
Гелиосистемы ATMOSFERA® 
для солнечной погоды в доме

Жилые дома, коттеджи, дачи, 
подогрев воды в бассейнах



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ТЕПЛОМ И КОМФОРТОМ С ГЕЛИОСИСТЕМАМИ ATMOSFERA®  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Современная гелиотехника ATMOSFERA® позволяет эффективно работать при повышенной облачности, понижении температуры возду-

ха, имеет длительный срок эксплуатации, обозримые сроки окупаемости и доступную цену. Для преобразования солнечной энергии в 

тепловую используют плоские или вакуумные коллекторы. Вакуумные коллекторы отличаются более высокой эффективностью и мень-

шими теплопотерями в зимнее время, за счет вакуумной прослойки между поверхностью нагрева и окружающей средой. Плоские кол-

лекторы имеют меньшую производительность, но более доступную цену. И те и другие эффективны для решения определенных задач.

КАК СОЛНЦЕ ГРЕЕТ ДОМ?
Одной из основных областей, где применя-

ются солнечные коллекторы, является нагрев 

воды для системы горячего водоснабжения. 

Солнечная энергия (1) нагревает солнечный 

коллектор (2), который через свой теплооб-

менник передает тепло циркулирующей по 

контуру жидкости. Нагретый теплоноситель 

подается за счет циркуляционного насоса (5) 

в нижний теплообменник бака-накопителя 

(11), где передает свою энергию содержимо-

му бойлера (расходной воде). Нагретая вода 

подается в систему горячего водоснабжения.

Применение системы нагрева на основе сол-

нечных коллекторов ATMOSFERA® позволяет 

сократить до 90% расходов на ГВС.

Рис 1.

1. Приток солнечной радиации, 2. Солнечный коллектор (СК), 3. Датчик температуры 

коллектора, 4. Расширительный бак, 5. Насосная группа, 6. Контроллер, 7. Дополни-

тельный нагрев (ТЭН), 8. Датчик температуры бака-накопителя, 9. Комбинированный 

клапан Р/Т, 10. Контур холодного водоснабжения, 11. Бак-накопитель, 12. Контур горя-

чего водоснабжения 

Рис 2.

1. Приток солнечной радиации, 2. Солнечный коллектор (СК), 3. Датчик температуры 

коллектора, 4. Расширительный бак, 5. Насосная группа, 6. Контроллер, 7. Дополни-

тельный нагрев (ТЭН), 8. Датчик температуры бака-накопителя, 9. Комбинированный 

клапан Р/Т, 10. Контур холодного водоснабжения, 11. Контур горячего водоснабжения, 

12. Бак-накопитель, 13. Система ГВС, 14. Бассейн

«ПАРНОЕ МОЛОКО» В БАССЕЙНЕ
Как известно, требуемая температура нагре-

ва воды в бассейне не превышает  24°- 27°С, 

что позволяет эффективно осуществлять его 

нагрев с помощью солнечных коллекторов 

ATMOSFERA® даже в зимнее время. Солнеч-

ная энергия (1) нагревает солнечный коллек-

тор (2), который через свой теплообменник 

передает тепло циркулирующей по контуру 

жидкости. Нагретый теплоноситель подает-

ся за счет циркуляционного насоса (5) в ниж-

ний теплообменник бака-накопителя (12), где 

передает свою энергию содержимому бойле-

ра (расходной воде). Нагретая вода подается 

в систему горячего водоснабжения (13). В то 

же время происходит отбор тепла через верх-

ний теплообменник для обеспечения нагрева 

бассейна (14).

Гелиосистемы для солнечной погоды в доме



Таблица 1. Стоимость стандартных гелиосистем для ГВС
ГВС, л (суточная 

выработка)* Солнечные коллекторы Накопительные емкости Дополнительные ком-
плектующие Цена**, USD

100 Atmosfera СВК-10А - 1 шт Atmosfera MasterHeat 100 - 1шт

Система автоматического 

управления

Трубопроводы (15м)

Изолирующие материалы (15)

