
Как платить за отопление 
140 тенге за кв.м?

- установить модульную обвязку Meibes 
и теплоаккумуляторы Cordivari:
1. Окупаемость за 2 зимы
2. Быстрый монтаж, отсутствует человеческий фактор 

(невозможно неправильно подключить)
3. Экономия до 90% на отоплении
4. Признанное немецкое и итальянское качество – модульные 

насосные станции, термобакиот 1000 литров и более
5. Современный дизайн и инновационные решения
6. Автоматика позволяет не вмешиваться в процесс 

теплоаккумуляции
7. Интеграция с любыми котлами и солнечными 

водонагревателями
8. Гарантия от 2 до 5 лет от производителя

Преимущества:
• Мы знаем как Вам стать независимым от повышающихся тарифов за электроэнергию
• Комплексное системное предложение для решения любых задач монтажа котельных, 

тепловых пунктов и систем отопления
• Опыт установки с 2009г
• Сделано свыше 100 объектов–коттеджей/квартир
• Мы–прямой дилер производителей
• Постоянная сервисная группа и квалификационная техническая поддержка 
• Качественная продукция в среднем ценовом сегменте
• Использование современных разработок и ноу-хау

Заказать бесплатный расчет солнечного водонагрева:
+7 701 750 9157 +7 (7172)307-900

info@ecoenergy.kz
www.ecoenergy.kz



Как обеспечить коттедж  
от 200 кв.м. горячей водой  

за 100 тенге в месяц? 
- установить СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ:
1. Hi-Tec дизайн и новейший тренд – в Астане установили себе уже свыше 100 хозяйств
2. Бесплатная горячая вода круглый год
3. Нет необходимости в очистке и сервисном обслуживании – снег не закрывает, град не 

разобьёт
4. Программируемый регулятор позволяет не вмешиваться в процесс водонагрева
5. Интеграция с отоплением и теплоаккумуляцией – Экономия до 70% на отоплении
6. Гарантия от 2 до 20 лет 

Почему стоит покупать именно у нас?
• Мы знаем как сделать солнечный водонагрев максимально надежным и эффективным
• Опыт установки с 2009г
• Сделано свыше 100 объектов – коттеджей/квартир
• Мы – прямой дилер производителей Kingspan Solar (Ирландия), Meibes (Германия)
• Решения под ключ, подбираемые индивидуально
• Постоянная сервисная группа в Астане, выезжаем на монтаж по всему СНГ
• Самые качественные коллекторы (Ирландия, Германия) и лучшие насосные станции 

(Германия)

Мы против дешевого 
непроверенного оборудования!

Мы за качество и надежность 
эксплуатации в течение многих 
лет!

Заказать бесплатный расчет 
солнечного водонагрева:

+7 701 750 9157 +7 (7172)307-900

info@ecoenergy.kz
www.ecoenergy.kz


