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Roth Heliostar® Ценовая группа SOL

Регистрационный номер: 011–7S819 F

Плоский коллектор Roth Heliostar® 252 S4

Плоский высокопроизводительный коллектор Heliostar® 252 S4 разработан 
фирмой Roth и отличается большой эффективностью, необычайной прочно-
стью и простотой монтажа.
Ванна коллектора Heliostar® 252 S4 изготовлена из поликарбоната (PC). Этот 
материал обладает особой прочностью, высокой степенью стойкости к уда-
рам, воздействию высоких температур и ультрафиолета, а также хорошим 
внешним видом. Технология штекерного соединения коллекторов между 
собой, облегчающая монтаж гелиосистемы, является определяющим преиму-
ществом.
Вам доступен высокопроизводительный коллектор со всеми компонентами 
гелиосистемы – и все это из одних рук!
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Действителен с 1 января 2018 года
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Roth Heliostar® Ценовая группа SOL

Технические характеристики плоских коллекторов 
Heliostar® S4

Heliostar® 252 S4
Длина 2100 мм

Ширина 1200 мм

Высота 109 мм

Площадь поверхности 2,52 м2

Апертурная поверхность 2,30 м2

Вес 37 кг

Корпус коллектора Чрезвычайно прочная поликарбонатная ванна, герметичная по 
периметру, так как изготовлена из единой заготовки методом 
глубокой вытяжки без швов, обладает длительной стойкостью 

к коррозии

Стеклянное покрытие Безопасное гелиостекло с низким содержанием железа,  
светопропускание τ = 91%

Поглотитель Полноповерхностный поглотитель  
с вакуумным высокоселективным покрытием

Поглощение α = 95%

Потери за счёт эмиссии ε = 5%

Содержание жидкости 1,16 л

Теплоноситель Теплоноситель для гелиосистем Heliostar®

Рабочее давление (макс. ) 10 бар

Гильза под гелиодатчик Внутренний Ø = 6 мм

Подсоединение коллектора Система штекерных соединений Roth

Отдача коллектора за год более 525 кВтч/м2 год

Назначение Для нагрева воды ГВС и поддержки отопления

Температура покоя 208 °C

Потери давления 17,8 мбар при 233 кг/час
41,9 мбар при 485 кг/час

Диапазон изменения угла наклона 20–50°
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Действителен с 1 января 2018 года
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Roth Heliostar® Ценовая группа SOL

Явные достоинства
Высококачественный корпус
>  Чрезвычайно прочная поликарбонатная ванна (высокая степень  

стойкости к ударам, воздействию высоких температур, ветра  
и ультрафиолета)

>  Небольшой вес, несмотря на габариты  
(общая площадь 2,52 м2)

>  Отсутствие конструктивно обусловленной негерметичности,  
так как корпус изготовлен из единой заготовки

> Длительная стойкость к коррозии
Высокоэффективный поглотитель
>  Полноповерхностный поглотитель с высокоселективным покрытием  

гарантирует максимальную производительность
> Оптимальное соединение распределительных трубок с поглотителем
Оптимальная изоляция
> Толстостенная поликарбонатная ванна
> Дополнительная изоляция задней стенки толщиной 60 мм
Безопасное стекло
>  Защитное гелиостекло с малым содержанием железа  

соответствует 1 классу стойкости к воздействию града
> Стеклянный лист имеет двойное уплотнение
Современный дизайн
> Закругленная форма ванны без углов и швов
> Темный цвет обеспечивает неброский внешний вид
> При установке в ряд батарея коллекторов имеет целостный вид
Удобство монтажа
> Незначительный вес
>  Простота установки на кровлю за счёт того, что крепежные рейки  

попадают в пазы ванны коллектора
>  Оптимальная прочность и улучшенный внешний вид благодаря  

более плотной установке на кровле
> Вся система крепежа после монтажа скрыта от глаза
> Универсальное использование универсальных крепёжных анкеров Roth
>  Система быстрого монтажа Roth служит для удобного и быстрого  

размещения коллекторов в ряд без использования инструмента
> Поликарбонатная ванна не имеет острых краев
>  Края ванны вместе с углублениями в днище обеспечивают  

хороший хват
>  Отсутствие необходимости в пайке на кровле, так как все патрубки  

имеют резьбовые соединения с плоским уплотнением
> Удобные для монтажа принадлежности
>  252 S4 сразу готов к подключению без инструментов благодаря  

штекерным соединениям
Разнообразие возможностей установки
>  Монтаж на кровлю, встраивание в конструкцию кровли, установка  

на свободное пространство и на фасад

Гарантийное обслуживание
> 10 лет гарантии фирмы Roth на систему

1 1 Безопасное стекло с высоким светопропусканием

2 Профиль по периметру

3  Полноповерхностный поглотитель  

с высокоселективным покрытием

4 Места крепления

5 Теплоизоляция толщиной 60 мм

6 Пазы для упрощения монтажа

7 Поликарбонатная ванна коллектора

2

4

3

5

6 7
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Действителен с 1 января 2018 года
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Roth Heliostar® Ценовая группа SOL

Пример гидравлической обвязки Heliostar® S4,  
установленных вертикально

Пример гидравлической обвязки Heliostar® S4,  
установленных горизонтально
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Действителен с 1 января 2018 года

SOL

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Высокопроизводительные плоские коллекторы Ценовая группа SOL
Heliostar® 252 S4

Дополнительный комплект крепежа Roth для монтажа на кровле  
при горизонтальном расположении в ряд ½″
Для каждого дополнительного коллектора Heliostar® 252 S4.
Состоит из 4 алюминиевых монтажных реек, соединительного комплекта профильных реек,  
1 комплекта для крепления коллекторов, включая крепежные болты, 1 торцевой муфтовой за-
глушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля  
на ½″, 1 переходной соединительной муфты на ½″, 1 соединительного шланга 300 мм.  
Система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом. 1115009931

Евро/штука
291,67

Основной комплект крепежа Roth для монтажа на кровле  
при горизонтальном расположении в ряд ½″
Для 2 коллекторов Heliostar® 252 S4.
Состоит из 8 алюминиевых монтажных реек, соединительного комплекта профильных реек,  
2 комплектов для крепления коллекторов, включая крепежные болты, 1 торцевой муфтовой за-
глушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ½″,  
1 переходной соединительной муфты на ½″, 2 шлангов 1000 мм для подключения коллекторов, 
1 соединительного шланга 300 мм.
Система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом.

Евро/штука

1115009930 525,00

Коллектор Roth Heliostar® 252 S4
Ванна изготовлена из высококачественного, стойкого к атмосферным и температурным воздей-
ствиям поликарбоната. По два патрубка на продольных боковинах коллектора.
Коллекторы подключаются и соединяются по технологии штекерного соединения Roth.
Поглотитель с вакуумным селективным покрытием, монолитное безопасное стекло с высоким 
светопропусканием. Площадь поверхности: 2,52 м2/Апертурная поверхность: 2,30 м2

Размеры: 2100 × 1200 × 109 мм
Общий вес: 37 кг

Реестровый номер: 011–7S819 F

Евро/штука
1115008697 845,00

Основной комплект крепежа Roth ½″ для монтажа на кровле  
при вертикальном расположении
Для 2 коллекторов Heliostar® 252 S4.
Состоит из 4 алюминиевых монтажных реек, соединительного комплекта профильных реек,  
2 комплектов для крепления коллекторов, вкл. крепежные болты, 1 торцевой муфтовой за-
глушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ½″, 1 
переходной соединительной муфты на ½″, 2 шлангов 1000 мм для подключения коллекторов. 
Система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом.

Евро/штука

1115008698 348,33

Крепёж плоских коллекторов Heliostar®  
для монтажа на кровле

Дополнительный комплект крепежа Roth для монтажа на кровле  
при вертикальном расположении
Для каждого дополнительного коллектора Heliostar® 252 S4.
Состоит из 2 алюминиевых монтажных реек, 1 комплекта для крепления коллекторов, комплек-
та стопорных уголков, включая крепежные болты и пружинные стопорные кольца.

Евро/штука

1115008699 130,00

Основной комплект крепежа Roth ½″ для монтажа на кровле  
при горизонтальном расположении
Для 2 коллекторов Heliostar® 252 S4.
Состоит из 4 алюминиевых монтажных реек, соединительного комплекта профильных реек,  
2 комплектов для крепления коллекторов, включая крепежные болты, 1 торцевой муфтовой за-
глушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ½″,  
1 переходной соединительной муфты на ½″, 2 шлангов 1000 мм для подключения коллекторов. 
Система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом.

Евро/штука

1115008700 380,00

Дополнительный комплект крепежа Roth для монтажа на кровле  
при горизонтальном расположении
Для каждого дополнительного коллектора Heliostar® 252 S4.
Состоит из 2 алюминиевых монтажных реек, 1 комплекта для крепления коллекторов, комплекта 
стопорных уголков, включая крепежные болты и пружинные стопорные кольца.

Евро/штука

1115008701 136,67

Основной комплект крепежа Roth ¾″ для монтажа на кровле  
при вертикальном расположении
Для 2 коллекторов Heliostar® 252 S4.
Состоит из 4 алюминиевых монтажных реек, соединительного комплекта профильных реек,  
2 комплектов для крепления коллекторов, вкл. крепежные болты, 1 торцевой муфтовой заглушки, 1 
торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ¾″, 1 переходной сое-
динительной муфты на ¾″. Система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом. 1115009662

Евро/штука
283,33

Основной комплект крепежа Roth ¾″ для монтажа на кровле  
при горизонтальном расположении
Для 2 коллекторов Heliostar® 252 S4.
Состоит из 4 алюминиевых монтажных реек, соединительного комплекта профильных реек, 2 
комплектов для крепления коллекторов, включая крепежные болты, 1 торцевой муфтовой за-
глушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ¾″,  
1 переходной соединительной муфты на ¾″. Система штекерных соединений с пружинным 
стопорным кольцом.

Евро/штука
1115009663 318,33
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Высокопроизводительные плоские коллекторы Ценовая группа SOL
Heliostar® 252 S4

Основной комплект универсальных крепёжных анкеров Roth  
для монтажа при вертикальном расположении
Для 2 коллекторов.
Состоит из 6 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте регулиру-
ются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли из голланд-
ской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.
(при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных 
анкеров на стр. 36) 1135004083

Евро/штука

183,33

Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров Roth  
для монтажа при вертикальном расположении
Для каждого дополнительного коллектора.
Состоит из 2 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте регулиру-
ются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли из голланд-
ской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.
(при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных 
анкеров на стр. 36) 1135004084

Евро/штука
69,50

Основной комплект универсальных крепёжных анкеров Roth  
для монтажа при горизонтальном расположении
Для 2 коллекторов.
Состоит из 6 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали
(по высоте регулируются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для 
кровли из голландской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.
(при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных 
анкеров на стр. 36) 1135004081

Евро/штука

250,00

Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров Roth  
для монтажа при горизонтальном расположении
Для каждого дополнительного коллектора.
Состоит из 2 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте регулиру-
ются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли из голланд-
ской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.  
(при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных 
анкеров на стр. 36) 1135004082

Евро/штука

98,33

Число 
коллекторов 

Heliostar®  
252 S4

1115008697

Площадь 
поверхности 
коллекторов, 

 м2

Осн. комплект ½″
1115008698

или осн. комплект ¾″ 
1115009662  

для вертикального 
расположения

Доп. комплект 
1115008699  

для 
вертикального 
расположения

Компенсатор 
1135006765

Осн. комплект 
крепёжных 

анкеров 
1135004083 для 
вертикального 
расположения

Доп. комплект 
крепёжных 

анкеров 
1135004084  

для вертикального 
расположения

Рекомендуемая  
ёмкость  

накопителя*

2 5,04 1 – – 1 –
300 л (Термобак Roth  

Quadroline TQ-TWS 325  
№ для заказа 1115009466)

3 7,56 1 1 – 1 1
400 л (Термобак Roth  

Quadroline TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

4 10,08 1 2 – 1 2
500 л (Термобак Roth  

Quadroline TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

5 12,60 1 3 – 1 3
850 л (Термобак Roth  
Quadroline TQ-K 850  

№ для заказа 1115009995)

6 15,12 2 2 2 2 2
850 л (Термобак Roth  
Quadroline TQ-K 850  

№ для заказа 1115009995)

7 17,64 2 3 2 2 3
850 л (Термобак Roth  
Quadroline TQ-K 850  

№ для заказа 1115009995)

8 20,16 2 4 2 2 4

1000 л (Комбинированный 
гелионакопитель Roth 

с термическим расслоением 
1000 л  

№ для заказа 1135003980)

9 22,68 2 5 2 2 5 1200 л  
(накопитель по запросу)

10 25,20 2 6 2 2 6 1500 л  
(накопитель по запросу)

Монтаж Roth Heliostar® 252 S4 на кровле при вертикальном расположении

*  Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района 
расположения гелиосистемы.

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро
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Высокопроизводительные плоские коллекторы Ценовая группа SOL
Heliostar® 252 S4

Число 
коллекторов 

Heliostar® 252 S4 
1115008697

Площадь 
поверхности 
коллекторов 

м2

Осн. комплект ½″ 
1115008700 или 

осн. комплект ¾″ 
1115009663  

для 
горизонтального 

расположения

Доп. комплект 
1115008701  

для 
горизонтального 

расположения

Компенсатор 
1135006765

Осн. комплект 
крепёжных 

анкеров 
1135004081  

для 
горизонтального 

расположения

Доп. комплект 
крепёжных  

анкеров  
1135004082  

для 
горизонтального 

расположения

Рекомендуемая  
ёмкость  

накопителя*

2 5,04 1 – – 1 –
300 л (Термобак Roth  

Quadroline TQ-TWS 325, 
№ для заказа 1115009466)

3 7,56 1 1 – 1 1
400 л (Термобак Roth  

Quadroline TQ-TWS 500, 
№ для заказа 1115009682)

4 10,08 1 2 – 1 2
500 л (Термобак Roth  

Quadroline TQ-TWS 500, 
№ для заказа 1115009682)

5 12,60 1 3 – 1 3
850 л (Термобак Roth  
Quadroline TQ-K 850, 

№ для заказа 1115009995)

6 15,12 2 2 2 2 2
850 л (Термобак Roth  
Quadroline TQ-K 850, 

№ для заказа 1115009995)

7 17,64 2 3 2 2 3
850 л (Термобак Roth  
Quadroline TQ-K 850, 

№ для заказа 1115009995)

8 20,16 2 4 2 2 4

1000 л (Комбинированный 
гелионакопитель Roth 

с термическим расслоением, 
№ для заказа 1135003980)

9 22,68 2 5 2 2 5 1200 л (накопитель по запросу)

10 25,20 2 6 2 2 6 1500 л (накопитель по запросу)

Монтаж Roth Heliostar® 252 S4 на кровле при горизонтальном расположении друг над другом

*  Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района 
расположения гелиосистемы.

Число 
коллекторов 

Heliostar® 252 S4 
1115008697

Площадь 
поверхности 
коллекторов 

м2

Осн. комплект ½″ 
1115009930  

для 
горизонтального 

расположения 
в ряд

Доп. комплект 
1115009931  

для 
горизонтального 

расположения 
в ряд

Осн. комплект 
универсальных 

крепёжных анкеров 
1135004083  

для вертикального 
расположения

Доп. комплект 
универсальных 

крепёжных анкеров 
1135004084  

для вертикального 
расположения

Рекомендуемая  
ёмкость  

накопителя*

2 5,04 1 – 1 1

300 л  
(Термобак Roth Quadroline 
TQ-TWS 325 № для заказа 

1115009466)

3 7,56 1 1 2 –

400 л  
(Термобак Roth Quadroline TQ-

TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

4 10,08 1 2 2 2

500 л  
(Термобак Roth Quadroline TQ-

TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

5 12,60 1 3 3 1
850 л  

(Термобак Roth Quadroline TQ-K 
850 № для заказа 1115009995)

Монтаж Roth Heliostar® 252 S4 на кровле при горизонтальном расположении в ряд

*  Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района 
расположения гелиосистемы.
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Крепёж для плоских коллекторов Heliostar® 252 S4  Ценовая группа SOL
при монтаже в конструкции кровли

Основной комплект крепежа Roth для монтажа Heliostar® 252 S4 в ряд  
в конструкции кровли из черепицы и шифера
Для монтажа 2 коллекторов Heliostar® 252 S4 расположенных вертикально вплотную 
друг к другу. Состоит из обрамления, нижнего защитного фартука, крепёжных деталей 
и уплотнителя, 2 гофрированных шлангов 1000 мм из нержавеющей стали с изоляцией, 
устойчивой к УФ-излучению, 1 торцевой муфтовой заглушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 
1 переходного соединительного ниппеля на ½″, 1 переходной соединительной муфты на ½″, 
системы штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом. 1135006144

Евро/штука
1 363,33

Основной комплект крепежа Roth для монтажа 1 коллектора  
Heliostar® 252 S4 в конструкции кровли из черепицы и шифера
Для монтажа одного коллектора.
Состоит из обрамления, нижнего защитного фартука, крепёжных деталей и уплотнителя,
1 торцевой муфтовой заглушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соеди-
нительного ниппеля на ½″, 1 переходной соединительной муфты на ½″, 2 гофрированных 
шлангов 1000 мм из нержавеющей стали, вкл. стопорные кольца. 1135006171

Евро/штука
988,33

Число 
коллекторов 

Heliostar® 252 S4 
1115008697

Площадь 
поверхности 
коллекторов 

м2

Осн. комплект 
1135006144  

для расположения 
в ряд

Доп. комплект 
1135006145  

для расположения 
в ряд

Рекомендуемая  
ёмкость  

накопителя*

2 5,04 1 –
300 л  

(Термобак Roth Quadroline TQ-TWS 325  
№ для заказа 1115009466)

3 7,56 1 1
400 л  

(Термобак Roth Quadroline TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

4 10,08 1 2
500 л  

(Термобак Roth Quadroline TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

5 12,60 1 3
850 л  

(Термобак Roth Quadroline TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

Монтаж Roth Heliostar® 252 S4 в конструкции кровли

*  Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района 
расположения гелиосистемы.

