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UniQube
Термостойкие Полимерно - 
Композитные Водонагреватели 
и Накопительные баки

NEW



Постоянная взаимосвязь между нами и водой в нашем 
доме, соответствует нашему современному образу жизни. 
Solarico UniQube ведет нас к новым поколениям долговечных 
резервуаров для хранения, обеспечивая гигиенически чистой 
высококачественной водой.
Тепловые системы хранения могут хранить солнечную энергию 
в виде тепла с использованием воды в качестве вещества с 
высокой удельной теплоемкостью.
Вода в нашем доме сохраняет тепло и передает энергию.

Живи будущим



Solarico UniQube
Потрясающе легкий и компактный 
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Композитно- пластиковый накопительный 
бак - в сотрудничестве с «Институтом  
Современных Композитов и 
Робототехники» MIKROSAM.

При использовании тепловых солнечных пане-
лей, накопительный бак является центральной 
частью любой системы отопления, гарантируя 
её эффективность.

Повышенная энергоэффективность класса “А”, 
приготовление чистой горячей воды, легкий вес, 
коррозионноустойчивый, компактный дизайн.

Пластиковый бак усилен намоткой стеклово-
локном. Используя эту технологию для наших 
резервуаров, мы подняли их на уровень выше 
обычных накопительных баков.

UniQube обеспечивает потребителей гигиени-
чески чистой водой, и способен нагревается от 
любого источника тепла, или от сочетания не-
скольких источников, в зависимости от потреб-
ностей клиентов.

Рассеивание тепла внутри бака предотвращает-
ся стратификатором  из нержавеющей стали.

Совместим с различными типами 
тепловых систем

Накопительный бак UniQube Solarico спосо-
бен работать как автономно, так и в ком-
бинации с другими устройствами тепловых 
систем.

Отлично работает в качестве буфера, ак-
кумулятора солнечного тепла, или как ком-
бинированный накопительный бак для до-
машнего горячего водоснабжения. 

Solarico UniQube может быть напрямую ин-
тегрирован в систему отопления с макси-
мальным постоянным рабочим давлением 
до шести бар.



Solarico UniQube
Вы и высокая тепловая эффективность устройства

Энергоэффективность класса “А” 

коррозионностойкий

стабильность давления

приготовление гигиенической горячей воды

экономия пространства, привлекательный дизайн

легкий 

длительный срок службы

оптимизированная диффузия - стратификация

новый уровень эффективности

Минимальные потери тепла, впечатляющая 
прочность и малый вес.
UniQube Solarico изготавливается методом ро-
тационного формования, и представляет собой 
пластиковый бак, обмотанный для усиления 
стекловолокном.
Результатом этого уникального сочетания мате-
риалов является очень малый вес бака. Он бо-
лее, чем в 2 раза легче аналогичного стального.
Специальный пластик, стратификационная 
труба и теплообменники из нержавеющей ста-
ли, обеспечивают коррозионную стойкость и 
отсутствие анода, и, следовательно, вода не 
приобретает неприятный запах,  химические 
реакции не протекают.
Почти все материалы в UniQube Solarico обла-
дают  низкой теплопроводностью. Мы утепли-
ли его пенополиуретаном, обеспечивающим 
баку высший класс теплоизоляции, высокую 
эффективность и стабильность всей системы

Команда Solarico имеет многолетний опыт в про-
ектировании и установке различных видов ото-
пления, систем охлаждения и вентиляции. От не-
больших жилых домов- до больших гостиниц, от 
систем домашнего горячего водоснабжения- до  
решения задач для промышленных процессов.
Заглядывая в будущее, сочетая знания и опыт, 
мы вдохновились начать собственное произ-
водство этого передового теплового накопи-
тельного бака
UniQube оставляет позади проблемы обычных 
накопительных баков, поднимает эффектив-
ность на новый уровень, и устанавливает новые 
стандарты для теплосберегающих емкостей.
Мы создали его, чтобы он идеально сочетался 
с Вашим домом, обеспечивал Ваш комфорт. Мы 
создали его, чтобы улучшить Ваш производ-
ственный процесс и снизить стоимость Вашего 
продукта.
Мы создали его экологичным.
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Опыт,
Знания,
Эффективность
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Стабильность под давлением

Нет коррозии

Экономия пространства, 
привлекательный дизайн

Лёгкий вес

Опыт и знания

Гигиеническая чистая вода

Благодаря своей превосходной прочности, 
UniQube комфортно работает, находясь 
под постоянным воздействием  давления и 
температуры. Он может быть использован 
так же в качестве напорного бака.