Комплект фитингов

Теплоноситель

Расширительный бак

Насосная группа 

Группа безопасности

Расходный материал

1975

100 Atmosfera F1 - 1 шт Atmosfera MasterHeat 100 - 1шт 2055

150 Atmosfera СВК-15А - 1 шт Atmosfera MasterHeat 150 - 1шт 2305

150 Atmosfera F1 - 1 шт Atmosfera MasterHeat 150 - 1шт 2205

200 Atmosfera СВК-20А - 1 шт Atmosfera MasterHeat 200 - 1шт 2692

200 Atmosfera F1 - 1 шт Atmosfera MasterHeat 200 - 1шт 2387

250 Atmosfera СВК-25А - 1 шт Atmosfera MasterHeat 250 - 1шт 3034

250 Atmosfera F1 - 2 шт Atmosfera MasterHeat 250 - 1шт 3044

300 Atmosfera СВК-30А - 1 шт Atmosfera MasterHeat 300 - 1шт 3407

300 Atmosfera F1 - 2 шт Atmosfera MasterHeat 300 - 1шт 3195

400 Atmosfera СВК-20А - 2 шт Atmosfera MasterHeat 400 - 1шт 4195

400 Atmosfera F1 - 2 шт Atmosfera MasterHeat 400 - 1шт 3585

500 Atmosfera СВК-25А - 2 шт Atmosfera MasterHeat 500 - 1шт 5024

500 Atmosfera F1 - 3 шт Atmosfera MasterHeat 500 - 1шт 4464

750 Atmosfera СВК-25А - 3 шт
Atmosfera MasterHeat 500 - 1шт

Atmosfera MasterHeat 250 - 1шт
7150

750 Atmosfera F1 - 4 шт
Atmosfera MasterHeat 500 - 1шт

Atmosfera MasterHeat 250 - 1шт
6020

1000 Atmosfera СВК-25А - 4 шт Atmosfera MasterHeat 500 - 2шт 9432

1000 Atmosfera F1 - 5 шт Atmosfera MasterHeat 500 - 2шт 7732

1500 Atmosfera СВК-30А - 5 шт Atmosfera MasterHeat 500 - 3шт 13480

1500 Atmosfera F1 - 8 шт Atmosfera MasterHeat 500 - 3шт 11260

Таблица 2. Стоимость стандартных гелиосистем для подогрева бассейнов (дополнительная опция к системе ГВС таб.1)
Объем и тип*** 

бассейна Солнечные коллекторы Теплообменник Дополнительные ком-
плектующие Цена**, USD

20 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 2 шт Secespol B70

Система автоматического 

управления

Трубопроводы (15м)

Изолирующие материалы (15)

Комплект фитингов

Теплоноситель

Расширительный бак

Расходный материал

 

3777

20 м3 открытый Atmosfera F1 - 2 шт Secespol B70 2193

30 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 3 шт Secespol B130 5188

30 м3 открытый Atmosfera F1 - 3 шт Secespol B130 2812

40 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 4 шт Secespol B130 6758

40 м3 открытый Atmosfera F1 - 4 шт Secespol B130 3590

50 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 5 шт Secespol B180 8288

50 м3 открытый Atmosfera F1 - 5 шт Secespol B180 4328

60 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 6 шт Secespol B180 9660

60 м3 открытый Atmosfera F1 - 6 шт Secespol B180 4908

80 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 8 шт Secespol B250 12774

80 м3 открытый Atmosfera F1 - 8 шт Secespol B250 6438

100 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 10 шт Secespol B300 15599

100 м3 открытый Atmosfera F1 - 10 шт Secespol B300 7679

120 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 12 шт Secespol B500 18343

120 м3 открытый Atmosfera F1 - 12 шт Secespol B500 8839

150 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 15 шт Secespol B500 23504

150 м3 открытый Atmosfera F1 - 15 шт Secespol B500 11246

200 м3 закрытый Atmosfera СВК-30А - 20 шт Secespol B1000 30981

200 м3 открытый Atmosfera F1 - 20 шт Secespol B1000 15141

* Данные приведены для г.Киева
** Цены указаны на май 2011 года без учета доставки оборудовая, и монтажных работ
*** Закрытый бассейн -  бассейн использующийся в круглогодичном режиме; открытый бассейн – бассейн, который используют сезонно, с мая по сентябрь

Гелиосистемы для солнечной погоды в доме



Украина 
www.atmosfera.ua 

г. Киев: 
Тел./факс: + 38 (044) 545 71 04
e-mail: info@atmosfera.ua
АР Крым, г. Симферополь 
Тел/факс: +38 (0652) 70 49 80
e-mail: crimea@atmosfera.ua
г. Одесса: 
Тел./факс: + 38 (048) 700 32 30
e-mail: odessa@atmosfera.ua
г. Львов: 
Тел./факс: +38 (032) 242 53 32
e-mail: lviv@atmosfera.ua

Россия 
www.atmosfera.msk.ru 
г. Москва
Тел./факс: +7 (499) 500 14 60
e-mail: info@atmosfera.msk.ru

