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Солнечное горячее водоснабжение многоквартирных домов
Компания “Атмосфера” разработала готовые инженерные решения для
солнечного горячего водоснабжения многоквартирных домов.
Использование таких гелиосистем позволяет снять большую часть
нагрузки с муниципальных теплосетей, а жильцы смогут экономить и
навсегда забудут о летних отключениях горячей воды.
Крупнейший украинский поставщик гелиотермальных систем компания “Атмосфера”
разработала линейку типовых инженерных решений для обеспечения горячего
водоснабжения с помощью гелиосистем для многоквартирных домой этажностью до 9
этажей. Такие решения подходят для большинства современных 9этажек, а также для
жилых зданий с меньшим количеством этажей.
Внедрение проектов “Атмосферы” позволит значительно разгрузить городские системы
теплоснабжения, полностью сняв нагрузку на ГВС с муниципальных котелен в теплое
время года, и заметно сократив потребление энергоносителей зимой. Жильцы же смогут
получить существенную финансовую экономию и напрочь забудут о летних отключениях
горячей воды.
Средний размер разовых инвестиций в необходимое оборудование для подключения к
коллективному солнечному горячему водоснабжению 2комнатной квартиры составит
около $1000. Это более чем в два раза меньше стоимости индивидуальной
гелиотермальной системы соответствующей производительности. Срок службы таких
систем при надлежащем сервисном обслуживании  не менее 25 лет без значительных
вложений в модернизацию.
Готовые решения “Атмосферы” являются масштабируемыми и могут внедряться не
только для всего многоквартирного дома целиком, но и для отдельных подъездов и даже
квартирных стояков. Составляющие гелиосистему солнечные коллекторы монтируются на
крыше дома, непосредственно на площади, занимаемой квартирами потребителей. Все
остальное оборудование может быть установлено на техническом этаже под крышей,
либо в подвале дома, в зависимости от степени теплоизоляции и расположения
инженерных коммуникаций в доме.
Инженерное решение от Атмосферы включает пакет готовой проектной и монтажной
документации, полный комплект всего необходимого оборудования и расходных
материалов. Кроме того, Атмосфера обладает обширной собственной сетью

сертифицированных инсталляторов национального масштаба. Это позволяет компании
обеспечить оперативный квалифицированный монтаж многоквартирных солнечных
систем горячего водоснабжения практически на всей территории Украины.
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