Композитный материал пластик- стеклово-
локно, не подвержен коррозии.
Кислотоупорный с обеих сторон бак.

прямоугольная форма экономит Ваше про-
странство и гармонично вписывается в лю-
бой дизайн интерьера.

очень легко транспортировать, собирать и 
устанавливать.

UniQube разработан на основе знаний по-
требностей клиентов и многолетнего опы-
та команды Solarico при планировании, 
проектировании и установке солнечных 
тепловых систем, центральных систем ото-
пления, охлаждения и систем вентиляции.

Это является большим преимуществом для 
инвесторов.

При нагревании в UniQube Solarico, вода, не 
застаиваясь, постоянно проходит по гоф-
рированной трубе из нержавеющей стали, 
поэтому потребители могут быть уверены в 
ее качестве.

Вариативный для различных задач и 
систем различного типа

UniQube Solarico может работать как нако-
пительный бак в Гелиосистеме, накопитель-
ный бак с комбинированными источниками 
нагрева, напорный бак, буфер, сепаратор, 
бак для подогрева питьевой воды.

Оптимизированное расслоение и 
контролируемое рассеивание

Находящаяся внутри труба из нержавею-
щей стали, позволяет контролировать рас-
сеивание тепла, а так же расслаивает те-
пловые потоки, повышая эффективность и 
снижая теплопотери.



Solarico UniQube
замечательный  дизайн, освобождающий пространство

накопительный бак для Гелиосистемы 

автономный накопительный бак

буферный накопительный бак

сепараторный накопительный бак 

комбинированный накопительный бак

домашний подогреватель воды

резервный накопительный бак с 
электрическим нагревателем

Подразумеваем емкость для гигиенической горячей 
воды, и используем его для нескольких целей

Создан, чтобы обеспечивать чистой 
горячей водой

UniQube Solarico оснащен системой труб 
для создания расслоения температуры 
жидкости внутри бака.

Стратификация (расслоение) 
температуры по объёму

UniQube -это накопительный бак для аккумулиро-
вания тепла, но не для хранения горячей питье-
вой воды. Питьевая вода нагревается в нём в тот 
момент, когда мы её используем.

UniQube является водонагревательным устрой-
ством проточного типа. При использовании, вода 
протекает по гофрированной трубке из нержаве-
ющей стали, поэтому она всегда остается  чистой. 
Этот режим работы снижает рост легионелл и 
других бактерий в используемой воде. Питьевая 
вода нагревается до 60°С, что уменьшает отло-
жения кальция на теплообменнике и исключает 
выделения от чрезмерно высокой температуры. 
Теплообменник из нержавеющей  стали также 
устойчив к таким отложениям, как накипь, что 
обеспечивает постоянную эффективность  про-
цесса нагрева на протяжении всего срока службы.

Трубы расположены одна внутри другой. 
Внешняя выполнена из нержавеющей стали с 
отверстиями для поддержания процесса стра-
тификации, это заполняемая труба. Внутрен-
ние трубы имеют гораздо меньший диаметр, и 
создают поток в противоположном направле-
нии заполняемой трубы. Направление потока 
внутри резервуара зависит от его функции.



UniQube может быть оснащён стра-
тификационной трубой, теплообмен-
ником, электрическим резервным на-
гревателем, или их комбинацией.

UniQube имеет максимальную долго-
вечность, все внутренние части съем-
ные и заменяемые.

UniQube может быть модернизирован 
от  одного типа устройства к другому 
с использованием запасных частей.

Solarico UniQube от простого  буферного 
накопительного бака до комбинированного 
накопительного бака
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Буферный 
накопительный бак

Сепараторный 
накопительный бак

Накопительный бак для 
системы с солнечным 
коллектором

Приготовление  
питьевой горячей воды

Комбинированный 
накопительный бак

UniQube является уникальным типом нако-
пительного бака, который может быть реа-
лизован, в зависимости от потребностей, в 5 
различных  вариантах. Вы можете использо-
вать его в качестве буферного накопитель-
ного бака, сепараторного накопительного 
бака, накопительного бака для системы с 
солнечным коллектором, нагревателя пи-
тьевой воды или комбинированного бака. 
Он может быть установлен как в группе, так 
и как индивидуальное устройство.



