
www.SOLTEQ.eu  +  www.DasSolardach.eu

Das Dach der Zukunft: Ästhetik + Photovoltaik + Solarthermie in Einem

Энергетические концепции

Солнечная крыша SolteQ - Крыша будущего:
... Крыша для будущих поколений

Источник энергии будущего: Ваша крыша
Экологически чистая и бесплатная энергия для электричества и отопления

Солнечная крыша SolteQ 



Наше Солнце 
Расстояние от Земли:    150 миллионов км
Диаметр:     1,39 миллионов км (в 109 раз больше 
                                               диаметра земного шара)
Возраст:     4,5 миллиардов лет
Температура поверхности:  5 800 Кельвин
Масса:      1 989 000 000 000 000 000 000 000 миллионов кг

Солнце сжигает 637 миллионов тонн водорода и генерирует 632 миллионов 
тонн гелия и 385 триллионов мегаватт энергии. Эта энергия равна 1300 Вт 
на квадратный метр здесь на Земле, что в 10 000 раз превышает общую 
потребность человечества. Этой энергии более чем достаточно для 
отопления и электричества. Нам не нужно сжигать другие менее экологически 
безопасные ресурсы и увеличивать выбросы CO2.

Самая красивая планета Вселенной

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
Солнце выделяет достаточно энергии 

100% солнечной 
энергии
Электричество и тепло ... абсолютно 
бесплатно!
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Стильная интеграция в строение: 
эффект классической сланцевой крыши

в сочетании с современной 
фотовольтаической технологией

Эксклюзивная стильная крыша будущего 
Идеальное решение для строительства крыши с интегрированной 

фотоэлектрической системой.
• Высокоэффективные фотомодули 156х156 мм с 
монокристаллическими ячейками, производительность 210 Вт/м²
• Простой монтаж на стропильную систему
• Максимально эффективное использование поверхности крыши
• До 36% больше эффективности, чем у обычной   
  фотоэлектрической системы
• Поверхность с эффектом самоочищения
• Безопасное стекло
• 4 мм защитное стекло, механическая нагрузка до 8500 Па
• Неотражающее призматическое стекло
• 100% контроль качества
• Сертифицировано TPS 
• Допуск по мощности +3%
• Бескаркасный дизайн
• 100% водонепроницаемость и ветроустойчивость 
• Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям 
• Интегрированная система безопасности
• Защита от перегрева
• Противопожарная безопасность
• Эффективность 15 лет: 90% номинальной мощности
• Эффективность 25 лет: 85% номинальной мощности
• Эффективность 40 лет: 80% номинальной мощности
• Гарантия на продукт:       5 лет, с возможностью продления 
     до 20 лет
• Ожидаемый срок службы:    >50 лет с  > 90% номинальной 
    мощности
• Сделано в Германии

Крыша похожая на алмаз 



Солнце - это жизнь,
    Солнце - это энергия, 
        Солнце - это SolteQ.

Уважаемые приверженцы экологической чистоты и домовладельцы,
Мы очень рады, что вы заинтересовались энергетической крышей SolteQ. Наша цель состоит в привлечении единомышленников, разделяющих наши 
взгляды в сфере охраны окружающей среды, которые не только заботятся о планете, но и высоко ценят технологические инновации в сочетании с 
эстетическими аспектами. Мы хотим предложить вам производство экологически чистой энергии, здоровую окружающую среду и повышение качества 
жизни с помощью нашей продукции и концепций энергосбережения. Мы хотим, чтобы вы увидели, что возможность повышения качества жизни довольно 
легко достижима, а также хотим показать вам, что значит жить в здоровой окружающей среде, в прекрасном доме и не беспокоиться о постоянно 
растущих счетах за электричество и отопление. Качество жизни - это значит жить в чистой и красивой окружающей среде, иметь дом, которым вы 
гордитесь, водить машину, не загрязняющую воздух выхлопными газами, и чувствовать себя, при этом, отлично, поскольку вы вносите свою лепту в 
поддержание чистоты окружающей среды и  планеты.

Дому всегда нужна крыша. Так почему бы не выбрать энергосберегающую крышу? Крышу, которая заставит вас забыть о счетах за электричество, 
крышу, которая не только обеспечит надежную защиту вашего дома и семьи, но и сэкономит вам деньги на оплате счетов за электричество и 
отопление. За обычную пассивную крышу вы заплатите деньги, которые никогда не окупятся. Чего не скажешь об энергосберегающей крыше SolteQ, 
которая окупит расходы на себя менее чем за 10 лет в зависимости от размера крыши и энергетических нужд.
 