Дополнительный комплект крепежа Roth для монтажа  
Heliostar® 252 S4 в ряд в конструкции кровли из черепицы и шифера
Для монтажа каждого дополнительного коллектора Heliostar® 252 S4.
Состоит из соединительных панелей для верха и низа, нижнего защитного фартука, крепёж-
ных деталей и уплотнителя, вкл. стопорные кольца. 1135006145

Евро/штука
498,33

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Крепёж – монтажный треугольник Ценовая группа SOL

Основной комплект монтажного треугольника Roth для монтажа  
при вертикальном расположении на открытом пространстве,  
с опорой на кровлю и на фасаде
Для монтажа коллектора Heliostar® 252 S4 вертикально на плоских крышах, крышах с неболь-
шим углом наклона и фасадах.
Изменяемый угол наклона между 30° и 60°.
Состоит из 2 монтажных треугольников Roth с регулируемым углом наклона для монтажа верти-
кально, включая болты с шестигранной головкой, шайбы и гайки, 1 торцевой муфтовой заглуш-
ки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ½″,  
1 переходной соединительной муфты на ½″, системы штекерных соединений с пружинным 
стопорным кольцом.
Внимание: при монтаже с опорой на кровлю к данному комплекту требуются  
2 × дополнительных комплекта универсальных крепёжных анкеров Roth для монта-
жа горизонтально (1135004082), а также 4 болта M10 × 40 с гайками  
и шайбами (приобретаются по месту монтажа)! 1115009714

Евро/штука

380,00

Дополнительный комплект монтажного треугольника Roth для монтажа  
при вертикальном расположении на свободном пространстве,  
с опорой на кровлю и на фасаде
Для монтажа каждого дополнительного коллектора Heliostar® 252 S4 вертикально, изменяемый 
угол наклона между 30° и 60°. Состоит из 1 монтажного треугольника Roth для монтажа вер-
тикально на открытом пространстве, включая болты с шестигранной головкой, шайбы и гайки 
и пружинные стопорные кольца.
Внимание: при монтаже с опорой на кровлю к данному комплекту требуются  
1 × дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров Roth для монтажа гори-
зонтально (1135004082), а также 2 болта M10 × 40 с гайками и шайбами  
(приобретаются по месту монтажа)! 1115009715

Евро/штука

265,00

Основной комплект монтажного треугольника Roth для монтажа  
при горизонтальном расположении на открытом пространстве,  
с опорой на кровлю и на фасаде
Для монтажа коллектора Heliostar® 252 S4 горизонтально на плоских крышах, крышах 
с небольшим углом наклона и фасадах. Изменяемый угол наклона между 30° и 60°.
Состоит из 2 монтажных треугольников Roth с регулируемым углом наклона для монтажа 
горизонтально, включая болты с шестигранной головкой, шайбы и гайки, 1 торцевой муфтовой 
заглушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 переходного соединительного ниппеля на ½″, 
1 переходной соединительной муфты на ½″, системы штекерных соединений с пружинным 
стопорным кольцом.
Внимание: при монтаже с опорой на кровлю к данному комплекту требуются  
2 × дополнительных комплекта универсальных крепёжных анкеров Roth  
для монтажа горизонтально (1135004082), а также 4 болта M10 × 40 с гайками 
и шайбами (приобретаются по месту монтажа)! 1115009716

Евро/штука

425,00

Дополнительный комплект монтажного треугольника Roth для монтажа  
при горизонтальном расположении на свободном пространстве,  
с опорой на кровлю и на фасаде
Для монтажа каждого дополнительного коллектора Heliostar® 252 S4 горизонтально, 
изменяемый угол наклона между 30° и 60°.
Состоит из 1 монтажного треугольника Roth для монтажа вертикально на открытом 
пространстве, включая болты с шестигранной головкой, шайбы, гайки, 1 торцевой муфтовой 
заглушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 соединительного ниппеля на ½″,  
1 соединительной муфты на ½″, соединительного шланга 300 мм, системы штекерных 
соединений с пружинным стопорным кольцом.
Внимание: при монтаже с опорой на кровлю к данному комплекту требуются  
1 × дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров Roth  
для монтажа горизонтально (1135004082), а также 2 болта M10 × 40 с гайками 
и шайбами (приобретаются по месту монтажа)! 1115009717

Евро/штука
329,39

Основной крепежный комплект Roth для установки  
на свободном пространстве вертикально
Для монтажа коллектора Heliostar® 252 S4, изменяемый угол наклона – не более 50°.
Состоит из 2 C-образных профилей 1900 мм, пакета с 8 болтами с шестигранной головкой  
M 10 × 30, 6 болтами с шестигранной головкой M 10 × 60, с гайками и шайбами, 14 профилей П-
образного сечения 25 × 10 × 25 мм, 8 шурупов с шестигранной головкой 8 × 60, дюбелей,  
4 монтажных рейки 1205 мм, 4 одинарных крепежных скоб, 4 тройников 60 × 60 × 6, длиной 
40 мм с отверстиями, 1 торцевой муфтовой заглушки, 1 торцевой ниппельной заглушки, 1 пере-
ходного соединительного ниппеля на ½″, 1 переходной соединительной муфты на ½″, руковод-
ства по монтажу. Система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом. 1115008715

Евро/штука
373,33

Дополнительный крепежный комплект Roth для установки  
на свободном пространстве вертикально
Для монтажа коллектора Heliostar® 252 S4, изменяемый угол наклона – не более 50°.
Состоит из 1 C-образного профиля 1900 мм, пакета с 8 болтами с шестигранной головкой  
M 10 × 30, 6 болтами с шестигранной головкой M 10 × 60, с гайками и шайбами, 14 профилей 
П-образного сечения 25 × 10 × 25 мм, 8 шурупов с шестигранной головкой 8 × 60, дюбелей,  
3 монтажных рейки 1205 мм, 4 одинарных крепежных скоб, 4 тройников 60 × 60 × 6, длиной 
40 мм с отверстиями, а также руководства по монтажу и пружинных стопорных колец. 1115008702

Евро/штука
258,33
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Крепёж – монтажный треугольник Ценовая группа SOL

Число 
коллекторов

Heliostar® 
252 S4 

1115008697

Площадь  
поверхности 
коллекторов  

м2

Осн. комплект 
монтажного 

треугольника 
1115009714  

для  
вертикального 
расположения

Доп. комплект 
монтажного 

треугольника 
1115009715  

для 
вертикального 
расположения

Компенсатор 
1135006765

Доп. комплект  
крепёжных анкеров 

1135004082  
для горизонтального 

расположения  
(необходим при 

монтаже с опорой  
на кровлю**)

Рекомендуемая  
ёмкость  

накопителя*

2 5,04/4,36 1 1 – 3
300 л (Термобак Roth Quadroline  

TQ-TWS 325  
№ для заказа 1115009466)

3 7,56/6,54 1 2 – 4
400 л (Термобак Roth Quadroline  

TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

4 10,08/8,72 1 3 – 5
500 л (Термобак Roth Quadroline  

TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

5 12,6/10,90 1 4 – 6
850 л (Термобак Roth Quadroline 

TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

6 15,12/13,08 2 4 2 8
850 л (Термобак Roth Quadroline 

TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

7 17,64/15,26 2 5 2 9
850 л (Термобак Roth Quadroline 

TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

8 20,16/17,44 2 6 2 10

1000 л (Комбинированный 
гелионакопитель Roth 1000 л 
с термическим расслоением  
№ для заказа 1135003980)

9 22,68/19,62 2 7 2 11 1200 л (накопитель по запросу)

10 25,2/21,80 2 8 2 12 1500 л (накопитель по запросу)

Монтажный треугольник для вертикального расположения Roth Heliostar® 252 S4

*  Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района расположения гелиосистемы.
**  Внимание, по месту монтажа на каждый крепежный анкер необходимо приобрести по одному  

шестигранному болту M 10 × 40 с гайкой и шайбой!

* Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района расположения гелиосистемы.
**  Внимание, по месту монтажа на каждый крепежный анкер необходимо приобрести по одному  

шестигранному болту M 10 × 40 с гайкой и шайбой!

Число 
коллекторов  

Heliostar®  
252 S4 

1115008697

Площадь 
поверхности 
коллекторов  

м2

Осн. комплект 
монтажного 

треугольника 
1115009716  

для 
горизонтального 

расположения

Доп. комплект 
монтажного 

треугольника 
1115009717  

для 
горизонтального 

расположения

Компенсатор 
1135006765

Доп. комплект  
крепёжных анкеров 

1135004082  
для горизонтального 

расположения 
(необходим при монтаже 

с опорой на кровлю**)

Рекомендуемая  
ёмкость  

накопителя*

2 5,04/4,36 1 1 – 3
300 л (Термобак Roth Quadroline  

TQ-TWS 325  
№ для заказа 1115009466)

3 7,56/6,54 1 2 – 4
400 л (Термобак Roth Quadroline  

TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

4 10,08/8,72 1 3 – 5
500 л (Термобак Roth Quadroline  

TQ-TWS 500  
№ для заказа 1115009682)

5 12,6/10,90 1 4 – 6
850 л (Термобак Roth Quadroline 

TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

6 15,12/13,08 2 4 – 8
850 л (Термобак Roth Quadroline 

TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

7 17,64/15,26 2 5 – 9
850 л (Термобак Roth Quadroline 

TQ-K 850  
№ для заказа 1115009995)

8 20,16/17,44 2 6 – 10

1000 л (Комбинированный 
гелионакопитель Roth 1000 л 
с термическим расслоением  
№ для заказа 1135003980)

9 22,68/19,62 2 7 – 11 1200 л (накопитель по запросу)

10 25,2/21,80 2 8 – 12 1500 л (накопитель по запросу)

Монтажный треугольник для горизонтального расположения Roth Heliostar® 252 S4
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Крепёж – монтажный треугольник Ценовая группа SOL

Комплект кессонных ванн Roth Heliostar® для установки  
на свободном пространстве
Комплект кессонных ванн, изготовленных из поликарбоната, используется в сочетании  
с монтажными треугольниками Roth при установке коллекторов Roth Heliostar®  
на свободном пространстве.
Для придания гелиоустановке устойчивости к воздействию ветра ванну следует заполнять 
щебнем или бетонными плитами (длина × ширина, 40 × 40 мм).
Количество щебня или число бетонных плит зависит от высоты устанавливаемых коллекторов.
Другие указания – см. руководство по монтажу.
Необходимое количество кессонных ванн зависит от числа устанавливаемых коллекторов 
и может быть определено по следующей таблице.
Размеры (Д х Ш х В) 880 × 450 × 130 мм
Единица упаковки: 1 комплект = 2 ванны 1115009998

Евро/комплект
156,08

Сильфонный компенсатор Roth
Компенсаторы применяются при установке от 5 до макс. 10 коллекторов в ряд.
Исполнение – система штекерных соединений с пружинным стопорным кольцом.
Единица упаковки: 1 штука
Внимание: для соединения коллекторов друг с другом необходимы 2 компенсатора Roth!
Пожалуйста, обратите внимание на то, что при применении компенсаторов 
изменяется интервал между коллекторами и поэтому после компенсаторов  
монтаж необходимо продолжать, начиная с основного комплекта.
Пожалуйста, следуйте указаниям руководства по монтажу! 1135006765

Евро/штука
70,83

Количество коллекторов, устанавливаемых 
горизонтально или вертикально

1 2 3 4 5

Количество кессонных ванн Roth 4 6 8 10 12

Количество комплектов  
(№ для заказа 1115009998) 2 3 4 5 6
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Гелиопакеты плоских коллекторов Ценовая группа SOL
Heliostar® 252 S4

Гелиопакет Roth 1
Heliostar® 252 S4

3–4 2 5,04 м2 1115008793
вертикальное расположение

Евро/штука

3 790,33

Вспомогательная 
калькуляция

Евро/штука

4 622,00

300 литров
(Термобак

Roth Quadroline
325 л)

1115008802
горизонтальное расположение

Евро/штука
3 888,67

Гелиопакет Roth 2
Heliostar® 252 S4

5–6 3 7,56 м2 1115008803
вертикальное расположение

Евро/штука

4 834,83

Вспомогательная 
калькуляция

Евро/штука

5 965,33

400 литров
(Термобак

Roth Quadroline
500 л)

1115008804
горизонтальное расположение

Евро/штука
4 968,67

Гелиопакеты Roth для системы ГВС
Состоит из:
Количество и исполнение плоских коллекторов Heliostar® 252 S4 с полным 
комплектом крепёжных деталей для монтажа на кровле или в конструкции 
кровли берётся из таблицы.

Гелиопакеты Roth для системы ГВС и отопления
Состоит из:
Количество и исполнение плоских коллекторов Heliostar® 252 S4 с полным 
комплектом крепёжных деталей для монтажа на кровле или в конструкции 
кровли берётся из таблицы.

Количество
жителей

Количество
коллекторов

Площадь
поверхности
коллекторов,

м2

Монтаж на кровле из голландской 
черепицы, плоской черепицы, шифера 

и плитки «берлинская волна» с 
использованием универсального крепежа

Монтаж в конструкции 
кровли (кроме 

плоской черепицы)

Рекомендуемая 
ёмкость 

накопителя*

Количество
жителей

Количество
коллекторов

Площадь
поверхности
коллекторов,

м2

Монтаж на кровле из голландской 
черепицы, плоской черепицы, шифера 

и плитки «берлинская волна» с 
использованием универсального крепежа

Монтаж в конструкции 
кровли (кроме 

плоской черепицы)

Рекомендуемая 
ёмкость 

накопителя*

* Ёмкость накопителя может варьироваться в зависимости от района расположения гелиосистемы.

Гелиопакет Roth 4
Heliostar® 252 S4

7–10 6
Размещение:

2 × 3

15,12 м2 1115008807
вертикальное расположение

Евро/штука

8 440,37

Вспомогательная 
калькуляция

Евро/штука

10 701,37

850 литров
(Термобак

Roth Quadroline
850 л)

1115008808
горизонтальное расположение

Евро/штука
8 708,03

Гелиопакет Roth 3
Heliostar® 252 S4

5–6 4 10,08 м2 1115008805
вертикальное расположение

Евро/штука

6 218,70

Вспомогательная 
калькуляция

Евро/штука

7 648,03

850 литров
(Термобак

Roth Quadroline
850 л)

1115008806
горизонтальное расположение

Евро/штука
6 388,03

• 1 насосная гелиостанция Para 25/7,5
• 1 регулятор гелиоконтура BW
• 1 расширительный бак объёмом 18 литров
•  10 литров теплоносителя Heliostar® для гелиосистем  

в 25-литровой ёмкости для приготовления смеси

• 1 насосная гелиостанция Para 25/7,5
• 1 регулятор гелиоконтура BW/H
• 1 расширительный бак объёмом 25 литров
•  10 литров теплоносителя Heliostar® для гелиосистем  

в 25-литровой ёмкости для приготовления смеси
• 5 литров теплоносителя Heliostar® для гелиосистем
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SO
L

Площадь поверхности коллекторов 10 м2 15 м2

Назначение ГВС и отопление; отопление  
через подогрев обратки

ГВС и отопление; отопление  
через подогрев обратки

Накопление тепла Комбинированный накопитель 
с термическим расслоением

Комбинированный накопитель 
с термическим расслоением

Плоский солнечный коллектор Roth Тип:
Площадь поверхности:
Подключения:

Heliostar® 252 S4 
2,52 м2 
4 шт. с нар. резьбой ½″ и плоским 
уплотнением на продольных 
боковинах

Heliostar® 252 S4 
2,52 м2 
4 шт. с нар. резьбой ½″ и плоским 
уплотнением на продольных 
боковинах

Монтаж Крепёж:
Расположение:

для монтажа на кровле 
вертикально в 1 ряд (1 × 4)

для монтажа на кровле 
вертикально в 2 ряда (2 × 3)

Поз. Наименование № для заказа Евро/штука Штук Общая стоимость, 
Евро

Штук Общая стоимость, 
Евро

1. Плоский солнечный коллектор:
Heliostar® 252 S4 1115008697 845,00 4 3 380,00 6 5 070,00

2. Крепёж для монтажа на кровле:

2.1 Осн. комплект крепежа на кровле для Heliostar® 
252 S4, вертикальное расположение 1115008698 348,33 1 348,33 2 696,66

2.2 Доп. комплект крепежа на кровле для Heliostar® 
252 S4, вертикальное расположение 1115008699 130,00 2 260,00 2 260,00

2.3 Осн. комплект универсальных крепёжных 
анкеров, вертикальное расположение 1135004083 183,33 1 183,33 2 366,66

2.4 Доп. комплект универсальных крепёжных 
анкеров, вертикальное расположение 1135004084 69,50 2 140,00 2 140,00

3. Гелионакопители и принадлежности:

3.1 Термобак Quadroline TQ-K 850 1115009995 4 718,70 1 4 718,70 1 4 718,70

3.2 Смеситель ГВС с нар. резьбами ¾″ 1135007591 127,50 1 127,50 1 127,50

4. Регуляторы:

4.1 Регулятор гелиоконтура BW/H V2 1135008005 646,36 1 646,36 1 646,36

4.2 Погружной датчик PT 1000 1135002271 37,67 1 37,67 1 37,67

4.3 Накладной трубный адаптер  
для погружного датчика PT 1000 1135002273 7,50 1 7,50 1 7,50

4.4 Насосная гелиостанция Para 25/7,5 1135007590 900,00 1 900,00 1 900,00

5. Принадлежности:

5.1
Теплоноситель Heliostar® для гелиосистем 10 л
(в 25-литровой ёмкости для приготовления 
смеси)

1135002277 121,83 1 121,83 1 121,83

5.2 Теплоноситель Heliostar® для гелиосистем 5 л 1135002278 71,50 1 71,50 1 71,50

