м3/час
 Макс. высота системы 20 м
 Макс. давление в системе 3,6 бара
 Макс. глубина погружения 8 м 1135006061 702,67

Евро/штука

 Модуль подпитки Roth RON Komfort
 Полностью автоматический электронный управляющий агрегат для соответствующей  
 потребностям и стандартам подпитки водопроводной водой напрямую к насосу, имеет  
 индикацию уровня наполнения, контроль работоспособности с аварийной сигнализацией,  
 функцию регулярной смены воды, свободный сток, согласно стандарту DIN, и полностью  
 пригоден для вторичной  переработки. 1135006055 2 295,52

Евро/штука

 Комплект Roth для подпитки из водопровода
 Комплект принадлежностей для подпитки из водопровода, соответствующий стандарту DIN,  
 включает в себя систему регулирования для подпитки в накопитель. Для подключения  
 к водопроводу имеет патрубок ¾″.
 К регулятору подключен провод датчика длиной 20 м. 1135006665 748,00

Евро/штука

Евро/штука

 Насосный модуль Roth Standard для дождевой воды
 Полностью укомплектованный модуль со встроенной станцией индивидуального  
 водоснабжения и подпиткой из водопровода напрямую к насосу минуя накопитель. 
 Mакс. напор насоса 36 м; макс. производительность 3 м3/час; макс. высота всасывания 3 м;  
 макс. длина линии всасывания 15 м.  1135006670 3 072,36
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 Патронный фильтр Roth 
 Для монтажа в накопитель дождевой воды при площади кровли не более 150 м2,  
 фильтровальный патрон из нержавеющей стали, разность высот притока и оттока – 66 мм. 1135006451 517,21
 
 Размер ячейки 0,55 мм

 Монтажный комплект патронного фильтра Roth
 Для установки в накопитель дождевой воды при площади кровли не более 150 м2,  
 фильтровальный патрон из нержавеющей стали, разность высот притока и оттока – 66 мм.  
 Размер ячейки 0,55 мм, в состав комплекта входят принадлежности для установки  
 в смотровой колодец плоского накопителя Roth Twinbloc®. 1135006450 760,36

Евро/штука

Евро/штука

 Подземный фильтр Roth
 Фильтр для установки под землю позволяет подсоединить к нему несколько водосточных  
 труб DN 100, в комплект входит телескопический удлинитель и фильтрующий элемент  
 из нержавеющей стали.
 Подземный фильтр Roth для кровель площадью не более 200 м2  Евро/штука

 Размер ячейки:  0,28 мм 1135006654 764,48
 Подземный фильтр Roth для кровель площадью не более 350 м2

 Размер ячейки:  0,55 мм 1135006453 694,42

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Принадлежности Roth  Ценовая группа RWA

 Монтажный комплект садового фильтра Roth
 Состоит из фильтрационной корзины и принадлежностей для установки в смотровой колодец  
 подземного накопителя Roth.
 Размер ячейки фильтрационной корзины составляет 1 мм. 1135006452 253,45

 Фильтрационная корзина Roth 
 Фильтрационная корзина Roth предназначена для установки в систему смотрового колодца  
 ёмкости. Она оптимально очищает собираемую дождевую воду.  
 Размер ячейки фильтрационной корзины составляет 1 мм. 1135006664 105,09

 Фильтр Roth для водосточных труб 
 Применяется для фильтрации и сбора дождевой воды в накопители, устанавливаемые  
 на поверхности земли. Возможно заказать металлический или пластиковый.

 Фильтр Roth для водосточной трубы пластиковый
 Адаптер и сужения для водосточных труб Ø 80-100 мм; подключения DN 50  
 используются при площади кровли не более 80 м2; размер ячейки: 0,55 мм.  Евро/штука

 Фильтр Roth для водосточных труб коричневый 1135006661 124,87
 Фильтр Roth для водосточных труб серый  1135006660 124,87

 Фильтр Roth для водосточных труб металлический
 Адаптер и сужения для водосточных труб DN 100 мм; размер ячейки: 0,315 мм  Евро/штука

 Фильтр Roth для водосточных труб медный 1135006663 379,15
 Фильтр Roth для водосточных труб титаново-цинковый 1135006662 379,15

 Плавающий водозаборник Roth
 Плавающий водозаборник состоит из полиэтиленового шара-поплавка, приёмной насадки  
 со встроенным латунным обратным клапаном и компрессионного фитинга для PE трубы 1″.  
 Плавающий водозаборник поставляется в сборе.

 Плавающий водозаборник Roth для плоского накопителя Roth Twinbloc®  Евро/штука

 Специальный шланг длиной 1,30 м 1135005437 255,52

 Плавающий водозаборник Roth для цилиндрических накопителей Roth  Евро/штука

 Специальный шланг длиной 2,00 м 1135006669 176,39

 Плавающий водозаборник Roth для промышленных накопителей Roth  Евро/штука

 Специальный шланг длиной 0,5 м.  1135005451 317,33
 Подсоединяется к нижнему фланцу.