Наше видение: крыша нужна для защиты дома от непогоды и предания ему привлекательного вида. А что, если она могла бы еще генерировать 
электричество и тепловую энергию? Это было бы идеально, не так ли?
Крыша SolteQ - как раз такая крыша!
Крыши в основном используются с единственной целью: предоставление защиты от атмосферных воздействий. КАЖДЫЙ дом в большей или меньшей 
степени обладает потенциалом вырабатывать энергию. Благодаря концепции SolteQ крыша типичного частного дома будет производить излишки 
энергии, следовательно, можно предположить, что  большинство домов сможет обеспечить себя энергией, вырабатываемой их собственными крышами. 
Кроме того, если на определенной территории задействовать все пригодные поверхности крыш, существует возможность создания региональной 
энергосети с использованием многочисленных отдельных производителей энергии.  
В среднесрочной перспективе все угольные и атомные электростанции смогут быть закрыты, а 100% экологически  чистая энергия будет 
поставляться в общую энергосеть. Децентрализованная сеть многочисленных небольших электростанций, которые используют производимую ими 
электроэнергию, и поставляют избыток в общественную энергосеть. Таким образом, каждый сможет одновременно использовать сеть в качестве  
накопителя энергии и стать поставщиком электроэнергии, а также частью будущей децентрализованной энергетической структуры небольших 
100% экологически чистых “мини-электростанций”. Никакого вреда для окружающей среды, не нужно расчищать территории или вырубать леса, 
чтобы создать места для производства энергии, при этом, сохраняются эстетические аспекты дома и ландшафта. 

Мы будем рады помочь вам сделать еще один шаг вперед на пути к здоровой окружающей среде и экологически чистой энергии нашего Солнца и 
показать, как использовать свою крышу в качестве источника «зеленой» энергии, навсегда забыв о счетах за электроэнергию.

Дипл.

и команда SolteQ-Energy желает будущего, полного энергии

Источник энергии будущего: Ваша крыша
Бесплатная и экологически чистая энергия для электричества и отопления
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Добро пожаловать в 

… всегда в гармонии с природой.

Энергетические концепции 







СОЛНЕЧНЫЕ КРЫШИ SOLTEQ 
ЭСТЕТИЧНЫЕ





СОЛНЕЧНЫЕ КРЫШИ SOLTEQ
100% ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ





СОЛНЕЧНЫЕ КРЫШИ SOLTEQ
ЭКОНОМИЧНЫЕ И РЕНТАБЕЛЬНЫЕ





СОЛНЕЧНЫЕ КРЫШИ SOLTEQ
ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫ!

СОЛНЕЧНЫЕ КРЫШИ SOLTEQ  - это не издержки.
Они - ИНВЕСТИЦИЯ: зарабатывают деньги для вас.

Крыша SolteQ

- защищает
- вырабатывает электричество
- генерирует тепловое тепло
- экономит деньги
- зарабатывает деньги



На этой прекрасной планете мы живем не одни.
Мы должны ценить и уважать красоту нашей планеты.

Каждый день...
мы сжигаем 90 млн баррелей нефти или 
45 супертанкеров.
День за днем...
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Energieerzeugung

Афелий

= 152 млн km
3.-6- July 2.-4. Jan

Перигелий

= 147 млн km

Орбита Земли

Без соблюдения масштаба

Вопрос:
а) Есть поверхность крыши
б) На ней есть энергия Что нам делать?
Не использовать эту энергию, а  покупать нефть или газ? И субсидировать нефтяную 
промышленность? Конечно, нет!
Используйте энергию, которая уже есть у вас на крыше! Мы поможем вам!
SolteQ поставила перед собой задачу использовать эту энергию с максимальной эффективностью. 
При этом если вы не будете поддерживать нефтяную промышленность, это не приведет к 
потере рабочих мест. Напротив, создается множество новых рабочих мест в новой сфере бизнеса: 
производство чистой энергии.

Пример с жареным яйцом:
Существует столько энергии, что можно 
поджарить яичницу на капоте.
И это с расстояния в 150 миллионов 
километров!
Но будем откровенны: даже этот простой 
пример не позволяет нам по-настоящему 
представить, какие колоссальные объемы 
энергии выделяет наше солнце.
На протяжении 4,6 миллиардов лет...

