
Бак для душа

Баки для душа с нагревом и без нагрева:

  

  

1. Бак с      крышкой (Д250А)- 250 литров

       

  

  

  2. Бак с нагревом -Д250А КОМ ( электрический нагреватель с автоматическим
регулятором температуры и УЗО,лейка душа) -
250 литров
 
 
    -  Поплавковый клапан и другие пластиковые комплектующие ,можно заказать у
менеджера.      
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Бак для душа

  3.Бак для душа с резьбовой крышкой с дыхательным клапаном (Д250РК2)- 250литров          

    Пластиковые баки для душа 250 л. изготовлены из свето- и термостабилизированноголинейного полиэтилена.Баки для душа окрашены в массе в черный цвет, что обеспечивает быстрый прогревводы за счет излучения Солнца, использовать его как летний душ для дачи оченьпредпочтительно.  В конструкции бака для душа предусмотрена возможность его установки его накаркас,металлический каркас можем изготовить по чертежам заказчика. В комплект бака для душа входит съемная крышка не герметичная диаметром 390 мм. Пластиковые баки нашего производства могут длительное время эксплуатироваться наоткрытых площадках без навеса в различных климатических зонах в том числе каклетний душ для дачи. Они не растрескиваются в зимнее время при замерзании в нихводы. Температура эксплуатации от -40 до + 50 градусов.                    ВНИМАНИЕ! ООО ТД «КВИН» представляет новое изделие – бак для душаобъемом 250 л со встроенным электрическим водонагревателем.Сертификат бака для душа с подогревом Бак оснащен терморегулятором и устройством защитного отключения (УЗО).Достоинства бака для душа с электронагревателем:            -  Изделие      отвечает всем современным требованиям электробезопасности и     сертифицировано в соответствии с регламентом Таможенного Союза.         -  Бак      оснащен УЗО (устройством защитного отключения), благодаря чему при     попадании воды на электроэлементы под напряжением исключается удар током.        -  Конструкция      бака обеспечивает постоянное нахождение ТЭНа в воде, чтопредотвращает его      повреждение из-за перегрева.         -  Слив      воды из бака осуществляется из верхнего наиболее теплого слоя . Это     достигается за счет установленного на конце сливного шланга поплавка.         -  Бак      оборудован ниппелем для подсоединения шланга залива воды. При желании     подачу воды в бак можно сделать автоматической.         -  ТЭН      оборудован терморегулятором , позволяющим нагревать воду до заданной     температуры с автоматическим выключением по её достижении.         -  Бак      окрашен в черный цвет, что помогает быстрому нагреву воды за счет     излучения солнца.         -  Изделие      полностью безопасно благодаря подключению к электросети сзаземлением.         -  Бак      цельнолитой, бесшовный, с ребрами жесткости.        -  Малый      вес изделия -20 кг - позволяет перемещать его вручную.        -  Бак      легко монтировать на металлическую рамную конструкцию бездополнительного      крепления.          Рекомендуемые комплектующие баков для воды:            -  лейка для дачного душа;        -  отвод из бака (для организации дополнительных входов и выходов из бака илиемкости);         -  поплавковый клапан (механический выключатель уровня);        -  электрический выключатель уровня           Нижний посадочный квадрат ДК 250 -850х850 мм, полка по высоте и ширине 70 мм.      
         Наименование  Код товара  Объем, л  Длина, мм  Ширина, мм  Высота, мм  Диаметр крышки, мм  Цена, руб       Бак для душа с нагревом   Д250ЭО  250  1000  1000  460  390  11700      ........................................................  .......  ......  .....  .......  ......  ......  .....      Бак для душа 250 л с крышкой   Д250А_КОМ  250  1000  1000  460  390  5700      Бак для душа с резьбовой крышкой с дыхательным клапаном   Д250РК2  250  1000  1000  460  380  7000             Изготовим металлический каркас по Вашему эскизу или чертежу.  
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