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Полезно знать -
электрические водонагреватели

Подбор мощности 
проточных водонагреателей

Минимальные 
затраты на 
установку
Не требуют дополнительного 
подключения к газопроводу 
и дымоходу.

от 3,5кВт от 5,5кВт от 18кВт
летом (дача) от 5,5 кВт

на протяжении года от 12кВт

Горячая вода моментально и без 
ограничений

O40 C - 3 сек

O40 C - 1ч

OC

OC

мин

мин

Экономия 
электроэнергии
Проточные водонагреватели
используют электроэнергию только
в моменте забора воды.

Современное 
и комфортное управление
Наиболее удобный и современный
способ управления работой водонагре-
вателя является электронная система 
управления. Она позволяет на устано-
вление и регулирование желаемой 
температуры в пределах 30-60°С. 
Прибор самостоятельно определяет 
требуемую потребляемую мощность, 
в зависимости от объема протока 
воды, что приводит к дополнительной 
экономии электроэнергии до 30%.

Проточные водонагреватели обеспечивают
горячей водой мгновенно и в необходимом
количестве, неограничены емкостью бойлера.

В накопительных водонагревателях объем 
горячей воды ограничен и после ее исчерпа-
ния необходимо ожидать нагрева следующей.

ГАЗ

Мелкоструйный рассекатель
Мелкоструйный рассекатель обеспечивает
комфортное пользование, наиболее 
рациональный расход воды и экономию
электроэнергии до 50%.

Магнитный 
преобразователь воды
Предотвращает оседанию накипи 
в водных установках. Не требует 
технического обслуживания 
и затрат на эксплуатацию. 
Увеличивает срок службы 
установок и приборов имеющих 
контакт с водой.

Безопасность
Электрические водонагре-
ватели не выделяют угарный 
газ, не угрожают удушьем либо 
взрывом.

УГАРНЫЙ 
ГАЗ

Класс энергетической 
эффективности



Проточные водонагреватели 
малой мощности

Электрические проточные водонагреватели
большой мощности

Накопительные
водонагреватели

EPS2 Twister

EPJ Optimus

EPS2.P Prister

EPJ.P Primus

EPO2 Amicus

EPO Amicus

PPH2 hydraulic PPE2 electronic LCD PPVE Focus electronic

EPMH hydraulic

EPME electronic
Водонагреватель 
для умывальника
Мощность: 3,5; 4,4; 5,5 кВт/220В

Водонагреватель для 
умывальника  
Мощность: 3,5; 4,4; 5,5 кВт/220В

Водонагреватель для 
душевой кабины 
Мощность: 4,4; 5,5 кВт/220В

Водонагреватель для 
душевой кабины 
Мощность: 4,4; 5,5 кВт/220В

Напорный водонагреватель  
Мощность: 3,5; 4,4; 5,5; 6,0 кВт
/220В

Напорный водонагреватель  
Мощность: 4; 5; 6 кВт/220В
/380В 2N~

Напорный водонагреватель  
Мощность: 7,5; 8,0; 8,5 кВт/220В

Водонагреватель многоточечного водоразбора
Мощность: 9; 12; 15; 18; 21 кВт/380В

Водонагреватель многоточечного водоразбора
Мощность: 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27 кВт/380В

Водонагреватель многоточечного водоразбора
Мощность: 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27 кВт/380В

KDH hydraulic KDE electronic EPP Maximus
Водонагреватель многоточечного водоразбора
Мощность: 9; 12; 15; 18; 21 кВт/380В

Водонагреватель многоточечного водоразбора
Мощность: 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27 кВт/380В

Водонагреватель многоточечного водоразбора
Мощность: 36 кВт/380В

Напорный водонагреватель  
Мощность: 5,5-9,0 кВт/220В

Водонагреватель для умывальника или мойки на кухне
Объем: 5; 10л / мощность: 2 кВт или 600 В

Водонагреватель многоточечного водоразбора
Объем: 20; 30; 40; 50; 60; 80л / мощность: 2 кВт

POC Luna Inox OSV Slim

хит продаж!

хит продаж!

хит продаж! хит продаж!

хит продаж!