5.3 Расширительный бак 25 л, включая настенное 
крепление 1135006676 168,33 1 168,33 1 168,33

5.4 Трехходовой клапан с электроприводом 1″ 1135003155 450,00 1 450,00 1 450,00

Цена пакета в Евро 11 560,05 13 781,71

Плоский коллектор Heliostar® 252 S4
Гелиосистема, пример 1 ГВС

Котёл

В1
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SO
L

Площадь поверхности коллекторов 10 м2 15 м2

Назначение ГВС и отопление; отопление  
через подогрев обратки

ГВС и отопление; отопление  
через подогрев обратки

Накопление тепла Водонагреватель ГВС, 
дополнительный буфер

Водонагреватель ГВС, 
дополнительный буфер

Плоский солнечный коллектор Roth Тип:
Площадь поверхности:
Подключения:

Heliostar® 252 S4 
2,52 м2 
4 шт. с нар. резьбой ½″ и плоским 
уплотнением на продольных 
боковинах

Heliostar® 252 S4 
2,52 м2 
4 шт. с нар. резьбой ½″ и плоским 
уплотнением на продольных 
боковинах

Montage Крепёж: 
Расположение:

для монтажа на кровле 
вертикально в 1 ряд (1 × 4)

для монтажа на кровле 
вертикально в 2 ряда (2 × 3)

Поз. Наименование № для заказа Евро/штука Штук Общая стоимость, 
Евро

Штук Общая стоимость, 
Евро

1. Плоский солнечный коллектор:
Heliostar® 252 S4 1115008697 845,00 4 3 380,00 6 5 070,00

2. Крепёж для монтажа на кровле:

2.1 Осн. комплект крепежа на кровле для Heliostar® 
252 S4, вертикальное расположение 1115008698 348,33 1 348,33 2 696,66

2.2 Доп. комплект крепежа на кровле для Heliostar® 
252 S4, вертикальное расположение 1115008699 130,00 2 260,00 2 260,00

2.3 Осн. комплект универсальных крепёжных 
анкеров, вертикальное расположение 1135004083 183,33 1 183,33 2 366,66

2.4 Доп. комплект универсальных крепёжных 
анкеров, вертикальное расположение 1135004084 69,50 2 139,00 2 139,00

3. Гелионакопители и принадлежности:

3.1 Термобак Quadroline TQ-TWS 325 1115009466 3 070,79 1 3 070,79

3.2 Термобак Quadroline TQ-TWS 500 1115009682 3 626,66 1 3 626,66

3.3 Термобак Quardroline TQ-S 850 1115009993 3 158,64 1 3 158,64 1 3 158,64

3.4 Смеситель ГВС с нар. резьбами ¾″ 1135007591 127,50 1 127,50 1 127,50

4. Регуляторы:

4.1 Регулятор гелиоконтура с высокоэффективным 
насосом BW/H Komfort HE 1135007151 858,33 1 858,33 1 858,33

4.2 Погружной датчик PT 1000 1135002271 37,67 2 75,34 2 75,34

4.3 Накладной трубный адаптер  
для погружного датчика PT 1000 1135002273 7,50 1 7,50 1 7,50

4.4 Насосная гелиостанция Para 25/7,5 1135007590 900,00 1 900,00 1 900,00

5. Принадлежности:

5.1
Теплоноситель Heliostar® для гелиосистем 10 л
(в 25-литровой ёмкости  
для приготовления смеси)

1135002277 73,10 1 73,10 1 73,10

5.2 Теплоноситель Heliostar® для гелиосистем 5 л 1135002278 42,90 1 42,90 1 42,90

5.3 Расширительный бак 25 л,  
включая настенное крепление 1135006676 101,00 1 101,00 1 101,00

5.4 Трехходовой клапан с электроприводом 1″ 1135003155 270,00 2 540,00 2 540,00

Цена пакета в Евро 13 265,76 16 043,29

Плоский коллектор Heliostar® 252 S4
Гелиосистема, пример 2

ГВС

Котёл

В1

Самый верхний 
патрубок 
необходимо 
заглушить. Он 
невостребован.

Самый нижний патрубок 
необходимо заглушить.  
Он невостребован.
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SO
L

Плоский коллектор Heliostar® 252 S4
Гелиосистема, пример 3

Площадь поверхности коллекторов 5 м2 7,5 м2

Назначение ГВС ГВС

Накопление тепла Водонагреватель ГВС с насосной 
гелиостанцией в сборе 
и регулятором

Водонагреватель ГВС с насосной 
гелиостанцией в сборе 
и регулятором

Плоский солнечный коллектор Roth Тип:
Площадь поверхности:
Подключения:

Heliostar® 252 S4 
2,52 м2 
4 шт. с нар. резьбой ½″ и плоским 
уплотнением на продольных 
боковинах

Heliostar® 252 S4 
2,52 м2 
4 шт. с нар. резьбой ½″ и плоским 
уплотнением; торцевые 
подключения сверху

Монтаж Крепёж:
Расположение:

для монтажа на кровле 
вертикально в 1 ряд (1 × 2)

для монтажа на кровле 
вертикально в 1 ряд (1 × 3)

Поз. Наименование № для заказа Евро/штука Штук Общая стоимость, 
Евро

Штук Общая стоимость, 
Евро

1. Плоский солнечный коллектор:
Heliostar® 252 S4 1115008697 845,00 2 1 690,00 3 2 535,00

2. Крепёж для монтажа на кровле:

2.1 Осн. комплект крепежа на кровле для Heliostar® 
252 S4, вертикальное расположение 1115008698 348,33 1 348,33 1 348,33

2.2 Доп. комплект крепежа на кровле для Heliostar® 
252 S4, вертикальное расположение 1115008699 130,00 1 130,00

2.3 Осн. комплект универсальных крепёжных 
анкеров, вертикальное расположение 1135004083 183,33 1 183,33 1 183,33

2.4 Доп. комплект универсальных крепёжных 
анкеров, вертикальное расположение 1135004084 69,50 1 69,50

3. Гелионакопители и принадлежности:

3.1 Термобак Quadroline TQ-TWS 325 1115009466 3 070,79 1 3 070,79

3.2 Термобак Quadroline TQ-TWS 500 1115009682 3 626,66 1 3 626,66

4. Регуляторы:

4.1 Регуляторы гелиоконтура BW 1135007592 396,67 1 396,67 1 396,67

4.2 Насосная гелиостанция Para 25/7,5 1135007590 900,00 1 900,00 1 900,00

5. Принадлежности:

5.1
Теплоноситель Heliostar® для гелиосистем 10 л
(в 25-литровой ёмкости для приготовления 
смеси)

1135002277 121,83 1 121,83 1 121,83

5.2 Расширительный бак 18 л,  
включая настенное крепление 1135006675 150,17 1 150,17 1 150,17

Цена пакета в Евро 6 861,12 8 461,49
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Roth HelioPool® Ценовая группа SOL

Явные достоинства
>  Абсорбирующая панель только одного типоразмера пригодна для реа-

лизации любых монтажных схем благодаря наличию восьми патрубков, 
что обеспечивает простой монтаж и оптимальное складирование.

> Панель имеет оптимальный размер в 2,22 м2 полезной площади
> Возможность горизонтального или вертикального монтажа
> Высокий коэффициент полезного действия
>  Проток по всей внутренней поверхности, защита от замерзания и проч-

ность, позволяющая наступать на панель
>  Устойчивость к длительному воздействию ультрафиолетовых лучей,  

материал: высококачественный полиэтилен PEHD черного цвета
> Оптимальная толщина стенок панели
>  Незначительные потери давления благодаря специальной конструкции 

панели
>  Экономное решение проблемы нагрева воды для плавательных бассейнов
> Абсорбирующая панель пригодна для прямого протока воды из бассейна
>  Полностью укомплектованная система, включающая крепеж, соедини-

тельные компоненты и регуляторы
> Существует возможность применения и в других сферах

* Защита от замерзания обеспечивается за счёт применения антифриза. Если антифриз не 
используется, абсорбирующую панель для плавательных бассейнов Roth HelioPool® ввиду 
опасности замерзания следует опорожнить.

Описание системы и ее достоинств
Специализируясь на переработке пластмасс, фирма Roth разработала аб-
сорбирующую панель Roth HelioPool® из высококачественного, стойкого 
к воздействию ультрафиолета полиэтилена повышенной плотности (PEHD) 
для экологичного и энергосберегающего первичного подогрева воды 
в плавательных бассейнах. Другие сферы применения будут указаны ниже.
Применяя панель всего лишь одного типоразмера, можно реализовать 
любую монтажную схему, так как она имеет восемь разнонаправленных 
патрубков. Таким образом, простой монтаж гарантирован.
Абсорбирующая панель Roth HelioPool® имеет оптимальный размер 
в 2,22 м2 и отличается высокой эффективностью. Она обеспечивает проток 
по всей своей внутренней поверхности, защищена от замерзания*, на неё 
можно наступать и пропускать через неё прямотоком воду из плаватель-
ного бассейна. Благодаря специальной конструкции с идеальной толщи-
ной стенок панель гарантирует незначительные потери давления.
Технология CoEx, применяемая при изготовлении коллекторов 
Roth HelioPool®, позволяет создавать двухслойные полимерные конструк-
ции из материалов с различными свойствами.
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Roth HelioPool® Ценовая группа SOL

HelioPool®

Длина 2000 мм

Ширина 1100 мм

Высота 15 мм

Площадь поверхности 2,22 м2

Вес 14 кг

Ёмкость 16 л

Подключения 8, из них 4 ∅ 40 мм и 4 ∅ 25 мм. Возможно использовать 
любые в зависимости от способа подключения панелей

Потери давления в HelioPool® 0,003 бара при 200 л/(ч × м2)

Расход 120–180 л/(ч × м2)

Максимальное давление 3 бара

Рабочее давление 1 бар

Материал стойкий к УФ полиэтилен высокой плотности  
PEHD (черный)

Максимальное число панелей  
для соединения по горизонтали 8

Максимальное число панелей  
для соединения по вертикали 4

Использование при опасности 
замерзания

Так как через коллекторы пропускается  
непосредственно вода (без антифриза), то на зиму 

систему следует опорожнять

Подбор насоса Производительность насоса соотносится  
с расходом × площадь HelioPool®. Необходимое давление 

определяется по разности высот между плавательным 
бассейном и местом установки панелей

Технические характеристики

Рабочая схема с собственным насосом и регулятором Roth SW,  
трубная обвязка независима от наличия контура фильтрации
Выбор этого варианта обусловлен труднодоступностью трубной обвязки филь-
тра. С помощью погружной трубы осуществляется забор воды из плавательного 
бассейна, которая прокачивается через HelioPool®, и затем нагретая вода подается 
обратно в плавательный бассейн.
При помощи регулятора Roth SW насос включается в работу только  
при достаточной теплоотдаче гелиосистемы. В зависимости от особенностей стро-
ительного объекта может возникнуть необходимость установки обратного клапана.
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Roth HelioPool® Ценовая группа SOL

Рабочая схема с трехходовым шаровым краном при использовании 
регулятора Roth SW
Этот вариант целесообразен, как правило, в случаях, когда панели монтируются на 
высоте не более 6 м над уровнем воды в бассейне. В напорную линию после филь-
тровальной установки встраивается трехходовой шаровой кран. Регулятор Roth SW 
переключает трехходовой шаровой кран, когда температура в панелях выше 
температуры воды в плавательном бассейне. Поток воды из контура фильтрации 
переключается на панели. Нагретая вода через тройник возвращается в контур 
фильтрации. В зависимости от особенностей строительного объекта может возник-
нуть необходимость установки обратного клапана.

Рабочая схема с собственным насосом и регулятором Roth SW,  
встроенными в контур фильтрации
В некоторых случаях, когда, к примеру, место установки панелей расположено 
на высоте более 6 м над уровнем воды в бассейне, возникает целесообразность 
или необходимость установки на гелиоконтур отдельного насоса. Через тройник, 
находящийся перед фильтровальной установкой, вода отбирается и подается при 
помощи дополнительного насоса на панели. Этот насос включается регулятором 
Roth SW только при наличии достаточной теплоотдачи панелей. Насосы контура 
фильтрации и гелиоконтура регулируются независимо друг от друга. В зависимости 
от особенностей строительного объекта может возникнуть необходимость установ-
ки обратного клапана.
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Негарантированные ориентировочные цены 

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

Абсорбирующая панель для Ценовая группа SOL
плавательных бассейнов Roth HelioPool®

Roth HelioPool®

Абсорбирующая панель Roth HelioPool® изготовлена из высококачественного полиэтилена 
повышенной плотности PEHD черного цвета, используется преимущественно для нагрева воды 
в плавательных бассейнах за счёт солнечной энергии, действует по принципу прямого протока 
воды из бассейна. Каждая панель имеет по 8 патрубков для подключения (4 штуки диаметром 
25 мм и 4 штуки диаметром 40 мм), которые используются в зависимости от вида подключения 
в разных вариантах, благодаря чему для монтажа потребуется абсорбирующая панель лишь 
одного исполнения. Способ монтажа: горизонтальный или вертикальный.
Площадь поверхности: 2,22 м2. Размеры: 2,0 × 1,11 × 0,015 м. Вес: 14 кг. 1135004070

Евро/штука
228,33

Соединительный комплект Roth HelioPool® на 40 мм
Соединительный комплект Roth на 40 мм служит для непосредственного соединения патрубков 
коллектора диаметром 40 мм, состоит из 1 армированного волокном шланга 40 × 47 мм  
длиной 240 мм и 4 хомутов 32 × 50 мм для крепления шлангов. 1135004071

Евро/штука
59,00

Соединительный комплект Roth HelioPool® на 25 мм
Соединительный комплект Roth на 25 мм служит для непосредственного соединения патрубков 
коллектора диаметром 25 мм, состоит из 1 армированного волокном шланга 25 × 32 мм  
длиной 240 мм и 4 хомутов 20 × 32 мм для крепления шлангов. 1135004073

Евро/штука
44,83

Комплект Roth HelioPool® с заглушками на 25 мм
Комплект Roth с заглушками на 25 мм служит для запирания неиспользуемых патрубков 
коллектора диаметром 25 мм, состоит из 1 армированного волокном шланга 25 × 32 мм  
длиной 200 мм и 4 хомутов 20 × 32 мм для крепления шлангов, 2 заглушек 35 × 40 мм. 1135004072

Евро/штука
50,50

Комплект крепежа Roth HelioPool® для монтажа на кровле
Комплект крепежа Roth HelioPool® служит для крепления коллектора HelioPool®
на кровле, состоит из 2 держателей, вкл. крепёжные детали, винты и одну направляющую 
втулку для точного позиционирования отверстий на поверхности панели при сверлении. 1135004075

Евро/штука
90,17

Комплект регулируемого по высоте крепежа Roth HelioPool®

для монтажа на кровле
Комплект регулируемого по высоте крепежа Roth HelioPool® служит для крепления коллектора 
HelioPool® на кровле, состоит из 2 регулируемых по высоте держателей, вкл. крепёжные детали, 
винты и одну направляющую втулку для точного позиционирования отверстий на поверхности 
панели при сверлении. Область применения этого комплекта – главным образом, кровельные 
покрытия на Средизиемноморье. 1135004074*

Евро/штука
98,50

* Поставляется, пока есть запас на складе

 Регулятор гелиоконтура Roth SW
 Регулятор не имеет дисплея, используется для упрощённого дифференциального  
 температурного регулирования. Он имеет настройку перепада температуры, функцию защиты  
 от замерзания и ограничитель минимальной или максимальной температуры.
 • Настройка перепада температуры от 2 до 16 K
 • Функция защиты от замерзания выбирается перестановкой перемычки/микропереключателем
 •  Выбор между ограничением максимальной или минимальной температуры  

производится микропереключателем

 • Корпус защищён от проникновения влаги
 2 датчика PT 1000 и руководство пользователя на 6 языках в комплекте  Евро/штука

 Размеры: диаметр 139 мм, толщина 45 мм  1135007886 274,88

НОВИНКА

 Трёхходовой переключающий клапан Roth DN40
 Трёхходовой переключающий клапан DN40 для ПВХ-труб 50 мм (DN40),   Евро/штука 
 возвратный механизм электропривода срабатывает за 10 секунд, напряжение 230 В 1135007932 1 119,72

НОВИНКА
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Абсорбирующая панель для Ценовая группа SOL
плавательных бассейнов Roth HelioPool®

 Основной комплект универсальных крепёжных анкеров Roth
 для монтажа при вертикальном расположении  
 Для 2 коллекторов.
 Состоит из 6 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте  
 регулируются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли  
 из голландской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».  
 Состоит из 6 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте  
 регулируются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли  
 из голландской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна». 
 В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.   
 (при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных  Евро/штука
 анкеров на стр. 36)   1135004083 183,33
 
 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров Roth
 для монтажа при вертикальном расположении 
 Для каждого дополнительного коллектора.
 Состоит из 2 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте  
 регулируются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли  
 из голландской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
 В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.   
 (при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных  Евро/штука
 анкеров на стр. 36)   1135004084 69,50

 Основной комплект универсальных крепёжных анкеров Roth
 для монтажа при горизонтальном расположении
 Для 2 коллекторов.
 Состоит из 6 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте  
 регулируются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли  
 из голландской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
 В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.   
 (при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных  Евро/штука
 анкеров на стр. 36)   1135004081 250,00
 
 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров Roth
 для монтажа при горизонтальном расположении
 Для каждого дополнительного коллектора.
 Состоит из 2 универсальных крепёжных анкеров из нержавеющей стали (по высоте  
 регулируются на 30 мм), включая саморезы для крепления на кровлю. Подходят для кровли  
 из голландской черепицы, плоской черепицы, шифера и плитки «берлинская волна».
 В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу.   
 (при использовании в районах с повышенной снеговой нагрузкой см. комплект стропильных  Евро/штука
 анкеров на стр. 36)   1135004082 98,33