г. Краснодар
Тел./факс: +7 (861) 224 46 08
e-mail: yug@atmosfera.msk.ru

Беларусь
www.atmosferabel.by

г. Минск
Тел./факс: +375 (17) 288 09 61
e-mail: by@atmosfera.ua

Молдова
www.atmosfera.md 

г. Кишинев
Тел./факс: +373 (022) 28 19 66
e-mail: md@atmosfera.ua

ТЕХНОЛОГИИ ПРИРОДЫ - ЭФФЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДОРОГИМ ЭНЕРГОРЕСУРСАМ.
ATMOSFERA® - один из ведущих игроков на рынке возобновляе-

мой энергетики Украины и СНГ. ATMOSFERA® - это динамично раз-

вивающийся поставщик инженерных энергоэффективных реше-

ний и профессионального оборудования для энергоснабжения биз-

неса, ЖКХ, частных, социальных и государственных объектов. Обо-

рудование ATMOSFERA® уже сегодня успешно работает для тепло-

обеспечения больниц, общежитий, отелей, частных и коммерче-

ских объектов. Функционируют представительства в Украине, АР 

Крым, России, Беларуси и Молдове. ATMOSFERA® - активный участ-

ник международных выставок в Украине и зарубежом, профессио-

нальных конференций и круглых столов. Компания тесно сотрудни-

чает с лучшими ВУЗами страны: ежегодно принимает талантливых 

студентов на практику, проводит конкурсы на энергоэффективные 

проекты, поддерживает студентческие «зеленые» события.

Основные группы товаров: гелиосистемы, комплектующие 

для гелиосистем, тепловые насосы, ветрогенераторы, гибкие тру-

бопроводы из нержавеющей стали Gofra Flex®. 

Основные услуги: проектирование, монтаж и обслуживание 

энергосистем, обучение специалистов, разработка инженерных 

решений для коммерческих, коммунальных и частных хозяйств.

Обучение специалистов: ATMOSFERA® ежемесячно проводит 

практические семинары по обучению и повышению квалификации 

сотрудников Клиентов компании, а также специалистов, работаю-

щих на рынке альтернативного энергетического оборудования.

Профессиональная команда ATMOSFERA® : все специалисты 

компании имеют профильное образование, широкий практиче-

ский опыт инженерных и монтажных работ. Компания инвестиру-

ет в повышение квалификации специалистов ATMOSFERA®. Наши 

сотрудники активно участвуют в конференциях, круглых столах и 

профессиональных семинарах в Украине и СНГ.

С ноября 2009 года ATMOSFERA® обеспечивает целевое креди-
тование физических и юридических лиц на экологические и энер-

гоэффективные проекты при поддержке ПАТ АКБ «Львов» и скан-

динавской коропорации NEFCO.

Преимущества использования гелиосистем ATMOSFERA®

Надежность: наши специалисты тщательно изучают передовые 

технологии энергосбережения. В производство запускаются толь-

ко проверенные временем, сертифицированные и надежные тех-

нические разработки. Такой подход гарантирует долгий срок экс-

плуатации систем и реальные сроки окупаемости. Срок эксплуата-

ции солнечных коллекторов – 25 лет, гарантия на системы от 5 до 

15 лет.

Экономичность: гелиосистемы ATMOSFERA® обеспечивают от 

30% до 90% потребности в горячей воде и до 30% отопления.

Эффективность: гелиосистемам ATMOSFERA® характерны вы-

сокая производительность в летнее и зимнее время. Используя 

оборудование ATMOSFERA® пользователь имеет возможность от-

ключить котельную на летнее время, чем значительно снизит за-

траты на ее эксплуатацию и увеличит срок службы котла.

Лучшая цена: основные комплектующие гелиосистем 

ATMOSFERA® (вакуумные трубы, плоские коллекторы, баки, на-

сосные группы) производятся на заводе компании в Китае под 

жестким контролем специалистов компании. В Украине системы 

ATMOSFERA® комплектуются европейской автоматикой и рабо-

чими станциями. Таким образом, мы оптимизируем затраты на 

производство и имеем возможность предложить рентабельную и 

лучшую цену на рынке с сохранением высокого качества обору-

дования.

Лучший сервис: ATMOSFERA® гарантирует своим клиентам опе-

ративное и экономное решение любых задач, связанных с монта-

жем и обслуживанием гелиосистем, как фирменных, так и уста-

новленных другими компаниями. 

Неоспоримые выгоды: экологичность, стабильность поставок 

энергии, независимость от сетевых поставщиков энергии, эконо-

мия ресурсов основного генерирующего оборудования, независи-

мость от повышения тарифов на энергоресурсы со стороны госу-

дарства или монополистов.


