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Прайс-лист 2008  

ПОЗЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ Цена   
2006 

  Коллекторы и трубки серии EKS-DB 1, диаметр ~ 100 мм   

EKS-DB 1-8 EKS-DB 1-8 Коллектор вакуумных трубок (8 трубок) 
Плоский абсорбер/ Тепловая труба/ Стандартный напорный бак 

1.186,31€ 

EKS-DB 1-16 EKS-DB 1-16 Коллектор вакуумных трубок (16 трубок) 
Плоский абсорбер/ Тепловая труба/ Стандартный напорный бак 

2.210,34€ 

EKS-DB 1 Tube EKS-DB 1 Сменная трубка (полного размера) 145,49€ 

EKS-DB 1 Demo EKS-DB 1 Демонстрационная трубка (полностью 
функциональная) 

 

  Коллекторы и трубки серии EKS-DB 2, диаметр ~ 100 мм  

EKS-DB 2-8 EKS-DB 2-8 Коллектор вакуумных трубок (8 трубок) 
1.275,84€ 

  Плоский абсорбер / Конструкция из концентрических трубок 

EKS-DB 2-16 EKS-DB 2-16 Коллектор вакуумных трубок (16 трубок) 
2.400,60€ 

  Плоский абсорбер / Конструкция из концентрических трубок 

EKS-DB 2 Tube EKS-DB 2 Сменная трубка 145,49€ 

EKS-DB 2 Demo EKS-DB 2 Демонстрационная трубка (не работает без 
напорного бака) 

 

  Монтажные комплекты для установки на крыше, стене и 
на земле 

 

RMK-S Комплект для монтажа на крыше – Шиферная крыша 
1
 190,33€ 

RMEK-S Расширенный комплект для монтажа на крыше - Шиферная 

крыша 
2, 9

 
117,95€ 

RMK-M Комплект для монтажа на крыше – Металлическая крыша 
3
 246,21€ 

RMEK-M Расширенный комплект для монтажа на крыше – 

Металлическая крыша со стоячим фальцем 
4, 9

 
179,06€ 

RMK-E Комплект для монтажа на крыше – Крыша из профлиста 
5 179,06€ 

RMEK-E Расширенный комплект для монтажа на крыше - Крыша из 

профлиста или черепичная крыша
6, 9 111,92€ 

RMK/FR-16 Монтажная рама, 16 трубок – Плоская кровля / Наземная 

установка 
7
 

151,00€ 

RMK/FR-8 Монтажная рама, 8 трубок - Плоская кровля / Наземная 

установка 
7
 

151,00€ 

RMEK/FR Расширительный комплект для плоской крыши / Монтажная 

рама для наземной установки 
8, 9 147,00€ 

  Принадлежности и запчасти  

EKS Alignment Tool Центратор для совмещения отверстий конденсатора с 
отверстиями нагнетательного бака (опция) 

 

EKS T-Fitting Прессуемая арматура для  соединений с коллектором  

EKS Coupling Эластичная прокладка EKS для коллектора  

EKS Air Vent Ручной воздушный вентиль для установки в Т-образный фитинг 
(1/2”, наружная резьба по британскому стандарту) 

 

EKS Thermowell Латунный термопарокарман для датчика температуры 
(устанавливается в Т-образный фитинг T-Fitting, ½” наружная 
резьба по британскому стандарту (BSP)) 

 

EKS Sleeve (AS) 
NEW for 2006 

Прессованный алюминиевый патрубок для нагнетательного 
бака (для последовательно соединенных коллекторов) 

 

Einsiedler Solartechnik 
Katzbacherstr. 10 
4631 Krenglbach, Austria 
Тел.: +43/7242/43284 
Факс: +43/7242/66741 
Email: office@einsiedler-solar.at 
Website: www.einsiedlersolar.at 
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EKS Adapter Медный переходник для труб (22 мм на ¾ дюйма)  

