
Solartechnik - Vakuum гелиодуш  

EKS-single (сингл) фирмы Einsiedler 

Мировая новинка в Интернете – наш вакуумный гелиодуш – единственный в 
мире – патент фирмы Einsiedler. 

Выдающаяся мощность и уникальные преимущества этого гелиодуша основаны 
на принципе вакуумного аккумулятора. 

  

Вакуумный гелиодуш можно представить себе как прозрачный термос, который 
поглощает солнечное тепло, и только незначительную часть отдает 
окружающей среде. Известно, что вакуум – это наилучший теплоизолятор, т.к. 
теплоотдача сокращается до минимума. Благодаря этому тепловые потери 
минимальны также и в ночное время, остаются в диапазоне 5°C при 
температуре воды 80°C (летом) в аккумуляторе – и поэтому следующим утром 
можно запросто принять душ с приятно теплой водой. 

Даже спустя несколько дней без солнечного света температура воды будет все 
еще достаточной. С весны до осени можно в любое время дня и ночи 
пользоваться достаточным количеством теплой воды.   

Следующим преимуществом является высокая эффективность 
преобразования солнечной энергии в вакуумном гелиодуше, которая 
составляет около 92% (!). и ни разу не потребуется прямой солнечный свет. 
И в облачные, и даже в дождливые дни вода нагревается до 65°C. 

Самый гигиеничный гелиодуш в мире! 
Отсутствие проблем с легионеллами благодаря температуре в аккумуляторе 
свыше 65°C. Даже через несколько дождливых дней легионеллы остаются 
надежно уничтоженными.  

Во многих других гелиодушах, а также в старых бойлерах с горячей водой в 
саду легионеллы находят для себя замечательные условия. Т.к. они 
размножаются лучше всего при температуре 30 - 45°C в воде, стоящей 
несколько дней.  

 
Только начиная с температуры 60°C, бактерии надежно уничтожаются. 
Легионеллы вызывают опасную болезнь легионеров, тяжелую форму 
воспаления легких.  

 
 
После полного слива бака потребуется всего около 3-х часов для новой 
зарядки вакуумного гелиодуша.  
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Гелиодуш можно приобрести в 3 стандартных вариантах: 

 белый   (алюминиевый лист с порошковым покрытием) 
 коричневый (алюминиевый лист с порошковым покрытием) 
 облицовка из нержавеющей стали (крацеванный). 

Аккумулятор:    нержавеющая сталь, селективное покрытие  
Изоляция:         вакуум 
Защита:             предохранительный клапан 6 бар 
 
Количество воды для душа макс. 50 литров 
Давление воды от 2 бар до 5,5 бар 
 
Все три душа оснащены высококачественным смесителем (фирмы Grohe) 
и душевой стойкой, а также ручной душевой лейкой. За дополнительную 
плату мы с удовольствием учтем и индивидуальные пожелания покупателя 
(цвет, арматура, душ, …).   

  

         

Гелиодуш EKS – эксклюзивный продукт для покупателей с эксклюзивными 
запросами. 

 