 Монтажная рейка Roth HelioPool® длинная 
 Длинная монтажная рейка Heliopool® Universal служит для крепления абсорбирующей  
 панели Heliopool®.
 Абсорбирующая панель Heliopool® крепиться на алюминиевые рейки прямоугольного сечения  
 при помощи саморезов из нержавеющей стали с шайбой из нержавеющей стали и прокладкой  
 из EPDM. Рейки, имеющие отверстия, могут быть использованы для монтажа на кровлю или на пол. 
 Их длина в 2230 мм позволяет смонтировать два коллектора рядом. 
 Объём поставки: 1 алюминиевая труба квадратного сечения 40 × 20 × 2230 мм с отверстиями,  
 6 саморезов из нержавеющей стали с шайбами и прокладками из EPDM.
 Необходимое количество монтажных реек можно взять из таблицы    Евро/штука

 быстрого подбора на следующих далее страницах.  1115010527 63,33

 Монтажная рейка Roth HelioPool® короткая 
 Короткая монтажная рейка Heliopool® Universal служит для крепления абсорбирующей  
 панели Heliopool®.
 Абсорбирующая панель Heliopool® крепиться на алюминиевые рейки прямоугольного сечения  
 при помощи саморезов из нержавеющей стали с шайбой из нержавеющей стали и прокладкой  
 из EPDM. Рейки, имеющие отверстия, могут быть использованы для монтажа на кровлю или  
 на пол. Их длина в 1110 мм позволяет смонтировать два коллектора. 
 Объём поставки: 1 алюминиевая труба квадратного сечения 40 × 20 × 1110 мм с отверстиями,  
 3 самореза из нержавеющей стали с шайбами и прокладками из EPDM. 
 Необходимое количество монтажных реек можно взять из таблицы    Евро/штука

 быстрого подбора на следующих далее страницах.  1115010528 58,33

 Соединитель монтажных реек Roth HelioPool® 
 Соединитель Roth HelioPool® служит для соединения двух монтажных реек (длинных  
 или коротких).
 Объём поставки: 1 алюминиевый соединитель 35 × 15 × 300 мм, 4 самореза из нержавеющей стали.
 Необходимое количество соединителей можно взять из таблицы быстрого подбора    Евро/штука 
 на следующих далее страницах.  1115010544 27,50

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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 Хомут для шланга Roth HelioPool® 32 × 50 мм 
 Хомут 32 × 50 мм служит для крепления армированных шлангов 40 × 47 мм к абсорбирующей  
 панели для плавательных бассейнов Roth HelioPool®.
 Для больших установок не обязательно заказывать много соединительных  
 комплектов 1135004071, а только необходимое количество хомутов. Благодаря этому  
 используется меньше упаковочных материалов и затрачивается значительно меньше времени  
 на распаковку и сортировку по месту монтажа.   Евро/штука

 Внимание, требуемое количество необходимо определить самостоятельно.  1135007728 5,73

 Хомут для шланга Roth HelioPool® 20 × 32 мм 
 Хомут 20 × 32 мм служит для крепления армированных шлангов 25 × 32 мм к абсорбирующей  
 панели для плавательных бассейнов Roth HelioPool®.
 Для больших установок не обязательно заказывать много соединительных  
 комплектов 1135004073, а только необходимое количество хомутов. Благодаря этому  
 используется меньше упаковочных материалов и затрачивается значительно меньше времени  
 на распаковку и сортировку по месту монтажа.   Евро/штука

 Внимание, требуемое количество необходимо определить самостоятельно.  1135007729 4,09

 Армированный шланг Roth HelioPool® 40 × 47 мм длиной 5 м 
 Армированный шланг 40 × 47 мм служит для соединения между собой абсорбирующих панелей  
 для плавательных бассейнов Roth HelioPool®. 
 Шланг длиной 5 м по месту монтажа нарезается на куски необходимой длины.
 Для больших установок не обязательно заказывать много соединительных  
 комплектов 1135004071, а только необходимое количество соединительных шлангов.  
 Благодаря этому используется меньше упаковочных материалов и затрачивается  
 значительно меньше времени на распаковку и сортировку по месту монтажа.   Евро/штука

 Внимание, требуемое количество необходимо определить самостоятельно.  1135007730 74,45

 Армированный шланг Roth HelioPool®  25 × 32 мм длиной 5 м 
 Армированный шланг 25 × 32 мм служит для соединения между собой абсорбирующих панелей  
 для плавательных бассейнов Roth HelioPool®. 
 Шланг длиной 5 м по месту монтажа нарезается на куски необходимой длины.
 Для больших установок не обязательно заказывать много соединительных комплектов 
 1135004073, а только необходимое количество соединительных шлангов. Благодаря этому   
 используется меньше упаковочных материалов и затрачивается значительно меньше времени  
 на распаковку и сортировку по месту монтажа.   Евро/штука

 Внимание, требуемое количество необходимо определить самостоятельно.  1135007731 43,36
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Абсорбирующая панель для
плавательных бассейнов Roth HelioPool®

Пояснение: от бассейна  к бассейну
При 3 варианте могут устанавливаться максимально по 4 панели HelioPool® в 4 ряда друг над другом, то есть максимально могут соединяться  
в одну систему 16 панелей HelioPool®. Регулирование должно производиться как правило с помощью регулятора Roth SW, который в зависимости  
от обвязки гелиосистемы способен управлять одним насосом или одним трехходовым вентилем. Так как в коллекторы напрямую поступает вода из плавательного 
бассейна (без антифриза), то на зиму гелиосистему следует опорожнять.
Указания для проектирования:
Производительность коллектора для нагрева воды в бассейне несравнима с производительностью коллектора с гелиостеклом и теплоизоляцией.  
Поскольку панель HelioPool® представляет собой неостекленный коллектор без изоляции задней стенки, производительность коллектора зависит  
от вероятной скорости ветра.
Еще один важный пункт для проектирования гелиосистемы – наличие и свойства покрытия плавательного бассейна на ночное время,  
так как этот фактор существенно влияет на результат.
Для условий Центральной Европы в качестве основной формулы для расчета можно взять следующую:
площадь поверхности коллектора = 0,7 × площадь поверхности воды в плавательном бассейне
Пример:
Размер открытого плавательного бассейна: 10 м × 5 м = 50 м2

Площадь поверхности коллекторов: 0,7 × 50 м2 = 35 м2

Количество коллекторов: 35 м2/2,22 м2 = 15,76 16 штук
Расход материалов определяется в зависимости от выбора варианта монтажа по таблице.

Быстрый подбор для панелей Roth HelioPool®

Вариант  Расположение при монтаже  Расход материалов

Примеры применения

1
вертикально

в ряд

2
горизонтально

в ряд

3
горизонтально

в ряд и друг над другом

Соединительный комплект для патрубков 40 мм = количество коллекторов

Комплект с заглушками для патрубков 25 мм = количество коллекторов

Соединительный комплект для патрубков 40 мм = 1

Соединительный комплект для патрубков 25 мм = количество коллекторов – 1

Крепежный комплект = количество коллекторов × 2

Соединительный комплект для патрубков 40 мм = количество рядов  
друг над другом
Соединительный комплект для патрубков 25 мм = (Количество рядов рядом друг  
с другом – 1) × (Количество рядов друг над другом)

Количество 
панелей 

HelioPool® 
1135004070

Вертикальное  
расположение

Соед.  
компл.  
40 мм 

1135004071

Соед.  
компл.  
25 мм 

1135004073

Комп.  
заглуш.  
25 мм 

1135004072

Монтажная 
рейка 

длинная
1115010527

Монтажная 
рейка 

короткая
1115010528

Соединитель 
монтажных 

реек
1115010544

Универс.
креп. анкера,
вертикальное
1135004084

Универс.
креп. анкера,

горизонтальное
1135004082

2 2 – 2 2 – – 3 –

3 3 – 3 2 2 2 4 –

4 4 – 4 4 – 2 5 –

Соединитель монтажных реек Roth HelioPool®

Монтажная рейка Roth HelioPool®
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Негарантированные ориентировочные цены 

Быстрый подбор абсорбирующих панелей для
плавательных бассейнов Roth HelioPool®

Количество 
панелей 

HelioPool® 
1135004070

Вертикальное  
расположение

Соед.  
компл.  
40 мм 

1135004071

Соед.  
компл.  
25 мм 

1135004073

Комп.  
заглуш.  
25 мм 

1135004072

Монтажная 
рейка 

длинная
1115010527

Монтажная 
рейка 

короткая
1115010528

Соединитель 
монтажных  

реек
1115010544

Универс.
креп. анкера,
вертикальное
1135004084

Универс.
креп. анкера,

горизонтальное
1135004082

2 (2 × 1) 1 1 – – 3 – 3 –

3 (3 × 1) 1 2 – – 4 – 4 –

4 (4 × 1) 1 3 – – 5 – 5 –

4 (2 × 2) 2 2 – 3 – – 5 –

6 (3 × 2) 2 4 – 4 – – 6 –

8 (4 × 2) 2 6 – 5 – – 8 –

Соединитель монтажных реек Roth HelioPool®

Монтажная рейка Roth HelioPool®
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SO
L

SOL

Количество 
панелей 

HelioPool® 
1135004070

Вертикальное  
расположение

Соед.  
компл.  
40 мм 

1135004071

Соед.  
компл.  
25 мм 

1135004073

Комп.  
заглуш.  
25 мм 

1135004072

Монтажная 
рейка 

длинная
1115010527

Монтажная 
рейка 

короткая
1115010528

Соединитель 
монтажных  

реек
1115010544

Универс.
креп. анкера,
вертикальное
1135004084

Универс.
креп. анкера,

горизонтальное
1135004082

6 (2 × 3) 3 3 – 3 3 3 6 –

9 (3 × 3) 3 6 – 4 4 4 8 –

12 (4 × 3) 3 9 – 5 5 5 10 –

8 (2 × 4) 4 4 – 6 – 3 8 –

12 (3 × 4) 4 8 – 8 – 4 10 –

16 (4 × 4) 4 12 – 10 – 5 13 –

Соединитель монтажных реек Roth HelioPool®

Монтажная рейка Roth HelioPool®

Быстрый подбор абсорбирующих панелей для
плавательных бассейнов Roth HelioPool®
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

SO
L

Количество 
панелей 

HelioPool® 
1135004070

Вертикальное  
расположение

Соед.  
компл.  
40 мм 

1135004071

Соед.  
компл.  
25 мм 

1135004073

Комп.  
заглуш.  
25 мм 

1135004072

Монтажная 
рейка 

длинная
1115010527

Монтажная 
рейка 

короткая
1115010528

Соединитель 
монтажных  

реек
1115010544

Универс.
креп. анкера,
вертикальное
1135004084

Универс.
креп. анкера,

горизонтальное
1135004082

2 1 1 – – 3 – – 3

3 1 2 – – 4 – – 4

4 1 3 – – 5 – – 5

4 (2 × 2) 2 2 – 3 – – – 5

6 (3 × 2) 3 3 – 3 3 3 – 6

8 (4 × 2)

4 4 – 6 – 3 – 8

Быстрый подбор абсорбирующих панелей для
плавательных бассейнов Roth HelioPool®

Соединитель монтажных реек Roth HelioPool®

Монтажная рейка Roth HelioPool®



Негарантированные ориентировочные цены 27

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

SOL

SO
L

Количество 
панелей 

HelioPool® 
1135004070

Вертикальное  
расположение

Соед.  
компл.  
40 мм 

1135004071

Соед.  
компл.  
25 мм 

1135004073

Комп.  
заглуш.  
25 мм 

1135004072

Монтажная 
рейка 

длинная
1115010527

Монтажная 
рейка 

короткая
1115010528

Соединитель 
монтажных  

реек
1115010544

Универс.
креп. анкера,
вертикальное
1135004084

Универс.
креп. анкера,

горизонтальное
1135004082

6 (2 × 3) 2 4 – 4 – – – 6

9 (3 × 3) 3 6 – 4 4 4 – 8

12 (4 × 3) 4 8 – 8 – 4 – 10

8 (2 × 4) 2 6 – 5 – – – 8

12 (3 × 4) 3 9 – 5 5 5 – 10

16 (4 × 4) 4 12 – 10 – 5 – 13

Соединитель монтажных реек Roth HelioPool®

Монтажная рейка Roth HelioPool®

Быстрый подбор абсорбирующих панелей для
плавательных бассейнов Roth HelioPool®
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Гелионакопители и принадлежности Ценовая группа SOL

Комбинированный гелионакопитель Roth 1000  
с термическим расслоением
Комбинированный накопитель для ГВС и отопления емкостью 1000 литров с термическим рас-
слоением. Буферный накопитель для отопления из высококачественной стали с 2 встроенными 
гладкотрубными теплообменниками для системы послойного накопления теплоты от энергии 
солнца. Идеальное накопление происходит за счёт дополнительно встроенной трубе-рассло-
ителю, подключённой к обратке, чем достигается высокая эффективность работы накопителя. 
Подогрев проточной воды системы ГВС осуществляется при помощи встроенной гофрированной 
трубы из нержавеющей стали (этим достигается высокая гигиеничность). Оснащен усиленной 
съемной теплоизоляцией из мягкого вспененного полиуретана толщиной 120 мм с покрытием 
серого цвета. 1135003980

Евро/штука
4 710,00

Гелионакопитель Roth Solar-BW 300
Напольный накопитель на 300 литров из стали, имеет эмалирование для защиты от коррозии 
согласно DIN 4753 и магниевый анод, предназначен для нагрева воды в системе ГВС, имеет 
по одному гладкотрубному теплообменнику с большой площадью поверхности для гелио- 
и отопительного контура, соответственно (1,5 м2/1,0 м2). Датчики размещаются в погружных 
гильзах, высококачественная теплоизоляция из полиуретана толщиной 50 мм, имеет плёночную 
облицовку на молнии, термометр, регулируемые по высоте ножки, цвет серый.
Макс. рабочее давление: 10 бар
Диаметр: 610 мм
Высота: 1790 мм
Высота при наклоне: 1838 мм 1135002263

Евро/штука
1 673,33

Гелионакопитель Roth Solar-BW 400
Напольный накопитель на 400 литров из стали, имеет эмалирование для защиты от коррозии 
согласно DIN 4753 и магниевый анод, предназначен для нагрева воды в системе ГВС, имеет 
по одному гладкотрубному теплообменнику с большой площадью поверхности для гелио- 
и отопительного контура, соответственно (1,8 м2/1,0 м2). Датчики размещаются в погружных 
гильзах, высококачественная теплоизоляция из полиуретана толщиной 50 мм, имеет плёночную 
облицовку на молнии, термометр, регулируемые по высоте ножки, цвет серый.
Макс. рабочее давление: 10 бар
Диаметр: 680 мм
Высота: 1839 мм
Высота при наклоне: 1894 мм 1135002264

Евро/штука
1 926,67

Термобак Roth Quadroline TQ-S 325, 500 и 850  
(Разделительный накопитель с гелиоконтуром)

Термобаки Roth Quadroline представляют собой новое слово в области технологии 
аккумулирования теплоты. Их явные преимущества – малый вес, привлекательный дизайн 
и компактная форма, разноплановость применения и отсутствие коррозии.
Термобак Roth является первым в мире накопителем теплоты из композитных полимерных 
материалов (технология соединения синтетического волокна с пластмассой), представляющим 
из себя ёмкость с антидиффузионным слоем из алюминия, работающую под давлением.

1115009465
1115009470

1115009993

Евро/штука
1 887,48
2 311,20

 3 158,64

Термобак Roth Quadroline TQ-TWS 325, 500 и 850  
(Накопитель ГВС с гелиоконтуром)
Термобаки Roth Quadroline представляют собой новое слово в области технологии 
аккумулирования теплоты. Их явные преимущества – малый вес, привлекательный дизайн 
и компактная форма, разноплановость применения и отсутствие коррозии.
Термобак Roth является первым в мире накопителем теплоты из композитных полимерных 
материалов (технология соединения синтетического волокна с пластмассой), представляющим 
из себя ёмкость с антидиффузионным слоем из алюминия, работающую под давлением.

1115009466
1115009682

1115009997

Евро/штука
3 070,79
3 626,66

 4 006,08

Термобак Roth Quadroline TQ-K 500 и 850
(комбинированный накопитель)
Термобаки Roth Quadroline представляют собой новое слово в области технологии 
аккумулирования теплоты. Их явные преимущества – малый вес, привлекательный дизайн 
и компактная форма, разноплановость применения и отсутствие коррозии.
Термобак Roth является первым в мире накопителем теплоты из композитных полимерных 
материалов (технология соединения синтетического волокна с пластмассой), представляющим 
из себя ёмкость с антидиффузионным слоем из алюминия, работающую под давлением.