новейшие технологии намотки

точная лазерная резка

ротационное литьё термопластика

компьютерное управление 
автоматизированными процессами

высокое качество материалов

Композитный пластиковый 
накопительный бак- в кооперации 
с «Институтом Современных 
Композитов и Робототехники» 
MIKROSAM

Переход на следующий уровень
Водяных  нагревателей и 
накопительных баков 

Производство Solarico

Компания Solarico организовала производство  
полимерно-композитных водонагревателей 
накопительных баков UniQube на второй ли-
нии производства, после освоения производ-
ства солнечных коллекторов UniPlate

Проектирование и установка солнечных те-
пловых систем и сложных систем отопления 
всегда требует высокой эффективности и дли-
тельного срока службы для центрального на-
копительного бака

Бак UniQube  был создан с применением на-
ших идей в этой области и  в сотрудничестве 
с «Институтом Современных Композитов и 
Робототехники» компании MIKROSAM, старей-
шим и самым опытным в регионе, за относи-
тельно короткое время.



Видение и развитие
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Реализованная в изделии технология ком-
позитной намотки стекловолокном, придаёт 
UniQube необходимую прочность, и позволяет 
быть стабильным при высоких  рабочих дав-
лениях. Эта стабильность протестирована и 
делает продукт пригодным для  особых усло-
вий эксплуатации.

Термостойкий пластик в сочетании с компо-
зитным материалом придаёт баку впечатляю-
щую теплоизоляцию.

Он устойчив к любым химическим реакциям, 
вмятинам, царапинам и воздействию солено-
го воздуха с обеих сторон бака, не подвержен 
коррозии.

Испытания и расчеты на UniQube только под-
тверждают основную идею о том, что данная 
технология, реализованная на водонагревате-
лях и накопительных баках, даёт поразитель-
ные результаты и приводит к серьезным улуч-
шениям эффективности систем солнечного 
нагрева и отопительных систем.

Институт Современных Композитов и Робототехники 
MIKROSAM



UniQube Комбинированный 
накопительный бак

Назначение комбинированного накопительного бака

Комбинированный накопительный бак является максимально 
укомплектованным устройством, сочетающим в себе функции 
буферного бака и накопительного бака системы солнечного 
нагрева. В его состав также входит теплообменник для нагрева 
гигиенически чистой питьевой воды.

водонагреватель с постоянным 
потоком воды для ГВС, 
гигиенический накопительный бак

теплообменник из гофрированной 
нержавеющей стали для нагрева 
питьевой воды

гофрированный теплообменник 
от солнечного коллектора из 
нержавеющей стали 

устройство для стратификации 
(послойного разделения) тепла

гидравлический разделитель 
теплового контура источника 
тепла, и контура отопления

поставляется с двумя втулками 
для установки датчиков,  
максимальное количество 
датчиков- четыре

пенополиуретан высочайшего 
класса теплоизоляции

впускной и выпускной фланцы 
сменные,  и, при необходимости, 
их можно модифицировать  
для любого другого типа 
накопительного бака
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UnIQUbe MOdel - КОМБИНИРОВАННый 
НАКОПИТельНый БАК

ТИП SQ-bPSW 310 440

d (диаметр) (мм) 620 620

H1 (высота) (мм) 1300 1730

h (расстояние между 
разъёмами) (мм) 1470 1900

H (высота) (мм) 1670 2110

a (ширина) (мм) 715 715

l1 (Длина верхнего выпуска) (мм) 600 850

l2 (Длина нижнего выпуска) (мм) 250 350

Максимальная рабочая 
температура (oC) 90 90

Максимальное рабочее 
давление* (бар) 6 6

Максимальное тестовое 
давление* (бар) 9 9

Объём бака нетто (л) 290 413

Ориентировочный вес (кг) 117 158

S3 Расположение датчика 
нагрева (мм) 840 1190

S4 Расположение датчика 
ГВС (мм) 690 990

Максимальный размер (по 
диагонали) (мм) 1827 2224

Солнечный теплообменник

размер 5/4’’ 5/4’’

максимальное давление (бар) 10 10

Максимальное тестовое 
давление * (бар) 15 15

ёмкость (л) 5 8

площадь теплообменника (м²) 1,2 1,5

Теплообменник

размер 5/4’’ 5/4’’

максимальное давление (бар) 10 10

Максимальное тестовое 
давление * (бар) 15 15

ёмкость (л) 15 19

площадь теплообменника (м²) 3,8 5

Источник тепла- бойлер. Комбинированный накопительный бак 
UniQube с использованием солнечного нагрева для домашней си-
стемы ГВС и для дополнительного нагрева от солнечной энергии 
системы «тёплый пол»

Комбинированный 
накопительный бак

A - Вход для отопления
b - Выход для отопления 
C - Вход для холодной воды 
e - Выход для горячей воды 
F - Вход из солнечного коллектора 
G - Выход в солнечный коллектор
I - Вход из бойлера
J - Выход в бойлер
S2 - Датчик гелиосистемы
S3 - Датчик нагрева
S4 - Датчик ГВС

* Испытано при температуре 20°С



UniQube Водонагреватель ГВС

Назначение водонагревателя для домашнего горячего 
водоснабжения

Принцип работы водонагревателя- нагрев проточной питьевой воды.

