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ПРОСТОЙ 
ПРИНЦИП 
РАБОТЫ — модель EC80 нагревает 
гидромассажные ванны, используя 
тепло магистральной тепловой сети 
здания.  Горячая вода, поступающая 
из контура котловой воды, эффективно 
перемещается теплообменником EC80 в 
водяной контур гидромассажной ванны.

ВЫСОКАЯ 
МОЩНОСТЬ — способность к 
теплообмену модели EC80 эквивалента 
25 кВт, что позволяет нагревать 
гидромассажные ванны до необходимой 
температуры намного быстрее, чем это 
делается электронагревателями ∆.

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — по 
сравнению с электронагревателями 
модель EC80 помогает ежегодно 
экономить значительные суммы† 
посредством нагрева гидромассажных 
ванн более экономичными способами или 
за счет использования возобновляемых 
источников энергии.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ 
— основным элементом модели EC80-
5113-3T является пучок титановых трубок. 
Такая конструкция является невероятно 
прочной и способна выдерживать 
воздействие любых химических веществ. 
При этом данная модель покрывается 
10-летней гарантией, распространяющейся 
на все титановые компоненты, 
контактирующие с бассейной водой.

КОМПАКТНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ — благодаря общей 
длине всего 368 мм, модель EC80 можно 
установить практически в любом месте.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ — 
стандартно комплектуется композитными 
торцевыми крышками, а раструбные 
соединения являются неразъемными. Все 
это с легкостью позволяет монтировать 
модель EC80. Для простого контроля 
температуры данная модель также 
оснащается встроенным термокарманом 
7 мм.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ — 
модель EC80 также доступна в исполнении 
с пучком трубок из нержавеющей стали 
или мельхиора.

Для получения информации о ближайшем дистрибьюторе обращайтесь 
по следующим контактным данным: 

Представляем новый 
теплообменник Bowman 
EC80-5113-1T. Благодаря 
новой технологии эта 
модель быстрее нагревает 
гидромассажные ванны 
и позволяет снизить 
расходы ваших клиентов. 
Данная модель является 
ультракомпактной, поэтому 
ее можно установить 
практически в любом месте. 
Основой данной модели 
является пучок труб, что 
позволяет ее использовать 
с любым типом бассейной 
воды. При этом данный 
теплообменник покрывается 
10-летней гарантией*.
По сравнению с 

традиционными 
теплообменными 
системами модель EC80 
позволяет нагревать 
гидромассажные ванны 
значительно быстрее, 
чем это делают 
электронагреватели∆. 
Этот теплообменник 
также способен 
значительно 
снизить затраты 
на электроэнергию, 
нагревая 
гидромассажные 
ванны посредством 
использования 
альтернативных 
или возобновляемых 
источников энергии.

НОВИНКА  Высокоэффективный нагрев 
гидромассажных ванн 
ЭКОНОМИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
И БЫСТРЕЕ НАГРЕВАЕТ 
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ!

*Все титановые теплообменники Bowman для бассейнов покрываются полной гарантией сроком 10 лет, распространяющейся на все титановые компоненты, контактирующие с водой в бассейне. †С учетом того, что нагрев 24 
гидромассажных ванн осуществляется с использованием системы Biomass, которая оснащается теплообменником Bowman, энергозатраты на одну гидромассажную ванну в год могут быть снижены на 500 фунтов стерлингов по сравнению 
с затратами при нагреве электронагревателем аналогичных гидромассажных ванн. ∆ С учетом того, что гидромассажные ванны нагреваются системой Biomass, оснащенной теплообменником Bowman, скорость нагрева воды будет 
составлять 12 ºC в час в сравнении со скоростью в 1-2 ºC при использовании электронагревателя. Система Biomass/Bowman нагревает гидромассажную ванну до необходимой температуры всего за 2-3 часа, а электронагреватель — за 24.