1115009471

1115009995

Евро/штука
3 842,37

4 718,70

Смеситель Roth для системы ГВС с нар. резьбами

Для ручного регулирования температуры воды в системе ГВС в диапазане от 35 до 60 °C.
Подключения – наружная резьба ¾″, PN10, Kvs 1,5 1135007591

Евро/штука
127,50
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Регуляторы гелиоконтура Ценовая группа SOLSOL

Регулятор гелиоконтура Roth BW для нагрева воды системы ГВС  
за счёт солнечной энергии

Функции: бесступенчатое регулирование числа оборотов насоса  
гелиоконтура/высокоэффективного насоса через ШИМ-сигнал.
Меню пуска в эксплуатацию (всего 8 шагов), измерение  
количества теплоты, функция защиты коллектора и накопителя,  
функциональный контроль согласно директивам BAW, VBus,  
хорошо читаемый подсвечиваемый дисплей  
с индикацией состояния системы,
4 температурных датчика максимально,
1 коммутационный выход ШИМ.
Электропитание 230 В,
2 датчика PT1000 в комплекте,
1 провод-адаптер ШИМ в комплекте.
Руководство на 6 языках в комплекте.
Управление макс. : 4 температурных датчика и 1 выход.
Размеры: 172 × 110 × 46 мм 1135007592

Евро/штука
396,67

 Регулятор гелиоконтура Roth BW/H V2  
 для нагрева воды системы ГВС  
 за счёт солнечной энергии и поддержки отопления
 Управляется двумя главными клавишами и колёсиком настройки.  
 Многоцветная светодиодная подсветка колёсика настройки  
 позволяет дифференцировать возможности индикации  
 для различных состояний системы.
 Гнездо для MicroSD и две микро-кнопки для быстрого перехода  
 в ручной режим и режим отпуска расположены под сдвижной  
 крышкой корпуса.
 Функции: бесступенчатое регулирование числа оборотов насоса
 гелиоконтура/высокоэффективного насоса через ШИМ-сигнал. 
 Выбор из 27 предварительно сконфигурированных систем  
 для пуска в эксплуатацию согласно одной из 3-х гидравлических  
 схем на каждую, измерение количества теплоты, функция защиты  
 коллектора и накопителя, термическая дезинфекция,  
 функция Drainback, VBus.
 Примеры применения: работа на 2 накопителя c подогревом  
 обратки, системы с ориентацией «восток-запад» с 2 накопителями,  
 подогрев обратки, догрев накопителя.
 4 температурных датчика максимально,
 2 коммутационных выхода ШИМ (переключаемые на 0 – 10 В),
 4 релейных выхода (один из которых – беспотенциальное реле  
 низкого напряжения),
 1 импульсный вход (переключается на вход датчика температуры).
 Напряжение 230 В.   Евро/штука
 3 датчика PT1000 в комплекте (1 × 1,5 м (датчик коллектора)/ 2 × 2,5 м).  1135008005 646,36

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

SOL

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Регуляторы гелиоконтура Ценовая группа SOL

* и поддержки отопления.

Регулятор гелиоконтура с высокоэффективным  
насосом Roth BW/H Komfort HE для нагрева воды  
системы ГВС* за счёт солнечной энергии  
и поддержки отопления

Для создания множества вариантов схем системы возможно  
добавлять разнообразные схемы, SD-карта для сбора данных вставлена  
в соответствующее гнездо, бесступенчатое регулирование числа  
оборотов насоса гелиоконтура (высокоэффективного насоса),
ограничение температуры накопителя, функция защиты коллектора  
и накопителя, измерение количества теплоты, регулирование  
обратного стока Drainback, погодозависимое регулирование  
отопительных контуров (только в сочетании с расширительным  
модулем Roth), управляемые по времени функции термостата,  
дополнительные функции dT, поддержка контура отопления, схема  
приоритетности/поочередное накопление, VBus, функциональный  
контроль согласно директивам BAW, графический дисплей  
увеличенного размера.
Примеры применения: работа на несколько накопителей  
(не более 4 штук), работа на 2 накопителя с догревом, «восток-запад»  
с догревом и подогревом обратки отопления, работа на несколько  
накопителей с поддержкой контура отопления.
8 температурных датчиков максимально,
5 коммутационных выходов, из них 2 с возможностью ШИМ.
Напряжение 230 В.
3 датчика PT1000 в комплекте.
Руководство на 2 языках (нем., англ.) в комплекте.
Размеры: 198 × 170 × 43 мм
Примечание: все регуляторы Roth для гелиоконтура с высокоэффективным насосом могут  
также работать со стандартным 3-ступенчатым насосом гелиоконтура.
Регулирование контуров отопления возможно только в сочетании с расширитель-
ным модулем Roth № 1135007152. 1135007151

Евро/штука
858,33

Расширительный модуль Roth BW/H Komfort HE
Дополнительный модуль применяется с регулятором BW/H
Komfort HE, так как имеет 6 входов для датчиков и 5 релейных выходов.
Погодозависимое регулирование контура отопления и дополнительные функции dT.

1135007152
Евро/штука

601,67

Интерфейсный адаптер Roth для регулятора гелиоконтура  
с высокоэффективным насосом Roth BW/H Komfort HE
Интерфейсный адаптер Roth позволяет подключить ПК к регулятору Roth BW/H Komfort. Данные 
измерений, полученных регулятором, могут быть сохранены в архиве данных ПК и затем 
проанализированы при помощи прилагаемой программы электронных таблиц с визуализацией 
результатов. Для адаптера не требуется внешнего источника питания.
Объем поставки:
USB 2.0 Full-Speed (12 Mбит/с) совместимый
1 × USB-штекер типа A
1 × VBus® провод 0,8 м
1 × Указания по подключению
CD с программой и драйвером (Microsoft Windows)
Размеры: 260 × 216 × 64 мм 1135004962

Евро/штука
275,00

Преобразователь сигналов от насосов Roth
Преобразователь сигналов, поступающих от насосов, позволяет осуществлять подключение 
высокоэффективных насосов с регулируемым числом оборотов, имеющих вход ШИМ или 
управляющий вход на 0…10 В, к регуляторам без соответствующего выхода.
Обеспечивает управление насосом с регулированием числа оборотов при замене насоса без 
замены регулятора. Преобразователь помещен в пластиковый кожух, имеет небольшой вес, 
легко устанавливается и просто подключается.
Покрывает большую часть наиболее распространенных комбинаций сигналов.
Входной сигнал от полупроводникового реле, способного регулировать число оборотов, по 
выбору преобразуется в сигнал ШИМ или сигнал 0…10 В, по желанию он может быть также 
инвертирован.
• Для насосов гелиосистем и отопительных систем
• Выходной сигнал ШИМ или 0…10 В
• Электропитание 220…240 В ~ (50…60 Гц)
• Имеет возможность инвертировать выходной сигнал
• Твёрдый корпус во влагонепроницаемом исполнении
• Совместим со всеми моделями регуляторов и насосов любых изготовителей
Размеры: 80 × 80 × 53 мм, тип защиты: IP 65/DIN EN 60529 1135007616

Евро/штука
216,67
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

SOL

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

SO
L

Регуляторы гелиоконтура Ценовая группа SOL

Датчик наружной температуры Roth
Датчик наружной температуры во влагозащищенном корпусе красивой формы  
предназначен для монтажа снаружи здания. Расположенные снизу вводы для проводов  
датчика позволяют легко выполнять монтаж.
Предназначен для крепления на ровных поверхностях.
Исполнение PT 1000 1135004963

Евро/штука
102,33

Погружной датчик Roth PT 1000
Датчик температуры диаметром 5,5 мм для коллекторов и накопителей, с силиконовым 
соединительным кабелем длиной 2 м, устойчив к температуре до 180 °C.
Внимание: не подходит для регуляторов тепловых насосов Roth! 1135002271

Евро/штука
37,67

Погружная гильза Roth
Предназначена для установки погружного датчика PT 1000, из хромированной латуни,  
длина 60 мм, имеет наружную резьбу ½″. 1135002272

Евро/штука
29,00

Насосная гелиостанция Roth Para 25/7,5
Предварительно смонтированный узел с высокоэффективным насосом гелиоконтура и всей 
необходимой арматурой в изолированном разборном кожухе из EPP (вспененный полипропилен).
Имеет запорные шаровые краны со встроенными обратными клапанами на подающей и обратной 
линиях, шаровой кран для слива и заполнения на насосной линии, 2 термометра 120 °C, индикатор 
расхода от 4 до 36 л/мин, вкл. запорную арматуру и боковой шаровой кран, настенное крепление, 
группу безопасности с предохранительным клапаном на 6 бар, манометр на 0…6 бар, шаровой 
крана для слива и заполнения, а также монтажные детали, скоммутированный и испытанный 
высокоэффективный насос Wilo Yonos Para RS 25/7,5 PWM2 и встроенный воздушник на подающей 
линии. Кроме того, имеет комплект для подключения МРБ, быстроразъёмное подключение  
для МРБ и гибкий шланг длиной 480 мм, по одному комплекту резьбовых соединений с обжимным 
кольцом на 18 мм и на 22 мм. Рассчитана на использование для коллекторов общей площадью не 
более 35 м2, с учётом высоты и внутреннего сечения стояка.
Внимание: придерживайтесь гидравлических схем, приведённых  
в Руководстве по монтажу коллекторов. 1135007590

Евро/штука
900,00

Накладной трубный адаптер для погружного датчика Roth PT 1000

Муфта с монтажным хомутом для вставки погружного датчика PT 1000. 1135002273
Евро/штука

7,50



Негарантированные ориентировочные цены 32

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

SOL

SO
L

Принадлежности для гелиосистем Ценовая группа SOL

Тип A B C D Вес [кг]

Расширительный бак Roth 18 л 328 306 – ¾″ 5,7

Расширительный бак Roth 25 л 358 359 – ¾″ 7,3

Расширительный бак Roth 35 л 396 416 263 ¾″ 8,8

Расширительный бак Roth 50 л 437 473 263 ¾″ 11,2

Расширительный бак Roth 80 л 519 540 360 1" 15

Общая площадь коллекторов 6 м2 10 м2 15 м2 20 м2 30 м2

Высота системы Объём МРБ

5 м 18 25 35 35 50

10 м 18 25 35 50 50

15 м 18 25 35 50 80

20 м 25 35 50 80 80

25 м 25 35 50 80 80

Быстрый подбор расширительных баков для гелиосистем
Примерная оценка для систем различного объема без учёта промежуточной ёмкости, с 40% раствором антифриза и предохранительным клапаном на 6,0 бар

Результат подбора может не соответствовать требуемому значению из-за различия размеров труб. Мы не гарантируем правильность подбора.

Предварительное давление 2,5 бара
Максимальное рабочее давление 6 бар
Максимальная температура 110 °C

18/25 л

35-80 л

Теплоноситель Roth Heliostar® для гелиосистем
10 литров в 25-литровой ёмкости для приготовления смеси
Теплоноситель (на основе пропиленгликоля) для защиты гелиоконтура от коррозии 
и замерзания.
Доливая воду в емкость для приготовления смеси, можно получить необходимую для 
гелиоконтура концентрацию (40%), которая обеспечит надежную защиту от замерзания при 
температуре наружного воздуха не менее –19 °C. 1135002277

Евро/канистра
121,83

Теплоноситель Roth Heliostar® для гелиосистем
10 литров
Концентрат (на основе пропиленгликоля), как добавка для приготовления антифризных смесей 
для более крупных систем. 1135007211

Евро/канистра
120,17

Теплоноситель Roth Heliostar® для гелиосистем  
5 литров
Концентрат (на основе пропиленгликоля), как добавка для приготовления антифризных смесей 
для более крупных систем. 1135002278

Евро/канистра
71,50

Расширительный бак Roth 18 литров
укомплектован крепежом

1135006675
Евро/штука

150,17

Расширительный бак Roth 25 литров
укомплектован крепежом

1135006676
Евро/штука

168,33

Расширительный бак Roth 35 литров
с крепёжными ушками

1135006633
Евро/штука

256,67

Расширительный бак Roth 50 литров
с крепёжными ушками

1135006601
Евро/штука

345,00

Расширительный бак Roth 80 литров
с крепёжными ушками

1135006602
Евро/штука

521,67

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро
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Принадлежности для гелиосистем Ценовая группа SOL

Изоляционный шланг Roth Permatube
Ячеистая изоляция для труб из высококачественного полимера EPDM, обладает прочностью 
и устойчивостью к УФ, предназначена для использования снаружи здания, имеет стойкость 
к старению и экстремальным механическим нагрузкам.
Толщина изоляции 13 мм, длина 10 м 1135002297

Евро/штука
23,17

Насос Roth для заполнения
Центробежный насос для заполнения и запуска гелиоконтура, 230 В, макс. напор прибл. 35 м, 
всасывающий и напорный шланги, шланг для слива ½″ с фильтром.
Для транспортировки насос возможно запереть. 1135002279

Евро/штука
613,33

Пластинчатый теплообменник Roth для подогрева  
плавательного бассейна
Пластинчатый теплообменник для подогрева плавательного бассейна, устанавливается на 
разводящих трубах. Состоит из теплопередающих пластин, жёстко спаянных медным припоем. 
Исполнение согласно DIN 4753 и памяткам AD, материал пластин V4A  
(DIN 1.4401), максимальное рабочее давление 30 бар, максимальная рабочая температура 
225 °C, присоединительные патрубки со стороны гелиоконутра 1", а со стороны бассейна 1 ¼". 
Имеет изоляцию из EPP (вспененный полипропилен) черного цвета, 4 резьбовых соединения 
(с плоским уплотнением) из бронзы.
Обеспечивает теплопередачу для коллекторов  
общей площадью не более 10 м2, макс. мощность не более 8 кВт
Обеспечивает теплопередачу для коллекторов  
общей площадью не более 30 м2, макс. мощность не более 24 кВт
Обеспечивает теплопередачу для коллекторов  
общей площадью не более 50 м2, макс. мощность не более 40 кВт

1135003982

1135003983

1135003984

Евро/штука
1 411,67

1 840,00

2 496,67

Гибкая труба Roth Flexrohr 2 in 2
Гибкая труба из нержавеющей стали ускоряет монтаж, устойчива к давлению, подающая 
и обратная линии находятся в двух отдельных изоляционных оболочках, стойких к воздействию 
высоких температур. Плотно прилегающая изоляция выполнена из синтетического каучука, 
толщина изоляционного слоя составляет 14 мм, для диапазона температур от –40 до +150 °C 
(+175 °C). Изоляция устойчива к воздействию атмосферных явлений и УФ-излучения.
Кабель для датчика SI-Z 2 × 0,75 мм2 – тонкожильный кабель, согласно VDE 0295,  
с не содержащей галогенов, термостойкой силиконовой изоляцией (+180 °C),  
проложен между теплоизоляционными оболочками.
Закрытые полиэтиленовыми заглушками концы труб легко подсоединяются  
без специального инструмента.
Фланец может быть легко сделан из соответствующего вставного кольца.
Не входит в объем поставки: комплект овальных хомутов Roth и базовый комплект фитингов Roth.

Диаметр Единица упаковки
ДУ 16 1 штука = 15 м
ДУ 20  1 штука = 15 м
ДУ 16  1 штука = 25 м
ДУ 20  1 штука = 25 м

1135004131
1135004132
1135004551
1135004552

Евро/штука

945,00
1 215,00
1 638,33
2 025,00

Комплект овальных хомутов Roth для гибкой трубы Flexrohr 2 in 2
Комплект овальных хомутов Roth для гибкой трубы Flexrohr 2 in 2 состоит из 4 оцинкованных 
овальных хомутов c двумя винтовыми креплениями, 4 дюбелей 10 мм, 4 шпилек M 8 × 80 мм.
Диаметр
ДУ 16
ДУ 20  

1135002621
1135002622

Евро/штука

29,00
29,00

Базовый комплект фитингов Roth для гибкой трубы 2 in 2
Базовый комплект фитингов Roth для гибкой трубы Flexrohr 2 in 2 состоит из 4 запатентованных 
вставных колец из нержавеющей стали, 4 накидных гаек из латуни ¾″ для ДУ 16 и 1" для ДУ 20, 
4 уплотнительных колец Centellen WS 3820 и 2 двойных ниппелей из латуни с отверстием 16 мм 
для ДУ 16 и отверстием 20 мм для ДУ 20.
Возможно непосредственное подключение к гелиостанции Roth  
и плоским коллекторам Roth Heliostar®.
Размер
ДУ 16
ДУ 20

1135002623
1135002624

Евро/штука

38,67
59,83
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Область применения – например, для термического расслоения  
и подогрева обратки отопления при применении комбинированнго гелионакопителя Roth 
с термическим расслоением.