Сенсорный 
экран LCD

бак из нержавеющей 
стали INOX

диаметр
только

36 см

медные 
нагревательные

элементы

медные
нагревательные

элементы

медные 
нагревательные

элементы

медные 
нагревательные

элементы

медные 
нагревательные

элементы

медные 
нагревательные

элементы медные 
нагревательные

элементы

медные 
нагревательные

элементы



Автоматизация 
производственных процессов
Ключевыми процессами в производстве 
накопителей и теплообменников являются сварка 
и эмалирование. Процесс автоматизации данных 
этапов производства обеспечивает большую 
производительность и самую высокую точность 
исполнения.

Точность исполнения
Процессы автоматизации одинаково внедренны 
как на этапе производства готовых устройств, так 
и их компонентов. Все детали, напр. патрубки, 
змеевики, корпус выполнены и собраны 
с сохранением наивысшего уровня точности.

Технология эмалирования
Компания Kospel запустила первую в Польше полностью автоматизированную систему 
порошкового эмалирования емкостей.

Данная технология делает возможным наиболее тщательное покрытие эмалью всей поверхности 
бака. Равномерно наложенный слой эмали оптимальной толщины гарантирует наивысший уровень 
качества противокоррозионной защиты.

Непревзойденное качество
Система контроля качества охватывает все этапы 
производства. Каждое устройство перед отправкой клиенту 
проходит детальный осмотр и проверку работы.

0,0%6
рекламаций

Полезно знать -
теплообменники и бойлеры ГВС

Теплообменники ГВС с водяной рубашкой -
максимальная мощность и производительность

Горизонтальный теплообменник WP-140 
(с двойной водяной рубашкой)

Вертикальный теплообменник 
SP-180 (бак в баке)

Вертикальный теплообменник 
300 литров (с змеевиком)

Горизонтальный теплообменник 140 литров 
( с двойным змеевиком)

Технология фальцовки стенок бака
Фальцовка стенок бака дополнительно увеличивает 
нагревательную поверхность, а также делает возможным 
монтаж теплообменников в закрытых системах 
(при номинальном давлении в водяной рубашке 0,3MPa).

* При параметрах: 80/10/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя через 
теплообменник 2,5 м³/ч.

1200 л/ч

1120 л/ч

45кВт

48кВт

только 
20 мин

30кВт

12кВт

площадь 
нагрева

1,05 м²

площадь 
нагрева

0,5 м²

площадь 
нагрева

1,6 м²

площадь 
нагрева

1,5 м²

время 
нагрева

ок. 20 мин

время 
нагрева

ок. 45 мин

Большая 
мощность

в малой емкости  



Вертикальные бойлеры
и теплообменники ГВС

SW Termo Max SB Termo Solar SWW Termo Duo SBW Termo Trio
Теплообменник ГВС
с спиральным змеевиком
Объем от 100 до 500 л

Теплообменник ГВС
с двумя змеевиками
Объем от 200 до 500 л

Теплообменник ГВС с двумя 
спиральными змеевиками
в нижней части бака
Объем от 300 до 500 л

Теплообменник ГВС с тремя  
спиральными змеевиками -
две в нижней и одна в верхней 
части бака. Объем 300 - 500 л

SV
Буфернй накопитель
Объем от 300 до 1000 л

SN Termo Comfort
Настенный теплообменник ГВС
с спиральным змеевиком
Объем от 80 до 120 л

SP 180 Termo-S
Теплообменник ГВС с двойной 
водяной рубашкой
Объем общий/бака 183/140 л

SWK Termo Top
Теплообменник ГВС с спираль-
ным змеевиком - патрубки 
вверху. Объем 120, 140 л

48 кВт
1200 л/ч

Горизонтальные теплообменники 
и бойлеры ГВС

SWR Termo Hit WW Termo Hit WP Termo Hit WPW Termo Hit
Напольный теплообменник 
ГВС со встроенным  
змеевиком 
Объем от 100 до 140 л