На каждый квадратный метр доходит 1400 ватт солнечного излучения! 

Совершенно бесплатно
Доступно для всех

       Никакого загрязнения окружающей среды

... а мы до сих пор сжигаем нефть и газ?

Энергия солнца
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Солнечная черепица SolteQ  - меняет мир
В недрах нашей Земли содержится невероятное количество энергии.  

Способы использования энергии Солнца:
- Солнечная крыша для выработки электроэнергии для обеспечения электричеством 
  домохозяйств  
- Солнечная крыша для подзарядки электромобилей
- Солнечная крыша для выработки тепловой энергии для отопления и горячей воды
- Воздушные/водяные тепловые насосы, работающие от солнечной энергии крыши
- Геотермальные тепловые насосы, работающие от солнечной энергии крыши

Основой всего вышеперечисленного является энергия, находящаяся на вашей крыше. Если ее не 
использовать, она исчезает. Эта энергия доступна в любом случае. В последние годы были разработаны 
весьма интересные технологии использования солнечной энергии. Солнечная крыша, генерирующая 
электричество и тепловую энергию, тепловой насос, который собирает и концентрирует тепловую 
энергию из воздуха, геотермальный тепловой насос, варианты аккумулирования электрической и 
тепловой энергии и т.д. Разработан совершенно новый способ выработки энергии, который будет 
использоваться в будущем. В начале индустриализации нефть и газ  оказались очень полезными, без 
них мы, вероятно, не продвинулись бы так далеко. Теперь пришло время двигаться дальше и перейти 
к выработке экологически чистой энергии.
Независимо от того, какой вариант вы выберете, целью является самообеспечение, которое 
становится возможным с использованием солнечной крыши SolteQ. Геотермальный тепловой насос 
также можно использовать бесплатно с помощью солнечной крыши.

Общие возможности рекуперации солнечного тепла

Воздушный/
водяной 
тепловой  насос 
в саду

Отопление SolteQ 
с использованием 
воздушного/
водяного насоса и 
тепла с крыши 

Геотермальный 
тепловой насос 
с земляным 
коллектором на  
глубине прибл. 1,5 м

Геотермальный тепловой 
насос с грунтовым зондом 
на  глубине прибл. 100 м Геотермальный 

тепловой насос с 
колодцем термальных 
вод, глубина прибл. 25 м

Электрическое 
отопление 
посредством  
фотоэлектрической 
системы

Полезная информация Температура внутри Земли:
Верхняя кора:   0-40 км  0-900 °C
Нижняя кора:   40-2,900 км 900 °C
Внешняя мантия (вязкая):  2,900-5,100 км
Верхний слой:     900-1,400 °C
Нижний слой:          1,400-2,500 °C
Внешнее ядро:           2,500-3,000 °C
Внутреннее ядро (фиксированное):  5,100-6,370 км  3000-6000 °С 
Через каждые 100 м температура возрастает на 3 °C, а после 3 км  - 
кипяток.
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Экологически чистая энергия солнца и ветра!
Фотовольтаика или фотоэлементы вырабатывают электричество из света, без потребности в топливе или каких-либо присадках, на протяжении многих лет без износа 
и без техобслуживания. В то же время ветровые турбины генерируют экологически чистую энергию в форме электричества, используя силу ветра. Таким образом, уже 
сегодня можно производить электроэнергию, не загрязняя окружающую среду. Используя энерго-крышу SolteQ, вы сможете генерировать не только электричество, но 
и тепловую энергию экологически безопасным путем без необходимости сжигать какое-либо ископаемое топливо. Производство компонентов, позволяющих данным 
технологиям успешно функционировать, также может осуществляться  безвредным для окружающей среды способом. Больше не нужно сжигать нефть, газ или пеллеты 
для производства энергии. Мы покажем вам, как это сделать.

Добро пожаловать в
группа  

Компания SolteQ была основана в 1970-х годах как предприятие в сфере электронной продукции и семейный бизнес. Сегодня компания занимается разработкой 
инновационных решений для сохранения чистоты планеты и использования экологически чистой бесплатной солнечной энергии. 
На сегодняшний день в состав SolteQ Group входит 15 международных компаний, каждая из которых разрабатывает и  выводит на рынок свой собственный 
ассортимент продукции. SolteQ Group насчитывает более 250 сотрудников в сфере исследований, производства и продаж. И мы очень гордимся этим.

