
Системы нагрева воды

Excelsior
Для Вашего дома и бизнеса
Покупая Excelsior - Вы покупаете 
высококачественный водонагреватель от 
ведущего Английского производителя - 
компании Фабдек.

Выбор объема по производительности

Вышеуказанная информация носит рекомендательный характер

Водонагреватели

Горячая

Подача

Обратка

Холодная

Подвод холодной воды

Система отопления

Система водоснабжения

UWHM-RU  06:13

ООО "Фабдек"
193091, Россия, г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб.12, корп.2, а/я 33
T: +8 (812) 715 01 02  E: russia@fabdec.com

Применение
Промежуточный
нагрев (литры)

Прямой нагрев
(литры)

1 кровать / 1 душ 130 130

2 кровати / 1 ванна и 1 душ 130 150/175

3 кровати / 1 ванна и 2 душа 150 175

4 кровати / 1 ванна и 2 душа 175 175/215

4 кровати / 1 ванна и 3 душа 215 255

5 кроватей / 2 ванны и 2 душа 255 305

Загородный дом 305 305

Excelsior
Технические данные

Диаметр 
(мм)

578

578

578

578

578

578

578

Спираль 
(кВт)

15

15

15

20

20

20

20

Высота 
(мм)

645

958

1086

1243

1462

1753

2029

Объем 
(литры)

80

130

150

175

215

255

305

  
Спираль (кВт)

-

20

20

27

27

27

27

 
Поверхность

-

0.75м²

0.75м²

1.1м²

1.1м²

1.1м²

1.1м²

 Спираль для солнечной батареи  
Спираль (кВт)

-

54

54

54

81

81

81

 
Поверхность

-

2.0м²

2.0м²

2.0м²

3.0м²

3.0м²

3.0м²

Спираль для теплового насосаОбъем 
(литры)

80

130

150

175

215

255

305



Особенности

• изоляция 60мм

• высокая теплоэффективность

• дуплексная нержавеющая сталь

Модельный ряд

• промежуточный нагрев

• прямой нагрев

• двойная солнечная спираль

• тройная спираль

• Slimline - узкие баки

• Super Slimline - супер-узкие

• горизонтальные баки

• тепловые насосы

• емкости до 10000 литров

• внутреннее или внешнее расширение

EXCELSIOR изготавливаются как с внешним, 
так и внутренним расширением

Внешнее расширение не требуется,
что снижает затраты на установку

Excelsior
Разработано для жизни
Водонагреватель EXCELSIOR имеет высокий 
уровень эффективности и качества. Высокая 
коррозионная стойкость и большой срок службы 
благодаря производству из дуплексной 
нержавеющей стали. 

Не важно где он установлен, в квартире, 
загородном доме или отеле, водонагреватель 
EXCELSIOR обеспечит Вас горячей водой: день за 
днем, год за годом. Наружная поверхность 
водонагревателя при использовании не нагревается 
- может быть размещен в любом помещении.

Excelsior
Бытовой
Водонагреватели с высокой эффективностью
и качеством производства

Легковесный дизайн, различное позиционирование, 
минимальные затраты на обслуживание - все означает что 
водонагреватели EXCELSIOR могут быть размещены в 
любом доме и в любом месте дома.

Для помещений с ограниченным пространством 
предлагаются узкие, супер узкие и горизонтальные баки.

Особенности

• изоляция 60мм

• дуплексная нержавеющая сталь

• высококачественные спирали

• высокая теплоэффективность

• изготовление под заказ, в соответствии с Вашим    
 техническим заданием

Модельный ряд

• емкость до 10000 литров

• баки для хранения емкостью до 32000 литров

• конструкция из нержавеющей стали

• прямой нагрев или промежуточный источник тепла

• тепловой насос и спирали с большой поверхностью

• внутреннее или внешнее расширение 

• производство баков по Вашему проекту

• горизонтальные баки бытового/промышленного  
 объема

Excelsior
Промышленный
Промышленные водонагреватели из 
нержавеющей стали

Изготовление по индивидуальным проектам: 
расположение, количество и размеры входов, 
выходов, спиралей, нагревательных элементов - все 
согласно Вашим требованиям.

GB 10/80385