  Услуги по отгрузке  

Crating 1x EKS-DB 1/2-8   

Crating 1x EKS-DB 1/2-16   

Crating Иные позиции и количества – по запросу  
 

 
Примечания: 
 
1. Содержит (2) компенсационных т-образных фитинга, (1) вентиль для воздуха, (1) теомопарокарман, (2) 
гибких шланга из нержавеющей стали, 750мм, (2) переходника для трубопроводов, (4) кровельных 
кронштейна и метизы 
 
2. Содержит (1) прямую эластичную прокладку, (4) кровельных кронштейна, (1) алюминиевый патрубок 
(стандартный или прессованный коллектор), (1) “L”-образный кронштейн, метизы 
 
3. Содержит (2) прессуемых Т-образных фитинга, (1) вентиль для воздуха, (1) теомопарокарман, (2) гибких 
шланга из нержавеющей стали 750 мм, (2) переходника для трубопроводов, (4) алюминиевых зажима со 
стоячим фальцем, метизы 
 
4. Содержит (1) прямую эластичную прокладку, (4) алюминиевых зажима со стоячим фальцем, (1) 
алюминиевый патрубок (стандартный или прессованный коллектор), (1) “L”-образный кронштейн, метизы 
 
5. Содержит (2) прессуемых Т-образных фитинга, (1) вентиль для воздуха, (1) теомопарокарман, (2) гибких 
шланга из нержавеющей стали 750 мм, (2) переходника для трубопроводов, (4) болта с квадратной 
головкой [деревянная резьба / металлическая резьба с противоположных краев], метизы 
 
6. Содержит (1) прямую эластичную прокладку, (4) болта с квадратной головкой [деревянная резьба / 
металлическая резьба с противоположных краев], (1) алюминиевый патрубок (стандартный или 
прессованный коллектор), (1) “L”-образный кронштейн, метизы 
 
7. Содержит (2) прессуемых Т-образных фитинга, (1) вентиль для воздуха, (1) теомопарокарман, (2) 
переходника для трубопроводов. 
 
8. Содержит (1) прямую эластичную прокладку, (1) алюминиевый патрубок (стандартный или прессованный 
коллектор), (1) “L”-образный кронштейн 
 
9. Для новых коллекторов серии “AS” с прессованными напорными баками требуются патрубки серии “AS” 
При заказе RMEK, укажите патрубок (втулку) EKS (AS). 
 
 
 
Общие примечание: 
 
1. “Новые позиции” – позвоните, чтобы узнать о наличии. 
 
2. Для каждого коллектора обычно требуется один монтажный комплект для установки на крыше или на 
земле (например, RMK-S). Каждый дополнительный коллектор, устанавливаемый последовательно к 
первому, требует соответствующего расширительного комплекта (например, RMEK-S). 
 
2. Точка отгрузки:  Krenglbach, Верхняя Австрия – Плата за фрахт и упаковку в ящики дополнительно. 
 
3. Обычные условия оплаты: нетто 30 дней одобренным аккредитивом, или же предоплата всех заказов. 
 
4. На заказы PA начисляется дополнительный налог с продаж в размере 6%. (заказы РА – возм. заказы 
через торгового агента) 
  
5. К оплате принимаются чеки, VISA, MC, банковский перевод. 
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6. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 
 
7. Возможна скидка на количество – условия договорные.  
 
8. На неуплаченный остаток может начисляться  доплата за обслуживание в размере 6% (погашаемая 
ежемесячно), и это может также привести к потере статуса торгового агента. 
 
9. С возвращаемых товаров взимается минимальный восстановительный сбор в размере 20€. Возврат 
должен быть в оригинальной упаковке. Оплату погрузочно-разгрузочных операций и транспортировки 
возвращаемого товара осуществляет торговый агент.     
 
10. О повреждениях при транспортировке необходимо немедленно сообщить, сопроводив документальным 
подтверждением, водителю и фирме Einsiedler Solar при получении товара, иначе сменные компоненты 
будут отгружены только по дополнительному счету.  
 