Теплообменник ГВС
с двойным змеевиком
Объем от 80 до 140 л

Теплообменник ГВС
с двойной водяной рубашкой
Объем от 100 до 140 л

Теплообменник ГВС
с водяной рубашкой 
и двойным змеевиком
Объем от 100 до 140 л

Модель WW, WB

Объем (л) 80 100 120 140

Диаметр (мм) 490

Длина (мм) 920 1125 1295 1365

Модель WP, WPZ, WPW

Объем (л) 100 120 140

Диаметр (мм) 510

Длина (мм) 1080 1250 1320

Модель SW, SB, SWW, SBW, SE SN SWK SP-180 SV

Объем (л) 100 120 140 200 250 300 400 500 80 100 120 120 140 180 300 400 500 1000

Диаметр (мм) 500 595 695 755 854 460 595 595 754 804 854 1054

Длина (мм) 1195 1365 1435 1610 1380 1615 1660 1800 978 1124 1294 1018 1140 1500 1626 1668 1761 2042

SP 180.A
Termo-S

SP 180
Termo-S



Солнечные 
коллекторы

Инфракрасные 
обогреватели

Тепловой 
насос ГВС

ZSH
Комплекты солнечных установок
для 2-3, 3-4, 4-5 и 5-6 лиц

KSH 
Солнечный коллектор
Поверхность 2,0 м²; 2,3 м²
Абсорбер: медный, медно-алюминиевый

HPI-4

IH GoldSun

Тепловой насос ГВС
Мощность: 3,7кВт (А20/W35) - 3,4кВт (A20/W45)
COP:3,8 (A20/W35) - 3,2 (A20/W45) 

Инфракрасный обогреватель
Мощность: 1,5; 2,0кВт  

Компрессор большой 
производительности
Тепловой насос HPI-4 оснащен роторным 
компрессором большой производительности, 
благодаря чему достигается мощность 
нагрева 4 кВт.

Двойной испаритель
Испаритель с большой площадью 
теплообмена - еще один элемент 
обеспечивающий исключительные 
параметры нагрева.

Быстрый нагрев воды
Высокая мощность и высокий уровень COP позволяют экономным способом 
нагревать воду, затрачивая на 30-50% времени меньше, чем большинство 
подобного оборудования на рынке. Время нагрева воды от 15 до 45°C, 
при температуре воздуха 20°С, составляет примерно 2,5 ч - при объеме 200 л 
и около 5 ч - при объеме 400 л.

200 л
ок. 2,5ч

400 л
ок. 5ч

Тепловой насос HPI-4 служит для нагрева воды используя энергию, которая нака-
пливается в окружающем воздухе. Он может быть подключен к любому накопителю 
ГВС, как при модернизации действующей, так и при установке новой системы ГВС.

Обогреватели дают приятное 
тепло подобно солнечным 
лучам. Идеально подходят 
к монтажу на террасах, откры-
тых пространствах, павильо-
нах, мастерских и т.д.

В летнее полугодие позваляют 
сократить потребление 
традиционных источников 
энергии даже до 90%!

Ориентировочная 
площадь обогрева

2,5м

21,5  - 8кВт м
22,0  - 10кВт м



Почему целесообразно отапливать 
электрическим котлом?

Идеальны в энергосберегаю-
щем строительстве
Использование погодного регулятора снижает затраты 
эксплуатации. А уровень коэффициента полезного 
действия котла 99,4% обеспечивает его экономичную 
и эффективную работу.

Совместная работа с твердото-
пливным котлом или камином
Использование котлов на твердом топливе или камина 
является наиболее дешевым в эксплуатации. Однако 
и наименее комфортным. Подключение электрическо-
го котла к системе обеспечивает ее эксплуатацию без 
технического обслуживания и повышает комфорт, 
сохраняя низкие эксплуатационные расходы. Эстетичность и легкость 

установки
Электрические котлы компактные 
и эстетические устройства, которые можна 
легко установить практически в любом 
помещении.

Низкая стоимость 
сервисного обслуживания
Электрические котлы не требуют перио-
дических обследований, таких как при 
газовых установках, дымоходе и венти-
ляции.