Тепломер Roth BW/H Komfort HE
Тепломер для регулятора гелиоконтура BW/H Komfort HE состоит из расходомера и датчика PT1000.
Он позволяет очень точно определять потребление теплоты. 1135003153

Евро/штука
405,00

Трехходовой клапан Roth 1ʺ с электроприводом
Трехходовой клапан с электроприводом с внутр. резьбами 1ʺ
Подсоединение – трехжильный электрический кабель.
Время хода – не более 10 с. 1135003155

Евро/штука
450,00

Двухходовой клапан Roth 1ʺ с электроприводом
Двухходовой клапан с электроприводом с внутр. резьбами 1ʺ
Применяется, например, при двусторонней ориентации «восток-запад» для отключения  
одного из коллекторных полей. 1135004124

Евро/штука
450,00

Гофрированный шланг Roth 300 мм из нержавеющей стали
Состоит из 1 гофрированного шланга 300 мм из нержавеющей стали с накидными гайками ½″ 
в УФ-устойчивой теплоизоляции, 2 плоских уплотнения ½″ прилагаются. 1150006892

Евро/штука
30,00

Гофрированный шланг Roth 1000 мм из нержавеющей стали
Состоит из 1 гофрированного шланга 1000 мм из нержавеющей стали с накидными гайками ½″ 
в УФ-устойчивой теплоизоляции, 2 плоских уплотнения ½″ прилагаются. 1150006891

Евро/штука
57,83

Гофрированный шланг Roth 300 мм из нержавеющей стали,  
«специальное исполнение»
Состоит из 1 гофрированного шланга 300 мм из нержавеющей стали с накидными  
гайками ½″ в с УФ- и атмосфероустойчивой теплоизоляции, имеющей оплетку из полиамида 
из-за повышенных требований к наружной поверхности, в том числе защищающей от укусов 
животных, 2 плоских уплотнения ½″ прилагаются. 1135004972

Евро/штука
38,67

Гофрированный шланг Roth 1000 мм из нержавеющей стали,  
«специальное исполнение»
Состоит из 1 гофрированного шланга 1000 мм из нержавеющей стали с накидными  
гайками ½″ в с УФ- и атмосфероустойчивой теплоизоляции, имеющей оплетку из полиамида 
из-за повышенных требований к наружной поверхности, в том числе защищающей от укусов 
животных, 2 плоских уплотнения ½″ прилагаются. 1135004971

Евро/штука
73,17
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Отдельные монтажные комплекты Ценовая группа SOL
Heliostar® 252 S4

Пример гидравлической обвязки
Соединение Heliostar® S4 при установке горизонтально впритык

Heliosta
r®

Heliosta
r®

Heliosta
r®

Heliosta
r®

Heliosta
r®

Heliosta
r®

Heliostar ®

Heliostar ®

Коллектор Основной 
комплект 
крепежа 

(1115007875)

Универсальные 
крепёжные 
анкера для 

горизонтального 
расположения 
(1135004082)

Соединительная 
муфта ½″ 

(1135005562)

Соединительный 
ниппель ½″ 

(1135005561)

Торцевая 
муфтовая 
заглушка 

(1135005563)

Торцевая 
ниппельная 

заглушка 
(1135005564)

Стопорное 
кольцо 

(1150009211)

Гофрированный 
шланг  
300 мм  
опция 

(1150006892)

1 1 2 1 1 1 1 4 2

2 2 4 2 2 2 2 8 3

3 3 6 3 3 3 3 12 4

4 4 8 4 4 4 4 16 5

5 5 10 5 5 5 5 20 6

Коллектор Основной 
комплект 
крепежа 

(1115007875)

Универсальные 
крепёжные 
анкера для 

горизонтального 
расположения 
(1135004082)

Соединительная 
муфта ½″ 

(1135005562)

Соединительный 
ниппель ½″ 

(1135005561)

Торцевая 
муфтовая 
заглушка 

(1135005563)

Торцевая 
ниппельная 

заглушка 
(1135005564)

Стопорное 
кольцо 

(1150009211)

Гофрированный 
шланг 300 мм  

опция  
(1150006892)

1 1 2 1 1 1 1 4 2
2 2 4 2 2 2 2 8 4
3 3 6 3 3 3 3 12 6
4 4 8 4 4 4 4 16 8

5 5 10 5 5 5 5 20 10

Соединение Heliostar® S4 при установке горизонтально впритык (альтернатива)

Основной комплект крепежа Roth для монтажа на кровле  
при вертикальном расположении
Для 1 коллектора Heliostar® 252 S4.
Состоит из 2 алюминиевых монтажных реек, 1 комплекта для крепления коллекторов, комплекта 
стопорных уголков, включая крепежные болты.
Внимание: необходимые для монтажа одного коллектора Heliostar® 252 S4 соединительные 
детали и шланги не входят в комплект, их перечень можно найти  
в прайс-листе запчастей. 1115007874

Евро/штука
144,67

Основной крепежный комплект Roth для установки на свободном  
пространстве при горизонтальном расположении Heliostar® 218 S4, 252 S4
Для монтажа коллектора Heliostar® 252 S4, изменяемый угол наклона – не более 50°. Состоит из 
2 C-образных профилей 700 мм, пакета с 14 болтами с шестигранной  
головкой M 10 × 30 с гайками и шайбами, 10 П-образных профилей 25 × 10 × 25,8 мм, шурупов  
по дереву 8 × 60, дюбелей, 2 вертикальных монтажных реек, 4 одинарных крепежных скоб,  
4 тройников 60 × 60 × 6, длиной 40 мм с отверстиями, руководства по монтажу.
Внимание: необходимые для монтажа одного коллектора Heliostar® 252 S4 соединительные 
детали и шланги не входят в комплект, их перечень можно найти  
в прайс-листе запчастей. 1115007824

Евро/штука
235,00

Основной комплект крепежа Roth для монтажа на кровле  
при горизонтальном расположении
Для 1 коллектора Heliostar® 252 S4.
Состоит из 2 алюминиевых монтажных реек, 1 комплекта для крепления коллекторов, комплекта 
стопорных уголков, вкл. крепежные болты.
Внимание: необходимые для монтажа одного коллектора Heliostar® 252 S4 соединительные 
детали и шланги не входят в комплект, их перечень можно найти  
в прайс-листе запчастей. 1115007875

Евро/штука
144,67

 Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро
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Отдельные монтажные комплекты Ценовая группа SOL
Heliostar® 252 S4

Основной комплект стропильных анкеров Roth для монтажа при  
вертикальном расположении при повышенной снеговой нагрузке
Для 2 коллекторов.
Состоит из 6 оцинкованных горячим способом стропильных анкеров, вкл. саморезы для
крепления на стропилах крыши. Подходит для кровли из голландской черепицы.
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу. 1135002248

Евро/штука
178,33

Дополнительный комплект стропильных анкеров Roth для монтажа  
при вертикальном расположении при повышенной снеговой нагрузке
Для каждого дополнительного коллектора.
Состоит из 2 оцинкованных горячим способом стропильных анкеров, вкл. саморезы  
для крепления на стропилах крыши. Подходит для кровли из голландской черепицы.
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу. 1135002251

Евро/штука
67,67

Основной комплект стропильных анкеров Roth для монтажа при  
горизонтальном расположении при повышенной снеговой нагрузке
Для 2 коллекторов.
Состоит из 6 оцинкованных горячим способом стропильных анкеров, вкл. саморезы  
для крепления на стропилах крыши. Подходит для кровли из голландской черепицы.
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу. 1135005974

Евро/штука
245,00

Дополнительный комплект стропильных анкеров Roth для монтажа при  
горизонтальном расположении при повышенной снеговой нагрузке
Для каждого дополнительного коллектора.
Состоит из 2 оцинкованных горячим способом стропильных анкеров, вкл. саморезы  
для крепления на стропилах крыши. Подходит для кровли из голландской черепицы.
В качестве основания рекомендуется использовать металлочерепицу. 1135005975

Евро/штука
96,00

Специальный комплект стропильного анкера Roth
Состоит из 1 штуки.
Специальный комплект стропильного анкера Roth позволяет производить монтаж солнечных 
коллекторов Roth на следующих типах кровельного покрытия:
крыши с высокой несущей способностью из шифера, независимо от его формы, покрытия 
с высокой несущей способностью с плоской поверхностью, например, жесть, пригодная для 
фальцевания, устойчивая к нагрузкам черепица с бетонным наполнением.
Кроме того, специальный комплект стропильного анкера пригоден для монтажа на стену. 1135003974

Евро/штука
30,33
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
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Запасные части для плоского коллектора Heliostar® 218 S4, 252 S4
Монтаж на кровле при вертикальном и горизонтальном расположении
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 Позиция  Описание артикула № для заказа Цена в Евро

11 12 13 1416 17

*  Пожалуйста, обратите внимание на то, что для соединений штекерной системы 
необходимо пружинное стопорное кольцо.

1 Монтажная рейка из алюминия, длина 1205 мм 1125005411 34,50
2 Монтажная рейка из алюминия с продолговатым отверстием, длина 1205 мм 1125005412 34,67
3 Соединительный комплект для реек из профиля (2 соединительных профиля,  

4 болта с шестигранной головкой M12 × 20 с гайками и шайбами) 1110000821 16,85
4 Крепежный элемент D (двойной зацеп) 1110000825 31,33
5 Крепежный элемент E (4 одинарных зацепа, 4 П-образных профиля,  

4 болта с шестигранной головкой M10 × 30 с гайками и шайбами) 1110000826 39,33
6 Комплект болта M10 для солнечных коллекторов (болт из нержавеющей стали 

с шестигранной головкой M10 × 30 с гайкой и шайбой, шайба П-образного профиля) 1110000824 2,67
7 Гофрированный шланг из нержавеющей стали с изоляцией 20 × 13 и кольцевыми 

уплотнениями, длина 1000 мм 1150006891 57,83
8 Фиксирующий комплект (болт с шестигранной головкой M10 × 30 с гайкой и шайбой,  

2 шайбы П-образного профиля) 1110000827 2,67
9 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров для монтажа  

при вертикальном расположении 1135004084 69,50
10 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров для монтажа  

при горизонтальном расположении 1135004082 98,33
11 Соединительный ниппель ½″ * 1135005561 20,50
12 Соединительная муфта ½″ * 1135005562 16,17
13 Торцевая муфтовая заглушка* 1135005563 13,17
14 Торцевая ниппельная заглушка* 1135005564 13,50
15 Пружинное стопорное кольцо для штекерной системы 1150009211 3,00
16 Соединительный ниппель ¾″ * 1135007141 18,00
17 Соединительная муфта ¾″ * 1135007142 18,00
18 Запасное уплотнение для гофрированного шланга из нержавеющей стали ½″ 1150008184 1,00
19 Запасное уплотнение для гофрированного шланга из нержавеющей стали ¾″ 1150009313 1,00

Деталь А

Деталь B
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года
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Запасные части для плоского коллектора Heliostar® 218 S4, 252 S4
Монтаж на кровле при вертикальном и горизонтальном расположении

 Позиция  Описание артикула № для заказа Цена в Евро

1 Монтажная рейка из алюминия, длина 1205 мм 1125005411 34,50
2 Монтажная рейка из алюминия с продолговатым отверстием, длина 1205 мм 1125005412 34,67
3 Соединительный комплект для реек из профиля (2 соединительных профиля,  

4 болта с шестигранной головкой M12 × 20 с гайками и шайбами) 1110000821 16,85
4 Крепежный элемент D (двойной зацеп) 1110000825 31,33
5 Крепежный элемент E (4 одинарных зацепа, 4 П-образных профиля,  

4 болта с шестигранной головкой M10 × 30 с гайками и шайбами) 1110000826 39,33
6 Комплект болта M10 для солнечных коллекторов (болт из нержавеющей стали 

с шестигранной головкой M10 × 30 с гайкой и шайбой, шайба П-образного профиля) 1110000824 2,67
7 Гофрированный шланг из нержавеющей стали с накидной гайкой ½″,  

с изоляцией 20 × 13 и кольцевым уплотнением, длина 300 мм 1150006892 30,00
8 Гофрированный шланг из нержавеющей стали с изоляцией 20 × 13  

и кольцевыми уплотнениями, длина 1000 мм 1150006891 57,83
9 Фиксирующий комплект (болт с шестигранной головкой M10 × 30 с гайкой и шайбой,  

2 шайбы П-образного профиля) 1110000827 2,67
10 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров для монтажа  

при вертикальном расположении 1135004084 69,50
11 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров для монтажа  

при горизонтальном расположении 1135004082 98,33
12 Запасное уплотнение для гофрированного шланга из нержавеющей стали ½″ 1150008184 1,00

Деталь А

Деталь B
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года
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Запасные части для плоского коллектора F2 S2
Монтаж на кровле

 Позиция  Описание артикула № для заказа Цена в Евро

1 Соединительный комплект для реек из профиля (1 соединительный профиль,  
4 болта с шестигранной головкой M12 × 20 с гайками и шайбами) 1110000821 16,85

2 Комплект крепежа для коллекторов (4 Z-образных крюка,  
4 болта с прямоугольной головкой M 8 × 2 с гайками и шайбами) 1110000822 36,50

3 Комплект фиксирующих уголков (2 L-образных уголка, 2 болта с шестигранной 
головкой M 10 × 30 с гайками и шайбами (по 2 шайбы на каждый),  
2 шайбы П-образного профиля) 1110000823 16,33

4 Комплект болта M10 для солнечных коллекторов (болт из нержавеющей стали 
с шестигранной головкой M10 × 30 с гайкой и шайбой, шайба П-образного профиля) 1110000824 2,67

5 Гофрированный шланг из нержавеющей стали с накидной гайкой ½″,  
с изоляцией 20 × 13 и кольцевым уплотнением, длина 300 мм 1150006892 30,00

6 Гофрированный шланг из нержавеющей стали с изоляцией 20 × 13  
и кольцевыми уплотнениями, длина 1000 мм 1150006891 57,83

7 Дополнительный комплект универсальных крепёжных анкеров для монтажа  
при вертикальном расположении 1135004084 69,50

8 Запасное уплотнение для гофрированного шланга из нержавеющей стали ½″ 1150008184 1,00



>  РАБОТАЕТ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
Первый в мире уникальный композитный термобак, работающий под давлением (технология 
соединения синтетического волокна с пластмассой), который в качестве теплонакопителя 
непосредственно подключается к системе отопления – прошел испытания TÜV

>  ИМЕЕТ ЗАЩИТУ ОТ ДИФФУЗИИ 
Первый в мире уникальный композитный термобак с защитой от диффузии из алюминия

>  НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ 
благодаря использованию пластика снаружи и внутри

>  КОМПАКТЕН 
Практичная форма идеально подходит как для модернизации, так и для нового строительства

>  ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАССЛОЕНИЕ 
Благодаря инновационному «сифонообразному» расслоителю, который обеспечивает 
подачу и отбор воды в верхней и нижней части термобака, создается оптимальный 
послойный температурный режим в накопителе. Оптимальное расслоение позволяет 
уменьшать теплопотери в накопителе и тем самым повышает его КПД,  
способствуя экономии энергии.

>  УЧЁТ МНОГООБРАЗИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ РАЗВИТЬ СИСТЕМУ

>  ПОЛНЫЙ НАБОР НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Накопители для питьевой воды, разделительные, буферные, гелио- и комбинированные

>  ГИГИЕНИЧНЫЙ ПОДОГРЕВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

>  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ 
Класс энергоэффективности B или A за счёт минимизации теплопотерь

>  МАЛЫЙ ВЕС 
Облегчена доставка на место его установки и монтажа

>  СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
По форме соответствует внешнему виду теплопроизводителей

>  MADE IN GERMANY 
Высочайшее качество, базирующееся на опыте десятилетий работы  
с полимерными материалами

WS Термобак Quadroline – работающий под Ценовая группа WS
избыточным давлением пластиковый теплонакопитель

Термобак Roth Quadroline
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года
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WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

Не подверженные коррозии термобаки Roth Quadroline изготовлены из уникаль-
ного композитного материала на основе технологии соединения синтетического 
волокна с пластмассой, имеют защиту от диффузии из алюминия и высокоэффек-
тивную теплоизоляцию из пенополистирола. Их корпус работает под постоянным 
избыточным давлением в 3 бара и максимальной рабочей температурой в 90 °C.
Термобаки Roth оснащены специально разработанным устройством подачи-отбо-
ра, которое позволяет добиться определённого температурного расслоения и со-
ответствующего назначению накопителя отбора.
В зависимости от назначения они оборудуются встроенным теплообменником, 
представляющим собой гофрированную трубу из нержавеющей стали, благодаря 
чему обеспечиваются:
> гигиеничный подогрев воды по проточному принципу;
>  гигиеничный подогрев воды по проточному принципу с одновременной  

поддержкой контура отопления;
> поддержка контура отопления;
> подключение к гелиоконтуру.
Термобаки Roth имеют приспособления для транспортировки и переноски. В со-
четании с максимально облегченным весом это преимущество позволяет легко 
доставлять их на место установки. Высокоэффективная теплоизоляция термобака 
Quadroline представляет собой сегментированную разборную конструкцию из 
высококачественного жесткого пенопласта с малой теплопроводностью и высо-
кокачественной поверхностью. Квадратная форма сегментов изоляции позволяет 
расположить термобак Roth вплотную к стене, что даёт экономию места, и допол-
нительно установить декоративную накладку.
Термобаки Roth Quadroline имеют выводы для подключения труб, при этом их 
присоединительные патрубки закреплены в специальных элементах, расположен-
ных в верхней и нижней части корпуса. Подключения труб представляют собой 
патрубки с внутренней резьбой 1 ¼", находящиеся на нижнем и верхнем сегментах 
теплоизоляции. Они оптимизированы с целью предотвращения теплопотерь в ре-
зультате непроизвольной циркуляции. Патрубки выведены наружу и закреплены 
в накладке.
Термобаки Roth Quadroline имеют места для установки 4-х датчиков, которые рас-
полагаются в зависимости от назначения накопителя.