Подогреваемая питьевая вода является гигиенической, и может 
использоваться в различных целях.

водонагреватель с постоянным 
потоком воды для ГВС, 
гигиенический накопительный бак

теплообменник из гофрированной 
нержавеющей стали для нагрева 
питьевой воды

устройство для стратификации 
(послойного разделения) тепла

гидравлический разделитель 
теплового контура источника 
тепла, и контура отопления

поставляется с двумя втулками 
для установки датчиков,  
максимальное количество 
датчиков- четыре

пенополиуретан высочайшего 
класса теплоизоляции

впускной и выпускной фланцы 
сменные,  и, при необходимости, 
их можно модифицировать  
для любого другого типа 
накопительного бака
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UnIQUbe MOdel - ВОДОНАГРеВАТель Для ДОМАшНеГО 
ГОРячеГО ВОДОСНАБжеНИя

ТИП SQ-bPW 310 440

d (диаметр) (мм) 620 620

H1 (высота) (мм) 1300 1730

h (расстояние между 
разъёмами) (мм) 1470 1900

H (высота) (мм) 1670 2110

a (ширина) (мм) 715 715

l1 (Длина верхнего выпуска) (мм) 600 850

l2 (Длина нижнего выпуска) (мм) 250 350

Максимальная рабочая 
температура (oC) 90 90

Максимальное рабочее 
давление* (бар) 6 6

Максимальное тестовое 
давление* (бар) 9 9

Объём бака нетто (л) 295 421

Ориентировочный вес (кг) 106 140

S3 Расположение датчика 
нагрева (мм) 840 1190

S4 Расположение датчика 
ГВС (мм) 690 990

Максимальный размер (по 
диагонали) (мм) 1827 2224

Теплообменник

размер 5/4’’ 5/4’’

максимальное давление (бар) 10 10

Максимальное тестовое 
давление * (бар) 15 15

ёмкость (л) 15 19

площадь теплообменника (м²) 3,8 5

Источник тепла- бойлер. UniCube- водонагреватель для домашнего 
горячего водоснабжения

* Испытано при температуре 20°С Водонагреватель для домашнего горячего водоснабжения

A – Вход для отопления    
b – Выход для отопления     
C – Вход для холодной воды
e – Выход для горячей воды
F – Вход от солнечного коллектора   
G – Выход в солнечный коллектор
S2 - Датчик гелиосистемы
S3 - Датчик нагрева
S4 - Датчик ГВС



UniQube Накопительный бак Гелиосистемы

Назначение накопительного бака для системы с солнечным 
коллектором

Солнечное тепло может передаваться и храниться в накопительном 
баке, и может быть использовано при необходимости.

Бак может быть использован для нагрева воды и дополнительного 
нагрева систем отопления.

гофрированный теплообменник 
из нержавеющей стали

устройство для стратификации 
(послойного разделения) тепла

гидравлический разделитель 
теплового контура источника 
тепла, и контура отопления

поставляется с двумя втулками 
для установки датчиков,  
максимальное количество 
датчиков- четыре

пенополиуретан высочайшего 
класса теплоизоляции

впускной и выпускной 
фланцы сменные,  и, при 
необходимости, их можно 
модифицировать  для любого 
другого типа накопительного 
бака



M
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UnIQUbe MOdel - НАКОПИТельНый БАК СИСТеМы С 
СОлНечНыМ КОллеКТОРОМ

ТИП SQ-bPS 310 440

d (диаметр) (мм) 620 620

H1 (высота) (мм) 1300 1730

h (расстояние между 
разъёмами) (мм) 1470 1900

H (высота) (мм) 1670 2110

a (ширина) (мм) 715 715

l1 (Длина верхнего выпуска) (мм) 600 850

l2 (Длина нижнего выпуска) (мм) 250 350

Максимальная рабочая 
температура (oC) 90 90

Максимальное рабочее 
давление* (бар) 6 6

Максимальное тестовое 
давление* (бар) 9 9

Объём бака нетто (л) 305 432

Ориентировочный вес (кг) 85 116

S2 Расположение датчика 
гелиосистемa (мм) 990 1390

S3 Расположение датчика 
нагрева (мм) 840 1190

Максимальный размер (по 
диагонали) (мм) 1827 2224

Теплообменник

размер 5/4’’ 5/4’’

максимальное давление (бар) 10 10

Максимальное тестовое 
давление * (бар) 15 15

ёмкость (л) 5 8

площадь теплообменника (м²) 1,2 2

Источник тепла- бойлер. Накопительный бак для системы с сол-
нечным нагревом UniQube не применяется для системы горячего 
водоснабжения дома, используется для дополнительного нагрева 
от солнечного коллектора системы «тёплый пол», через гидравли-
ческий разделитель.