Евро/штука

Евро/штука
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 Монтажный комплект успокоителя притока Roth
 Для дооснащения плоского накопителя Roth Twinbloc®.   Евро/штука

 Состоит из канализационной трубы DN 100 и успокоителя притока. 1135006673 116,63

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Принадлежности Roth Ценовая группа RWA

 Удлинитель колодца Roth для плоского накопителя Twinbloc®

 Удлинитель колодца длиной 500 мм вставляется во встроенную систему колодца.  
 Устанавливается на ёмкости покрытые слоем земли толщиной от 700 до 1200 мм.
 Удлинитель колодца можно укоротить.
   1135005436 255,52

 Крышка люка Roth, допускающая проезд легкового автомобиля  
 (нагрузка на колесо 600 кг)
 Подходит для замены входящей в объем поставки крышки люка.  
 Выдерживает нагрузку в 600 кг на колесо.  1135005438 198,44

Евро/штука

Евро/штука

 Успокоитель притока Roth DN 125/DN 100
 Для дооснащения подземных цилиндрических накопителей  дождевой воды Roth.  
 Состоит из канализационной трубы DN 100 и успокоителя притокаung  1135006668 134,56

Евро/штука

 Переливной сифон Roth с защитой от проникновения мелких животных
 Переливной сифон Roth с защитой от проникновения мелких животных служит  
 для дооснащения подземных цилиндрических накопителей дождевой воды Roth.  
 Через переливной сифон из ёмкости оптимально отводятся верхние слои плавучего шлама.  1135006667 42,45

Евро/штука

Евро/штука
 Комплект подключения Roth для сада
 Состоит их донного колодца (Ø 150 мм) с крышкой, подключения шланга ½″,  
 шарового крана и 10 м полиэтиленовой  водопроводной трубы. 1135006059 130,02

 Соединительный комплект Roth
 Для присоединения подземного накопителя Roth канализационной трубой DN 100, состоит  
 из корончатого сверла для отверстий и 2-х специальных уплотнений DN 100. 1135002725 292,61

Евро/штука

 Специальное уплотнение Roth 
 Для создания дополнительных подсоединений на накопителе дождевой воды.

 Специальное уплотнение Roth DN 50  
 Отверстие для термостойкой трубы DN 50 должно иметь диаметр 54 мм 1135005454 12,57
 Специальное уплотнение Roth DN 100
 Отверстие для термостойкой/канализационной трубы DN 100 должно  
 иметь диаметр 118 мм 1135005455 28,64

Евро/штука

 Сквозной проём Roth для стенок ёмкостей 
 Для герметичной прокладки труб и электропроводки через стенку ёмкости.

 Сквозной проём Roth для стенок ёмкостей  DN 100 – 32 1135006671 165,67

 Сквозной проём Roth для стенок ёмкостей  DN 150 – 32/40/50 1135006672 228,73

Евро/штука
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 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

RWA Принадлежности Roth  Ценовая группа RWA

 Полипропиленовый фланец Roth  1″ 1135000156 41,01
 Полипропиленовый фланец Roth  2″ 1135000157 41,01
 Полипропиленовые фланцы 1″ или 2″ подходят для всех ёмкостей с нижним  
 фланцевым подключением. 

 Универсальное фланцевое подключение Roth 
 С компрессионным фитингом для полиэтиленовой водопроводной трубы.
 Уголок 1″ 1115001292 50,07
 Тройник 1″ 1115001293 59,35
 Уголок 2″ 1115001439 104,88
 Тройник 2″ 1115001440 127,76

 Механический индикатор уровня наполнения Roth 
 Применяется для бытовых накопителей объёмом  750 л, 1500 л и 2000 л,  
 а также промышленных накопителей объёмом 2000 л и 3000 л. 1135000165 45,54

 Резьбовое подключение Roth для донного насоса
 Для верхнего патрубка с резьбой
 –  резьбовое соединение с наконечником для шланга 1″ и компрессионным  фитингом  

для полиэтиленовой водопроводной трубы 1″
 – подходит для бытовых и промышленных накопителей 1135005453 70,68

 Резьбовое подключение Roth для притока DN 50    
 Подходит для бытовых/промышленных накопителей объёмом от 750 л до 3000 л. 1135005452 43,27

 Фланец Roth с шаровым краном   
 Подходит для бытовых/промышленных накопителей объёмом от 750 л до 3000 л.  
 Шаровой кран имеет наружную резьбу 1″. 1135005456 59,35

Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука

 Набор табличек Roth
 Для бытовых накопителей дождевой воды. 1115001286 68,41

Евро/штука

Евро/комплект

 Принадлежности Roth для подключения дополнительного  
 бытового накопителя Roth
 Тройник с фланцевыми соединениями, уплотнение и болты, включая крышку  
 для выпуска воздуха с наружной резьбой 2″.

 Принадлежности Roth для основного бытового накопителя
 – Угловое фланцевое подключение
 – Запорный вентиль с фланцем, наконечником для шланга, уплотнением и болтами. 1115001287 145,89

 Соединительная труба Roth 2″
 Для соединения основного и дополнительных промышленных накопителей через нижние  
 фланцевые подключения, имеет 2 фланца 2″, 2 компрессионных фитинга 63 мм × 2″,  
 полиэтиленовую водопроводную трубу Ø 63 мм длиной 1000 мм (можно укоротить). 1115003471 186,90

1115001288 93,55
Евро/штука

Евро/штука

Евро/штука
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ROTH WERKE GMBH 
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0 • Telefax: 06466/922-100
www.roth-werke.de • www.roth-russia.ru

При публикации этого прайс-листа все предыдущие перестают действовать.

Выработка
> Гелиоустановки 
> Тепловые насосы
>  Гелиосистемы 

с тепловыми насосами

Накопление
Системы накопителей  
для сбора и хранения
>   питьевой  

и отопительной воды
> горючего и биотоплива 
>  дождевых и сточных вод

Использование
>  Системы поверхностного 

отопления и охлаждения
>  Системы для трубных 

обвязок
> Системы для душей

Энергетические и сантехнические системы Roth
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