Электрические 
отопительные котлы 

Удобное обслуживание
Электрическое отопление обеспечивает высокий
уровень теплового комфорта. Котел с погодным 
регулятором обеспечивает полностью автоматический 
режим работы. Котел оснащенный модулем C.PS.WiFi 
имеет возможность дистанционного управления 
с помощью смартфона или компьютера.

Идеально там, 
где нет газа
Электрические котлы, в отличие от твердото-
пливных, обеспечивают комфорт эксплуата-
ции и низкие инвестиционные затраты по 
сравнению с тепловым насосом или котель-
ными на сжиженном газе, топочном мазуте.

Безопасность эксплуатации
Електрические котлы отопления не выделяют угарный 
газ, не угрожают удушьем либо взрывом.

Низкие инвестиционные 
расходы
Электрические котлы не нуждаются 
в подключении к газопроводу и дымоходу.

EKCO.T и EKCO.TM
Электрический отопительный котел боль-
шой мощности (версия TM оснащена 
погодным регулятором)
Мощность от 30кВт до 48кВт

УГАРНЫЙ 
ГАЗ

ГАЗ

EKD.M3
Двухконтурный котёл
с погодозависимой автоматикой 
и встроенным бойлером ГВС на 130л
Мощность от 4кВт до 24кВт

EKCO.L2 и EKCO.LN2

EKCO.M1z и EKCO.MN1z

EKCO.А EKCO.R2
Электрический отопительный котел 
c электронным управлением. Оснащен 
цирк. насосом, комн. регулятором и груп-
пой безопасности (версия LN2 оснащена
расширительным баком емкостью 6л)
Мощность от 4кВт до 36кВт

Электрический отопительный котел 
с наружным погодным датчиком (версия 
MN1z оснащена расширительным баком 
емкостью 6л)
Мощность от 4кВт до 36кВт

Компактный электрический отопительный 
котел. Требует дополнительное оснащение
(циркуляционный насос, комнатный регу-
лятор температуры, группу безопасности)
Мощность от 4кВт до 21кВт

Электрический отопительный котел
c ручным управлением. Оснащен циркуля-
ционным насосом, комнатным регулято-
ром и группой безопасности
Мощность от 4кВт до 24кВт

хит продаж! хит продаж!



KOSPEL S.A.
г. Кошалин, ул. Ольхова 1, 75-136 
тел.: +48 94 317 05 34; факс: 94 346 33 70;
e-mail: info@kospel.pl; www.kospel.pl

Главный офис компании,
г. Кошалин, ул. Ольхова, 1 

Отделы внутренней и внешней торговли, технических 
консультаций, графического дизайна и сервисный 
центр.

Производственное предприятие
г. Кошалин, ул. БоВиД, 24
Производственный цех площадью 8.700 м² - 
производство водонагревателей, котлов и тепловых
насосов - конструкторский отдел, отдел снабжения, 
бухгалтерия  и отдел кадров.

Производственное предприятие
в Дамнице 
Автоматизированный сварочный цех и первая 
в Польше автоматическая линия порошкового 
эмалирования емкостей.

Производственное предприятие
в Карлино
Производственные цеха и складские помещения 
общей площадью 8.600 м² - сборка, упаковка 
и склады бойлеров и теплообменников, 
солнечных коллекторов.

Экспорт
Польша20 млн EUR

10 млн EUR

1990 2000 2010 2017

Обороты Экспорт в 57 стран мира

Лидер инноваций -
современных технологий и качества
Компания Kospel основана в 1990 году. На сегодняшний день Kospel один из крупнейших в Европе производителей 
электрических водонагревателей, бойлеров и теплообменников ГВС, тепловых насосов и електрических отопительных котлов. 
Компания располагает 4 современными производственными предприятиями, систематически увеличивает уровень продаж, 
а ее продукты представлены в 57 странах мира. Такой впечатляющий успех создается благодаря ставке на инновации, 
развитии технологий и качеству наивысшего уровня. 

KOSPEL S.A. сохраняет за собой право введения технических изменений с целью улучшения изделий. Представленная информация, фотографии и 
рисунки являются демонстрационными. Подробные условия гарантии указаны на гарантийном талоне, поставляемом с каждым устройством и на сайте 
www.kospel.pl


