
СОЛНЕЧНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

SOLAR FOX



Функции воздушного солнечного коллектора

● Обогрев, отопление помещения
● Приточная вентиляция
● Устранение излишней влажности, профилактика 

появления плесени и грибка в дом

Видео о технологии Solar Fox
https://www.youtube.com/watch?v=WNx8s2OnAOI&t=61s 

https://www.youtube.com/watch?v=WNx8s2OnAOI&t=61s


Принцип действия 
воздушного солнечного коллектора



Коллекторы Solar Fox 
на частных домах



Коллекторы Solar Fox на 
промышленных помещениях



Линейка продукции

26 199 ₽

до 50 КВ.М

1000х700 мм

57 299 ₽

до 150 КВ.М

3000х1000 мм

42 699 ₽

до 100 КВ.М

2000х1000 мм

36 399 ₽

до 80 КВ.М

2000х700 мм



Преимущества коллектора Solar Fox

● Солнечная энергия - экологически чистая и доступная
● Полная автономность, не требует обслуживания
● Абсолютно безопасен в эксплуатации
● Возможность подключения к системе “умный дом”
● Возможность разработки решения под индивидуальные 

задачи



Показатели эффективности
(в зависимости от модели)

Повышение температуры воздуха на 
выходе из коллектора от +30℃ до +50℃



Показатели эффективности
(в зависимости от модели)

Средняя вырабатываемая мощность 
тепловой энергии 0,7 кВт - 2 кВт



Области применения

Для частных покупателей:

● частные  дома 
● дома временного проживания
● хозяйственные постройки

 Для бизнеса:

● сельское хозяйство
● туристические комплексы
● склады, хранилища
● производственные помещения
● сушка, дегидратация



Решаемые проблемы

● Высокие затраты на отопление
● Отсутствие возможности подключения к 

центральным системам энергоснабжения 
● Труднодоступные и удаленные районы 

проживания
● Необходимость контроля работы приборов 

(пожароопасность) в отсутствие людей
● Снижение углеродного следа для промышленных 

предприятий



Кто наши покупатели?
● Нет центрального газоснабжения
● Владельцы домов для временного проживания
● Покупатели тепловых насосов
● Жители отдаленных районов 
● Проблемы с влажностью, плесенью в доме
● Любители альтернативной энергетики



Эксплуатация коллектора Solar Fox

● Срок эксплуатации 15 лет
● Гарантия производителя на весь период 
● 100% возврат денежных средств в течение месяца 



Сравнение с Solar Fox с лидером 
европейского рынка SolarVenti

Проведенные испытания показали сопоставимую эффективность солнечных воздушных 
коллекторов Solar Fox с лидером европейского рынка Solar Venti



solarfox-energy.com | +7 (800) 300-64-41

Контакты для связи:

Павел Бородкин

CEO 1SOL Energy

+7 (921) 942-22-51

pavel@borodkin.me

 


