ЗАО “Белтепломашстрой“ тел./факс: 8 (017) 314-78-38, (029) 680-35-99

предлагаем со складов в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Пинске, Могилёве и Барановичах

Мощн.,
кВт

ЭВПЗ-15 380В

15

ЭВПЗ-24 380В

24

ЭВПЗ-30 380В

30

ЭВАО-10/1.6
наливной

1.6

ЭВО-15

15

ЭВО-9

9

ЭВО-4,8 380В

4.8

ЭВО-4,8 220В

4.8

ЭВАД 10/1.6
накопительный

1.6

ЭВАД 100/1.6
накопительный

1.6

ЭВАД 80/1.6М 220В
накопительный

1.6

ЭВАД 80/1.6-01М 220В
накопительный, со
змеевиком

1.6

ЭВАД 50/1.6М 220В
накопительный

1.6

ЭВА-450/15

15

ЭВА-450/24

12/24

Цена с НДС,
руб.коп

Описание

Предназначен для нагрева воды на предприятиях
общественного питания, сельского хозяйства, в
промышленности, в быту и т.д.
Все элементы автоматики и управления расположены в
самом водонагревателе. Для подключения необходимо
иметь только подвод электроэнергии и воды.

552.00

696.00

714.00

Это удобный и экономичный источник горячей воды,
обеспечивающий поддержание любой установленной
Вами температуры в пределах 35-85 градусов.

198.00

393.00
Предназначен для отопления домов индивидуальных
застройщиков и других зданий, имеющих открытую
отопительную систему, работающую под давлением не
более 1,5 МПа (15 м водяного столба).

393.00
354.00
354.00

Предназначен для нагрева воды в индивидуальных
домах, коттеджах, сельских и городских квартирах,
дачах, мастерских, магазинах, медпунктах, больницах,
учреждениях,
контрольно-пропускных
пунктах,
заправочных станциях, служебных и бытовых
помещениях сельхозпредприятий и предприятий
промышленности, общественного питания и т.д. при
наличии холодного водоснабжения.
Электроводонагреватель рассчитан на установку под
раковиной, мойкой и подключение к стандартному
смесителю.
Электроводонагреватели
аккумуляторные
с
термоизоляцией
закрытые,
работающие
под
давлением, предназначены для нагрева воды в
индивидуальных домах и квартирах, в кафе, столовых,
бытовых помещениях организаций и т.п. при наличии
холодного водоснабжения.
Обеспечивают все бытовые нужды в горячей воде
семье из 3-4 человек (ванна, душ, кухонные надобности,
другие санитарно-гигиенические потребности).
Экономичный,
простой
в
эксплуатации,
коррозионностойкий (полностью изготовленный из
нержавеющей стали), с эффективной теплоизоляцией,
надежный,
автоматический
поддерживающий
установленную температуру, не требующий надзора при
работе. Обеспечивает несколько мест разбора горячей
воды, в том числе расположенных на разных этажах.
Электроводонагреватель ЭВА-450 решит проблему
обеспечения горячей водой в больших количествах на
технологические, санитарно-гигиенические нужды в
любых отраслях хозяйства.

210.00

450.00

414.00

480.00

354.00

1 794.00

2 100.00

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 314-78-38
Брест (0162) 42-90-19, Гродно (0152) 52-65-21, Витебск (0212) 48-77-08, Гомель (0232) 25-51-25 220018, Минск, ул. Шаранговича, 19,
тел. (017) 314-78-38, (029) 680-35-99
Пинск (0165) 37-17-10, Могилев (0222) 47-69-11, Барановичи (0163) 42-10-38
www.beltepl.by

e-mail: beltepl@beltepl.by

Цены указанны на 1.11.2016
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