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

Термобаки Roth Quadroline в зависимости от исполнения имеют энергомаркировку А или B.
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Буферный накопитель Roth
>  применяется как проточный накопитель  

(2 подключения)
>  2 приёмные трубки для размещения не более  

4 датчиков, место расположения можно выбрать
>  съемная высококачественная изоляция  

из жесткого пенопласта
>  декоративная накладка – заказывается 

дополнительно как принадлежность (см. стр. 62)

WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

A подающая системы отопления (выход)
H подающая теплопроизводителя (вход)
X гильза для датчика (4 шт. )

A

H

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

WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

Технические данные/Тип TQ-P 325 TQ-P 500
Вариант исполнения Буферный накопитель

Описание Единица 
измерения

Габаритные размеры с изоляцией:

Длина/ширина мм 650 × 650 780 × 780

Высота мм 1965 1965

Размеры, учитываемые при переноске:

Диаметр D мм 547 677

Высота мм 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070

Емкость накопителя, нетто литров 325 500

Вес, прибл. кг 40 50

Макс. допустимая  
температура воды в баке °C 90 90

Макс. допустимое раб. давление 
воды в баке бар 3 3

Макс. испыт. давление бака/ 20 °C * бар 4,5 4,5

Класс пожарной опасности 
строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2)

№ для заказа 1115009462 1115009467

Класс энергоэффективности B B

Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,70 1,92

Евро/штука 1 174,86 1271,15

Буферный накопитель TQ-P 
с дополнительной изоляцией – 

Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010203 1115010219

Класс энергоэффективности 
с Thermocoat

B B

Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,56 1,80

Евро/штука с Thermocoat 1 556,46 1 674,36

Буферный накопитель TQ-P 
с дополнительной изоляцией – 
Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010208 1115010226

Класс энергоэффективности 
с Thermocoat Plus

A A

Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,20 1,42

Евро/штука с Thermocoat Plus 1 725,66 1 865,16

Термооболочки Thermocoat - см. стр. 61

*  Для испытаний использовать только воду 
Возможно изменение указанных технических данных

W
S

Информацию по теме энергомаркировки A и B можно найти  
на нашей интернет-странице: www.roth-werke.de



WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

Разделительный накопитель Roth
>  встроенная система послойного нагрева 

даёт оптимальное температурное рассло-
ение

>  применяется для гидравлического разде-
ления контура теплогенератора и контура 
отопления (гидравлическая стрелка)

>  2 приёмные трубки для размещения не бо-
лее 4 датчиков, место расположения можно 
выбрать; у TQ 850 имеются 4 приёмные 
трубки (не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция из 
жесткого пенопласта

>  декоративная накладка – заказывается до-
полнительно как принадлежность  
(см. стр. 62)

A обратка системы отопления
B подающая системы отопления
G обратка теплопроизводителя
H подающая теплопроизводителя
X гильза для датчика (4 шт. )

A

H

B

G
H

Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года
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Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WSWS

Технические данные/Тип TQ-T 325 TQ-T 500 TQ-T 850

Вариант исполнения Разделительный накопитель

Описание Единица 
измерения

Габаритные размеры с изоляцией:

Длина/ширина мм 650 × 650 780 × 780 1090 × 970

Высота мм 1965 1965 1965

Размеры, учитываемые при переноске:

Диаметр D мм 547 677 950 × 790

Высота мм 1935 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070 2016

Емкость накопителя, нетто литров 325 500 812

Вес, прибл. кг 40 50 75

Макс. допустимая температура 
воды в баке °C 90 90 90

Макс. допустимое раб. давление 
воды в баке бар 3 3 3

Макс. испыт. давление бака/ 20 °C* бар 4,5 4,5 4,5

Класс пожарной опасности 
строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2) КМ2 (B2)

№ для заказа 1115009463 1115009468 1115009992

Класс энергоэффективности B B –

Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,70 1,92 2,59

Евро/штука 1 338,57 1 637,10 2 214,90

Разделительный накопитель TQ-T 
с дополнительной изоляцией –  

Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010204 1115010220 1115010213

Класс энергоэффективности 
с Thermocoat

B B –

Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,56 1,80 2,42

Евро/штука с Thermocoat 1 720,17 2 040,30 2 738,70

Разделительный накопитель TQ-T 
с дополнительной изоляцией –  
Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010209 1115010227 –

Класс энергоэффективности 
с Thermocoat Plus A A –

Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,20 1,42 –

Евро/штука с Thermocoat Plus 1 889,37 2 231,1 –

W
S

Термооболочки Thermocoat - см. стр. 61

*  Для испытаний использовать только воду 
Возможно изменение указанных технических данных



WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

Гелионакопитель Roth
>  высокопроизводительный теплообменник 

гелио контура из нержавеющей стали
>  встроенная система послойного нагрева для 

оптимального температурного расслоения
>  применяется для гидравлического разделения 

контура теплогенератора и контура отопления  
(гидравлическая стрелка)

>  2 приёмные трубки для размещения не более  
4 датчиков, место расположения можно выбрать; 
у TQ 850 имеются 4 приёмные трубки  
(не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция  
из жесткого пенопласта

>  не предназначен для накопления питьевой воды
>  декоративная накладка – заказывается 

дополнительно как принадлежность (см. стр. 62)

A обратка системы отопления
B подающая системы отопления
E подающая теплообменника гелиоконтура (вход)
F обратка теплообменника гелиоконтура (выход)
G обратка теплопроизводителя
H подающая теплопроизводителя
X гильза для датчика (4 шт. )

A

H

B

G

E
F

TQ-S 500 и TQ-S 850TQ-S 325

G

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

Негарантированные ориентировочные цены 46
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

Термобаки Roth Quadroline Ценовая группа WSWS

Технические данные/Тип TQ-S 325 TQ-S 500 TQ-S 850

Вариант исполнения Гелионакопитель
Описание Ед. изм.
Габаритные размеры с изоляцией:
Длина/ширина мм 650 × 650 780 × 780 1090 × 970
Высота мм 1965 1965 1965
Размеры, учитываемые при переноске:
Диаметр D мм 547 677 950 × 790
Высота мм 1935 1935 1935
Высота при наклоне мм 2030 2070 2016
Емкость накопителя, нетто литров 310,5 485,5 794
Вес, прибл. кг 52 62 96
Макс. допустимая  
температура воды в баке °C 90 90 90

Макс. допустимое  
раб. давление бар 3 3 3

Макс. испыт. давление  
бака/ 20 °C* бар 4,5 4,5 4,5

Теплообменник гелиоконтура
Площадь поверхности теплообмена м2 1,5 1,5 2,5
Макс. допустимое  
раб. давление бар 10 10 10

Ёмкость литров 8 8 13
Макс. площадь коллекторов м2 12,5 12,5 20
Класс пожарной опасности  
строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2) КМ2 (B2)

№ для заказа 1115009465 1115009470 1115009993
Теплопотери B B –
Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,70 1,94 2,59
Евро/штука 1 887,48 2 311,20 3 158,64

Гелионакопитель TQ-S с дополнительной 
изоляцией – Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010205 1115010221 1115010214
Класс энергоэффективности 
с Thermocoat B B –

Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,56 1,80 2,42
Евро/штука с Thermocoat 2 269,08 2 714,40 3 682,44

Гелионакопитель TQ-S с дополнительной 
изоляцией – Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010210 1115010228 –
Класс энергоэффективности 
с Thermocoat Plus A A –

Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,20 1,42 –
Евро/штука с Thermocoat Plus 2 819,88 3 308,40 –

W
S

Термооболочки Thermocoat – см. стр. 61

*  Для испытаний использовать только воду 
Возможно изменение указанных технических данных



Комбинированный накопитель Roth для ГВС
>  гигиеничный подогрев воды по проточному принципу
>  высокопроизводительный теплообменник контура ГВС  

из нержавеющей стали
>  встроенная система послойного нагрева для оптимального 

температурного расслоения и разделения зон ГВС 
и отопления за счёт целевого подогрева

>  2 приёмные трубки для размещения не более 4 датчиков, 
место расположения можно выбрать; у TQ 850 имеются  
4 приёмные трубки (не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция из жесткого  
пенопласта

>  декоративная накладка – заказывается дополнительно как 
принадлежность (см. стр. 62)

>  вставка для подключения циркуляционной линии –  
заказывается дополнительно как принадлежность  
(№ 1135007439, см. стр. 60)

A обратка теплопроизводителя, зона ГВС
B подающая теплопроизводителя, зона ГВС
C выход подогретой воды в систему ГВС
D вход холодной водопроводной воды
G обратка системы отопления
H подающая системы отопления
X гильза для датчика (4 шт. )

WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

A

H

B

G

C
D

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

Негарантированные ориентировочные цены 48
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WSWS

Технические данные/Тип TQ-TWK 500 TQ-TWK 850

Вариант исполнения Комбинированный накопитель ГВС

Описание Ед. изм.
Габаритные размеры с изоляцией:
Длина/ширина мм 780 × 780 1090 × 970
Высота мм 1965 1965
Размеры, учитываемые при переноске:
Диаметр D мм 677 950 × 790
Высота мм 1935 1935
Высота при наклоне мм 2070 2016
Емкость накопителя, нетто литров 475 769
Вес, прибл. кг 75 108
Макс. допустимая температура воды в баке °C 90 90
Макс. допустимое раб. давление бар 3 3
Макс. испыт. давление бака/ 20 °C** бар 4,5 4,5
Теплообменник ГВС, рабочие характеристики соответствуют DIN 4706
Площадь поверхности теплообмена м2 5 7,5
Макс. допустимое раб. давление бар 10 10
Ёмкость литров 26 37
Располагаемый запас (в накопителе 65 °C, 
водоразбор 20 л/мин.) литров 410 780

Показатель производительности NL, прибл.* 2,5 5,8
Высота подключения ГВС мм 1750 1750
Класс пожарной опасности строительных 
материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2)

№ для заказа 1115009952 1115009994
Класс энергоэффективности B –
Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,94 2,59
Евро/штука 3 676,73 4 314,24

Комбинированный накопитель ГВС TQ-TWK 
с дополнительной изоляцией –  

Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010224 1115010217
Класс энергоэффективности с Thermocoat B –
Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,80 2,42
Евро/штука с Thermocoat 4 079,93 4 838,04

Комбинированный накопитель ГВС TQ-TWK 
с дополнительной изоляцией –  

Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010231 –
Класс энергоэффективности с Thermocoat Plus A –
Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,42 –
Евро/штука с Thermocoat Plus 4 270,73 –

Термооболочки Thermocoat – см. стр. 61

*  Показатели NL соответствуют DIN 4708–3 при 
водоразборе в 20 л/мин с температурой 45 °C

** Для испытаний использовать только воду

Возможно изменение указанных технических 
данных

Информацию по теме энергомаркировки A и B можно найти  
на нашей интернет-странице: www.roth-werke.de

W
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Разделительный накопитель Roth для ГВС
>  гигиеничный подогрев воды по проточному принципу
>  2 высокопроизводительных теплообменника для ГВС из 

нержавеющей стали
>  встроенная система послойного нагрева для оптимального 

температурного расслоения и разделения зон ГВС  
и отопления за счёт целевого подогрева

> гидравлическая развязка
>  2 приёмные трубки для размещения не более 4 датчиков, 

место расположения можно выбрать; у TQ 850 имеются  
4 приёмные трубки (не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция из жесткого 
пенопласта

>  декоративная накладка – заказывается дополнительно как 
принадлежность (см. стр. 62)

>  вставка для подключения циркуляционной линии – 
заказывается дополнительно как принадлежность  
(№ 1135007439, см. стр. 60)

A обратка теплопроизводителя, зона ГВС
B подающая теплопроизводителя, зона ГВС
C выход подогретой воды в систему ГВС
D вход холодной водопроводной воды
E  обратка системы отопления
F  подающая системы отопления
G  обратка теплопроизводителя,  

зона отопления
H  подающая теплопроизводителя,  

зона отопления
X гильза для датчика (4 шт. )

WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

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

Негарантированные ориентировочные цены 50
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

Термобаки Roth Quadroline Ценовая группа WSWS

Технические данные/Тип TQ-TWT 500 TQ-TWT 850

Вариант исполнения Разделительный накопитель ГВС
Описание Ед. изм.
Габаритные размеры с изоляцией:
Длина/ширина мм 780 × 780 1090 × 970
Высота мм 1965 1965
Размеры, учитываемые при переноске:
Диаметр D мм 677 950 × 790
Высота мм 1935 1935
Высота при наклоне мм 2070 2016

Емкость накопителя, нетто литров 475 769
Вес, прибл. кг 77 110
Макс. допустимая температура воды в баке °C 90 90

Макс. допустимое раб. давление бар 3 3
Макс. испыт. давление бака/ 20 °C** бар 4,5 4,5
Показатель производительности NL, прибл.* 2,5 5,8
Высота подключения ГВС мм 1750 1750
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2)
№ для заказа НОВИНКА 1115010520 1115010521
Класс энергоэффективности B –

Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,94 2,59
Евро/штука 3 842,37 4 718,70

НОВИНКА
Разделительный накопитель ГВС TQ-TWT  

с дополнительной изоляцией – 
Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010522 1115010524
Класс энергоэффективности с Thermocoat B –
Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,80 2,42
Евро/штука с Thermocoat 4 273,79 5 279,16

НОВИНКА
Разделительный накопитель ГВС TQ-TWT 

с дополнительной изоляцией –  
Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010523 –
Класс энергоэффективности с Thermocoat Plus A –
Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,42 –
Евро/штука с Thermocoat Plus 4 477,95 –

W
S

Термооболочки Thermocoat – см. стр. 61

*  Показатели NL соответствуют DIN 4708–3 при 
водоразборе в 20 л/мин с температурой 45 °C

** Для испытаний использовать только воду

Возможно изменение указанных технических 
данных

Информацию по теме энергомаркировки A и B можно найти  
на нашей интернет-странице: www.roth-werke.de
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

Термобаки Roth Quadroline Ценовая группа WSWS
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Комбинированный накопитель Roth
>  гигиеничный подогрев воды по проточному принципу
>  2 высокопроизводительных теплообменника из 

нержавеющей стали для ГВС и гелиоконтура
>  встроенная система послойного нагрева для оптимального 

температурного расслоения
>  2 приёмные трубки для размещения не более 4 датчиков, 

место расположения можно выбрать; у TQ 850 имеются  
4 приёмные трубки (не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция из жесткого 
пенопласта

>  декоративная накладка – заказывается дополнительно как 
принадлежность (см. стр. 62)

>  вставка для подключения циркуляционной линии – 
заказывается дополнительно как принадлежность  
(№ 1135007439, см. стр. 60)

A обратка теплопроизводителя, зона ГВС
B подающая теплопроизводителя, зона ГВС
C выход подогретой воды в систему ГВС
D вход холодной водопроводной воды
E  подающая теплообменника  

гелиоконтура (вход)
F  обратка теплообменника  

гелиоконтура (выход)
G обратка системы отопления
H  подающая системы отопления
X гильза для датчика (4 шт. )
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Прайс-лист 2018 года для экспорта
Действителен с 1 января 2018 года

Термобаки Roth Quadroline Ценовая группа WSWS

W
S

Технические данные/Тип TQ-K 500 TQ-K 850

Вариант исполнения Комбинированный накопитель
Описание Ед. изм.

Габаритные размеры с изоляцией:
Длина/ширина мм 780 × 780 1090 × 970
Высота мм 1965 1965
Размеры, учитываемые при переноске:
Диаметр D мм 677 950 × 790
Высота мм 1935 1935
Высота при наклоне мм 2070 2016
Емкость накопителя, нетто литров 468 756

Вес, прибл. кг 81 116
Макс. допустимая температура воды в баке °C 90 90
Макс. допустимое раб. давление бар 3 3
Макс. испыт. давление бака/ 20 °C** бар 4,5 4,5
Теплообменник гелиоконтура

Площадь поверхности теплообмена м2 1,5 2,5

Макс. допустимое раб. давление бар 10 10
Ёмкость литров 8 13
Макс. площадь коллекторов м2 12,5 20
Теплообменник ГВС, рабочие характеристики соответствуют DIN 4706
Площадь поверхности теплообмена м2 5 7,5
Макс. допустимое раб. давление бар 10 10
Ёмкость литров 26 37
Располагаемый запас (в накопителе 65 °C,  
водоразбор 20 л/мин.) литров 410 780

Показатель производительности NL, прибл.* 2,5 5,8
Высота подключения ГВС мм 1750 1750
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2)
№ для заказа 1115009471 1115009995
Класс энергоэффективности B –
Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,94 2,59
Евро/штука 3 842,37 4 718,70

Комбинированный накопитель TQ-K  
с дополнительной изоляцией – 

Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010225 1115010218
Класс энергоэффективности с Thermocoat B –

Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,80 2,42

Евро/штука с Thermocoat 4 245,57 5 242,50
Комбинированный накопитель TQ-K 

с дополнительной изоляцией –  
Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010232 –
Класс энергоэффективности с Thermocoat Plus A –

Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,42 –

Евро/штука с Thermocoat Plus 4 436,37 –

Термооболочки Thermocoat – см. стр. 61

*  Показатели NL соответствуют DIN 4708–3 при 
водоразборе в 20 л/мин с температурой 45 °C

** Для испытаний использовать только воду

Возможно изменение указанных технических
данных

Информацию по теме энергомаркировки A и B можно найти  
на нашей интернет-странице: www.roth-werke.de



WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

Водонагреватель Roth для ГВС
>  гигиеничный подогрев воды по проточному 

принципу
>  высокопроизводительный теплообменник контура 

ГВС из нержавеющей стали
>  2 приёмные трубки для размещения не более  

4 датчиков, место расположения можно выбрать;  
у TQ 850 имеются 4 приёмные трубки  
(не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция  
из жесткого пенопласта

>  декоративная накладка – заказывается 
дополнительно как принадлежность (см. стр. 62)

>  вставка для подключения циркуляционной 
линии – заказывается дополнительно как 
принадлежность (№ 1135007439, см. стр. 60)

B подающая теплопроизводителя, зона ГВС
C выход подогретой воды в систему ГВС
D вход холодной водопроводной воды
H обратка теплопроизводителя, зона ГВС
X гильза для датчика (4 шт. )

B

H

C
D

TQ-TW 500 и TQ-TW 850TQ-TW 325

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

Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WSWS

Технические данные/Тип TQ-TW 325 TQ-TW 500 TQ-TW 850
Вариант исполнения Водонагреватель ГВС

Описание Ед. изм.