* Испытано при температуре 20°С

Накопительный бак для системы с солнечным нагревом

A – вход для холодной воды
b – выход для горячей воды
F – вход из солнечного коллектора
G – выход в солнечный коллектор
I – вход из бойлера
J – выход в бойлер
S2 - Датчик гелиосистемы
S3 - Датчик нагрева
S4 - Датчик ГВС



UniQube Сепараторный 
накопительный бак

Назначение сепараторного накопительного бака

При необходимости гидравлического разделения нагревательного и 
отопительного контуров, сепараторный накопительный бак является 
идеальным решением.

его функциональность основана на принципе гидравлического 
сепаратора.

устройство для 
стратификации (послойного 
разделения) тепла

гидравлический разделитель 
теплового контура источника 
тепла, и контура отопления

поставляется с двумя 
втулками для установки 
датчиков,  максимальное 
количество датчиков- четыре

пенополиуретан  высочайшего 
класса теплоизоляции

впускной и выпускной 
фланцы сменные,  и, при 
необходимости, их можно 
модифицировать  для любого 
другого типа накопительного 
бака
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UnIQUbe MOdel - 
СеПАРАТОРНый НАКОПИТельНый БАК

ТИП SQ-bP 310 440

d (диаметр) (мм) 620 620

H1 (высота) (мм) 1300 1730

h (расстояние между 
разъёмами)

(мм) 1470 1900

H (высота) (мм) 1670 2110

a (ширина) (мм) 715 715

l1 (Длина верхнего выпуска) (мм) 600 850

l2 (Длина нижнего выпуска) (мм) 250 350

Максимальная рабочая 
температура

(oC) 90 90

Максимальное рабочее 
давление*

(бар) 6 6

Максимальное тестовое 
давление* 

(бар) 9 9

Объём бака нетто (л) 310 440

Ориентировочный вес (кг) 75 98

S3 Расположение датчика 
нагрева (мм) 840 1190

Максимальный размер (по 
диагонали) (мм) 1827 2224

Источник тепла- бойлер. Сепараторный накопительный бак 
UniQube не применяется для системы горячего водоснабжения 
дома,  используется  для системы «тёплый пол», и нагрева 
радиаторов.

* Испытано при температуре 20°С

Сепараторный накопительный бак

A - вход для холодной воды
b - выход для горячей воды
I - вход из бойлера
J - выход в бойлер
S3 - Датчик нагрева



UniQube Буферный накопительный бак 

Назначение буферной емкости хранения

Установка буферного накопительного бака является первым шагом 
к оптимизации системы отопления и повышения ее эффективности.

Буферный накопительный бак аккумулирует тепловую энергию при 
пиковых значениях её выработки, и возвращает её в систему при 
необходимости.

впускной и выпускной фланцы 
сменные, и, при необходимости, 
их можно модифицировать  
для любого другого типа 
накопительного бака

поставляется с двумя втулками 
для установки датчиков,  
максимальное количество 
датчиков- четыре

пенополиуретан высочайшего 
класса теплоизоляции



UnIQUbe MOdel - БУфеРНый НАКОПИТельНый БАК

ТИП SQ-b 310 440

d (диаметр) (мм) 620 620

H1 (высота) (мм) 1300 1730

h (расстояние между 
разъёмами)

(мм) 1470 1900

H (высота) (мм) 1670 2110

a (ширина) (мм) 715 715

Максимальная рабочая 
температура

(oC) 90 90

Максимальное рабочее 
давление*

(бар) 6 6

Максимальное тестовое 
давление* 

(бар) 9 9

Объём бака нетто (л) 310 440

Ориентировочный вес (кг) 72 95

Pivot measurments (мм) 1827 2224
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Источник тепла- бойлер. Буферный накопительный бак UniQube 
не применяется для системы горячего водоснабжения дома,  
используется  для системы «тёплый пол».

* Испытано при температуре 20°С

Буферный накопительный бак

b - выход для горячей воды
I - вход из бойлера
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