Габаритные размеры с изоляцией:

Длина/ширина мм 650 × 650 780 × 780 1090 × 970

Высота мм 1965 1965 1965

Размеры, учитываемые при переноске:

Диаметр D мм 547 677 950 × 790

Высота мм 1935 1935 1935

Высота при наклоне мм 2030 2070 2016

Емкость накопителя, нетто литров 302,5 478,5 771

Вес, прибл. кг 65 74 106

Макс. допустимая температура воды в баке °C 90 90 90

Макс. допустимое раб. давление бар 3 3 3

Макс. испыт. давление бака/ 20 °C** бар 4,5 4,5 4,5

Теплообменник ГВС, рабочие характеристики соответствуют DIN 4706

Площадь поверхности теплообмена м2 5 5 7,5
Макс. допустимое раб. давление бар 10 10 10
Ёмкость литров 26 26 37
Располагаемый запас (в накопителе 65 °C,  
водоразбор 20 л/мин.) литров 375 510 930

Показатель производительности NL, прибл.* 2,8 4,3 7,0
Высота подключения ГВС мм 1750 1750 1750
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2) КМ2 (B2)

№ для заказа 1115009464 1115009469 1115009996

Класс энергоэффективности B B –

Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,65 1,85

Евро/штука 2 779,21 3 208,71 3 563,10
Водонагреватель ГВС TQ-TW 

с дополнительной изоляцией – 
Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010206 1115010222 1115010215

Класс энергоэффективности с Thermocoat B B –
Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,56 1,80 2,42
Евро/штука с Thermocoat 3 160,81 3 611,92 4 086,90

Водонагреватель ГВС TQ-TW 
с дополнительной изоляцией – 
Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010211 1115010229 –
Класс энергоэффективности с Thermocoat Plus A A –
Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,20 1,42 –
Евро/штука с Thermocoat Plus 3 330,01 3 802,72 –

W
S

Термооболочки Thermocoat – см. стр. 61

*  Показатели NL соответствуют DIN 4708–3 при 
водоразборе в 20 л/мин с температурой 45 °C

** Для испытаний использовать только воду

Возможно изменение указанных технических
данных

Информацию по теме энергомаркировки A и B можно найти  
на нашей интернет-странице: www.roth-werke.de



Водонагреватель Roth с гелиоконтуром
>  гигиеничный подогрев воды по проточному 

принципу
>  2 высокопроизводительных теплообменника 

гелиоконтура и контура ГВС из нержавеющей стали
>  2 приёмные трубки для размещения не более  

4 датчиков, место расположения можно выбрать;  
у TQ 850 имеются 4 приёмные трубки  
(не более 8 датчиков)

>  съемная высококачественная изоляция  
из жесткого пенопласта

>  декоративная накладка – заказывается 
дополнительно как принадлежность (см. стр. 62)

>  вставка для подключения циркуляционной линии – 
заказывается дополнительно как принадлежность 
(1135007439, см. стр. 60)

B подающая теплопроизводителя
C выход подогретой воды в систему ГВС
D вход холодной водопроводной воды
E подающая теплообменника гелиоконтура (вход)
F обратка теплообменника гелиоконтура (выход)
H обратка теплопроизводителя
X гильза для датчика (4 шт. )

WS Термобаки Roth Quadroline  Ценовая группа WS

H

B

E
F

C
D

TQ-TWS 500 и TQ-TWS 850TQ-TWS 325

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

Термобаки Roth Quadroline Ценовая группа WSWS

Технические данные/Тип TQ-TWS 325 TQ-TWS 500 TQ-TWS 850

Вариант исполнения Водонагреватель ГВС с гелиоконтуром
Описание Ед. изм.
Габаритные размеры с изоляцией:
Длина/ширина мм 650 × 650 780 × 780 1090 × 970
Высота мм 1965 1965 1965
Размеры, учитываемые при переноске:
Диаметр D мм 547 677 950 × 790
Высота мм 1935 1935 1935
Высота при наклоне мм 2030 2070 2016
Емкость накопителя, нетто литров 292 468 758
Вес, прибл. кг 72 81 114
Макс. допустимая температура воды в баке °C 90 90 90
Макс. допустимое раб. давление бар 3 3 3
Макс. испыт. давление бака/ 20 °C** бар 4,5 4,5 4,5
Теплообменник гелиоконтура
Площадь поверхности теплообмена м2 1,5 1,5 2,5
Макс. допустимое раб. давление бар 10 10 10
Ёмкость литров 8 8 13
Макс. площадь коллекторов м2 12,5 12,5 20
Теплообменник ГВС, рабочие характеристики соответствуют DIN 4706
Площадь поверхности теплообмена м2 5 5 7,5
Макс. допустимое раб. давление бар 10 10 10
Ёмкость литров 26 26 37

Располагаемый запас (в накопителе 65 °C, водоразбор 
20 л/мин.) литров 375 510 930

Показатель производительности NL, прибл.* 2,8 4,3 7,0
Высота подключения ГВС мм 1750 1750 1750
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (B2) КМ2 (B2) КМ2 (B2)
№ для заказа 1115009466 1115009682 1115009997
Класс энергоэффективности B B –
Теплопотери в нагретом состоянии кВтч/день 1,70 1,94 2,59
Евро/штука 3 070,78 3 626,65 4 006,08

Водонагреватель ГВС с гелиоконтуром 
TQ-TWS с дополнительной изоляцией – 

Термооболочка Thermocoat

№ для заказа с Thermocoat 1115010207 1115010223 1115010216

Класс энергоэффективности с Thermocoat B B –

Теплопотери с Thermocoat кВтч/день 1,56 1,80 2,42

Евро/штука с Thermocoat 3 452,39 4 029,86 4 529,88
Водонагреватель ГВС с гелиоконтуром 
TQ-TWS с дополнительной изоляцией – 

Термооболочка Thermocoat Plus

№ для заказа с Thermocoat Plus 1115010212 1115010230 –

Класс энергоэффективности с Thermocoat Plus A A –

Теплопотери с Thermocoat Plus кВтч/день 1,20 1,42 –

Евро/штука с Thermocoat Plus 3 621,59 4 220,66 –

Термооболочки Thermocoat – см. стр. 61

*  Показатели NL соответствуют DIN 4708–3 при 
водоразборе в 20 л/мин с температурой 45 °C

** Для испытаний использовать только воду

Возможно изменение указанных технических
данных

Информацию по теме энергомаркировки A и B можно найти  
на нашей интернет-странице: www.roth-werke.de
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WS Теплонакопители Roth  Ценовая группа WS

Гелионакопитель Roth Solar-BW
• Эмалированный стальной вертикальный накопитель, соответствующий DIN 4753
• 2 высокопроизводительных змеевика – гелиоконтура и контура ГВС
• защитный магниевый анод
• 3 приёмные трубки для размещения датчиков
• высококачественная изоляция из полиуретана 50 мм
• максимальное рабочее давление 10 бар
• регулируемые по высоте ножки (прилагаются)

Накопители Solar-BW 300 Solar-BW 400

Содержание воды для ГВС литров 300 400
Буферный объём литров литров − −
Площадь поверхности теплообменника вверху/внизу м2 0,93/1,4 0,93/1,76
Показатель производительности NL вверху/внизу – 1,8/7,5 3/11
Вес кг кг 131 158

Размеры
H – высота с изоляцией мм 1790 1839
G – ревизионный фланец мм 305 345
D – ширина с изоляцией мм 610 680
B – подающая гелиоконтура мм 836 880
C – циркуляционная линия мм 963 1000
E – обратка нагревательного контура мм 1083 1100
F – подающая нагревательного контура мм 1443 1460
A – обратка гелиоконтура мм 263 320
I – электроподогрев (опция) мм 983 983
Высота при наклоне мм 1838 1894
№ для заказа 1135002263 1135002264
Цена в Евро 1 673,33 1 926,67

Негарантированные ориентировочные цены 58
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Действителен с 1 января 2018 года



Накопитель  Комбинированный 
гелионакопитель 

1000 л с термическим 
расслоением

Содержание воды для ГВС литров 55
Объем буфера литров 842
Высота с изоляцией мм 2110
Высота без изоляции мм 2010
Диаметр по изоляции мм 1030
Диаметр без изоляции мм 790
Высота при наклоне мм 2185
Поверхность теплообмена вверху/внизу м2 3,0/3,5
Показатель производительности NL – 4
Вес кг 210
Размеры
B мм 1680
C мм 1520
D мм 1450
E мм 1330
F мм 1210
G мм 1060
H мм 950
I мм 840
J мм 730
K мм 495
L мм 310
M мм 170
N мм 170
O мм 270
P мм 580
Q мм 1130
R мм 1760
S мм 1760

№ для заказа 1135003980
Цена в Евро 4 710,00

SKS 1000 л

Комбинированный гелионакопитель Roth с термическим расслоением
>  буферный накопитель нагревательного контура со встроенной гофрированной трубой из нержавеющей 

стали для подогрева воды в системе ГВС
>  подогрев воды ГВС, исключающий наличие легионелл благодаря непрерывному поступлению свежей 

водопроводной воды
>  оптимальное температурное расслоение за счёт крупногабаритного гладкотрубного теплообменника
>  дополнительное улучшение температурного расслоения за счёт встроенной в обратную линию нагрева-

тельного контура трубы-расслоителя
>  разнонаправленные присоединительные патрубки, варьируемые по назначению, позволяют осуществ-

лять дополнительный подогрев от другого теплопроизводителя
>  доп. рабочее давление в контуре ГВС 6 бар
>  доп. рабочее давление буферной ёмкости 3 бара
>  в качестве принадлежности может быть использована вставка для подключения циркуляционной линии 

(№ для заказа 1135007439), см. стр. 60.

WS Теплонакопители Roth  Ценовая группа WS

Комбинированный гелионакопитель Roth c термическим расслоением 1000 л

Негарантированные ориентировочные цены 59
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Звеньевой анод Roth для антикоррозионной защиты накопителей BW
Анод антикоррозионной защиты в виде звеньевого анода для замены израсходовавшегося 
(наружная резьба 1 ¼", длина 1,2 м, диаметр 33 мм).
Применяется для работающих с тепловыми насосами накопителей воды системы ГВС  
BW 300- и 400-литровых и для накопителей DUO-BW 500-литровых. 1135005475

Евро/штука 

290,00

Электронагревательная вставка Roth BW
Мощность 4,5 кВт, оснащена рабочим и предохранительным термостатами, R 1 ½", длина 
негреющей поверхности 100 мм, напряжение питающей сети 3/N/PE ∼ 400 В/50 Гц, имеет 
изоляцию, глубина погружения 450 мм, имеет фланцевую пластину для накопителя воды 
системы ГВС, применяется для работающих с тепловыми насосами накопителей Roth BW-
Speicher 300, 400 и DUO 500. 1135005214

Евро/штука 

578,33

Электронагревательная вставка Roth TQ с регулирующим устройством
Внешняя электронагревательная вставка для подогрева термобака Quadroline встраивается в 
подающую линию.
В комплект поставки входят электронагревательная вставка 9 кВт (3 фазы, 400 В) и электрический 
распределительный щиток. В щитке находится контактор, на клеммы которого подключаются 3 
фазы электронагревательной вставки. При необходимости электронагревательная вставка может 
работать как 3-, 6- или 9-киловатная , 3 кВт на фазу.
В распределительном щитке также имеются клеммы, на которые подключаются циркуляционный 
насос и провод, по которому поступает внешний управляющий сигнал от котла, теплового 
насоса или регулятора фотоэлектрической установки. Таким образом, электронагревательная 
вставка может управляться от теплогенератора (котла или теплового насоса) или регулятора 
фотоэлектрической установки. 1135007686

Евро/штука 

1 054,55

Вставка Roth для подключения циркуляционной линии к TQ 
Вставка для подключения циркуляционной линии из нержавеющей гофрированной трубы, 
длина прибл. 1,8 м, имеет тройник, изготовленный из бедной свинцом латуни, предназначена 
для термобаков Roth Quadroline TQ-TW 325, TQ-TWS 325, TQ-TW 500, TQ-TWS 500, TQ-K 
500, TQ-TWK 500, TQ-TWT 500, TQ-TW 850, TQ-TWS 850, TQ-TWK 850, TQ-K 850, TQ-TWT 850 
и гелионакопителя с термическим расслоением 1000 л. 1135007439

Евро/штука 

196,67

Электронагревательная вставка Roth
Оснащена рабочим и предохранительным термостатами, R 1 ½",  
длина негреющей поверхности 100 мм, напряжение питающей сети 3/N/PE ∼ 400 В/50 Гц,  
все они могут использоваться для работающих с тепловыми насосами накопителей  
Roth UP-Speicher 140, Roth TRIO-Kombi-Speicher 850 Z.
• 6 кВт (глубина погружения 500 мм)
• 7,5 кВт (глубина погружения 600 мм)
• 9 кВт (глубина погружения 700 мм) 

1135004107
1135004108
1135004109

Евро/штука

353,33
378,33
381,67

WS Теплонакопители Roth  Ценовая группа WS

Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро
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№ для заказа
(TQ со вставкой для 

циркуляционной 
линии)

Тип TQ Цена  
с установкой вставки

[Евро/штука]

1115010242 TQ-TW 325 3 050,28

1115010243 TQ-TW 500 3 490,52

1115010244 TQ-TW 850 3 853,76
1115010245 TQ-TWS 325 3 349,14
1115010246 TQ-TWS 500 3 918,91
1115010247 TQ-TWS 850 4 307,81
1115010248 TQ-K 500 4 140,01
1115010249 TQ-K 850 5 038,25
1115010250 TQ-TWK 500 3 970,24
1115010251 TQ-TWK 850 4 623,68
1115010525 TQ-TWT 500 4 140,01
1115010526 TQ-TWT 850 5 038,25

НОВИНКА

НОВИНКА

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



Термооболочка Roth Thermocoat TQ 325
Термооболочка Roth из ПВХ с крышкой в качестве дополнительной принадлежности для всех 
вариантов термобаков Roth Quadroline 325.
Помимо придания термобаку большей внешней привлекательности термооболочка снижает 
теплопотери в состоянии готовности, повышая тем самым КПД накопителя.
Цвет белый, толщина термооболочки составляет 5 мм.

Единица упаковки
1 штука 1135007441

Евро/штука 
381,60

Термооболочка Roth Thermocoat TQ 500
Термооболочка Roth из ПВХ с крышкой в качестве дополнительной принадлежности для всех 
вариантов термобаков Roth Quadroline 500.
Помимо придания термобаку большей внешней привлекательности термооболочка снижает 
теплопотери в состоянии готовности, повышая тем самым КПД накопителя.
Цвет белый, толщина термооболочки составляет 5 мм.

Единица упаковки
1 штука 1135007442

Евро/штука 
403,20

Термооболочка Roth Thermocoat TQ 850
Термооболочка Roth из ПВХ с крышкой в качестве дополнительной принадлежности для всех 
вариантов термобаков Roth Quadroline 850.
Помимо придания термобаку большей внешней привлекательности термооболочка снижает 
теплопотери в состоянии готовности, повышая тем самым КПД накопителя.
Цвет белый, толщина термооболочки составляет 5 мм.

Единица упаковки
1 штука 1135007594

Евро/штука 
523,80

WS Теплонакопители Roth  Ценовая группа WS

Термооболочка Roth Thermocoat TQ 325 plus
Термооболочка Roth из ПВХ с крышкой и интегрированной изоляцией из полистирола 
(толщина 30 мм) в качестве дополнительной принадлежности для всех вариантов термобаков 
Roth Quadroline 325 повышает класс энергоэффективности до A.
Цвет белый, толщина термооболочки, вкл. изоляцию составляет 35 мм,
вследствие чего диаметр увеличивается на 70 мм.

Единица упаковки
1 штука 1135007443

Евро/штука 
550,80

Термооболочка Roth Thermocoat TQ 500 plus
Термооболочка Roth из ПВХ с крышкой и интегрированной изоляцией из полистирола 
(толщина 30 мм) в качестве дополнительной принадлежности для всех вариантов термобаков 
Roth Quadroline 500 повышает класс энергоэффективности до A.
Цвет белый, толщина термооболочки, вкл. изоляцию составляет 35 мм,
вследствие чего диаметр увеличивается на 70 мм.

Единица упаковки
1 штука 1135007444

Евро/штука 
594,00
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Артикул Описание артикула № для заказа Цена в Евро

Двусторонний ниппель Roth 1 ¼ʺ для термобаков Quadroline
Двусторонний ниппель 1 ¼ʺ под плоскую прокладку из бедной свинцом латуни CW617N, 
пригоден также для использования с питьевой водой, в том числе в тех случаях, когда качество 
воды требует использования материалов, стойких к вымыванию цинка.
Этот двусторонний ниппель может использоваться как деталь сопряжения с резьбовым 
подключением 1 ¼ʺ на термобаке Roth Quadroline.

Единица упаковки
1 штука 1135007394

Евро/штука 
25,00

Редуцированный ниппель Roth c переходом от 1 ¼ʺ термобака  
Quadroline на 1ʺ
Редуцированный ниппель c переходом от 1 ¼″ на 1″ под плоскую прокладку из бедной 
свинцом латуни CW614N.
Этот редуцированный ниппель может использоваться как деталь сопряжения с резьбовым 
подключением 1 ¼″ на термобаке Roth Quadroline.

Единица упаковки
1 штука 1135007681

Евро/штука 
16,67

Термооболочки Roth
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Декоративная накладка Roth Quadroline
Заказывается дополнительно как принадлежность для установки на термобаках Roth Quadroline
(имеет ровную поверхность без углублений).
Размеры:
Высота: 700 мм
Ширина: 360 мм
Глубина: 90 мм

Единица упаковки
1 штука 1115009713

Евро/штука 
125,00

Декоративная накладка Roth Quadroline  
для регулятора гелиоконтура BW и BW/H
Заказывается дополнительно как принадлежность для установки на термобаках Roth Quadroline, 
имеет углубление для размещения регулятора гелиоконтура Roth BW и BW/H и крепление.
Регулятор Roth Solar BW-HE не входит в объем поставки.
Размеры:
Высота: 700 мм
Ширина: 360 мм
Глубина: 90 мм

Единица упаковки
1 штука 1115009922

Евро/штука 
108,33

Декоративная накладка Roth Quadroline для регулятора  
гелиоконтура BW/H Komfort HE
Заказывается дополнительно как принадлежность для установки на термобаках Roth Quadroline, 
имеет углубление для размещения регулятора гелиоконтура Roth BW/H Komfort HE и крепление.
Регулятор Roth Solar BW/H-HE не входит в объем поставки.
Размеры:
Высота: 700 мм
Ширина: 360 мм
Глубина: 90 мм

Единица упаковки
1 штука 1115009923

Евро/штука 
108,33
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Деталь 4
Крышка из ЭПС

Деталь 2
Передняя 
секция из ЭПС

Деталь 2
Передняя 
секция из ЭПС

Деталь 1
Задняя секция 
из ЭПС

Деталь 1
Задняя секция 
из ЭПС

Деталь 3
Срединные секции 
из ЭПС

Наружная изоляция для термобака TQ 325

Наружная изоляция, деталь 1
Наружная изоляция, деталь 2
Наружная изоляция, деталь 3
Наружная изоляция, деталь 4

1125007110
1125007111
1125007112
1125007113

Евро/штука

90,00
90,00
81,67
51,67

Наружная изоляция для термобака TQ 500

Наружная изоляция, деталь 1
Наружная изоляция, деталь 2
Наружная изоляция, деталь 3
Наружная изоляция, деталь 4

1125007044
1125007045
1125007046
1125007047

Евро/штука

103,33
103,33
90,00
51,67

Наружная изоляция для термобака TQ 850

Наружная изоляция, деталь 1
Наружная изоляция, деталь 2
Наружная изоляция, деталь 3
Наружная изоляция, деталь 4

1125007411
1125007412
1125007413
1125007414

Евро/штука

150,00
150,00
135,00
95,00
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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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