Материнская компания: 
SolteQ GmbH  
www.SOLTEQ-GROUP.eu

SolteQ Europe GmbH 
Vertrieb Solardächer & Sicherheit 
www.SOLTEQ.eu + www.DasSolardach.eu 

SolteQ Solardach GmbH / GreenHomeEnergy GmbH
Projektierung & Marketing Solardächer  
www.DasSolardach.eu 
 - kostenlose Strom- und Heizwärme - alles vom eigenen Dach -

SolteQ Energy GmbH 
Entwicklung & Vertrieb Windenergie  
www.solteq-energy.eu /.de

SolteQ Energy B.V.
Windenergie und Trinkwassergewinnung 
www.FreshWaterMill.com 
 - kostenlose Trinkwassererzeugung mit reiner Windenergie -

SolteQ Energie France S.A.S.
Projektierung & Marketing Solardächer
www.SOLTEQ.fr  

SolteQ UK Ltd.
Solardächer & SupportUnited Kingdom
www.SOLTEQ.uk + www.theSOLARROOF.uk  

SolteQ Ireland Ltd. (i.G.)
Solardächer & Support Irland
www.SOLTEQ.uk + www.theSOLARROOF.uk

SolteQ Norway Ld.
Solardächer & Support Norway + Finnland
www.SOLTEQ.no + www.theSOLARROOF.uk

SolteQ Energy Columbia SAS  
Vertrieb Energiedächer & Windenergie für Trinkwasser Columbia / 
Karibik / Süd-Amerika 

SolteQ SA Ltd., Capetown 
Solardächer & Support Afrika 

SolteQ Turkey LTD. STI. 
Solardächer & Support Türkei
  
SolteQ Mexico LTD. 
Solardächer & Support Mexico
www.SOLTEQ.mx

Нулевые выбросы, 100% экологически чисто
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Es geht - man muss nur „wollen“

В компании SolteQ мы понимаем необходимость охранять нашу прекрасную планету.
Мы осознаем, что вырубать огромные площади природных лесов во имя прогресса и производства 
энергии, той энергии, которая может быть получена другими экологически безопасными способами, 
является неприемлемым. Мы признаем необходимость защищать и беречь нашу природную среду и 
животный мир, вместо того, чтобы разрушать и уничтожать всё то, что не может само защитить 
себя от вмешательства человека.
Вид, который, по его мнению, является самой умной формой жизни, должен защищать свою окружающую 
среду и животный мир, а не уничтожать всё то, что не может само защитить себя от современного 
оружия человечества. Нефть, которую наша природа создавала на протяжении 50 или 300 миллионов 
лет, сжигается за короткое время. Нефть в той или иной форме содержится почти во всех предметах 
нашей повседневной жизни. Это ценное сырье, из которого изготавливаются изделия из пластмассы, 
фармацевтическая продукция, медикаменты, косметические средства и многое другое. Нефть 
содержится даже в диванах, телевизорах, CD и автомобилях. 80% мирового объема нефти просто 
сжигается.

Ископаемое топливо больше не является актуальным!
Нам больше не нужно полагаться на ископаемое топливо для выработки энергии. Уже сегодня возможно 
удовлетворить общие энергетические потребности человечества, используя источники экологически 
чистой энергии.  Позвольте SolteQ продемонстрировать вам это.

Видение SolteQ
Солнце обеспечивает нас в 11 000 раз большим количеством энергии, чем фактически используется 
во всем мире. Немалая часть этой энергии попадает на наши крыши. Крыши находятся в свободном 
доступе, каждый дом имеет крышу. Солнце светит на нее, и эта энергия может быть использована для 
выработки электричества, а также тепловой энергии для отопления и горячей воды.  
Вполне разумно использовать эту энергию вместо того, чтобы тратить деньги на покупку 
электроэнергии, нефти, газа, топливных гранул. Безусловно, не все крыши подходят для этой цели, 
в основном, ввиду затемнения, однако если все пригодные крыши по всему миру были бы энерго-
крышами SolteQ, предназначенными для выработки энергии с небольшими излишками, можно было 
бы удовлетворить энергетические потребности всего мира. Таким образом, вполне осуществимой 
представляется перспектива отказаться от всех атомных электростанций и электростанций на 
основе ископаемого топлива, а также от их негативного воздействия на окружающую среду. 

Наши инженеры в SolteQ Group разрабатывают технологии по производству энергии и питьевой воды 
исключительно из источников экологически чистой энергии, без топлива и загрязняющих окружающую 
среду веществ. Поверхности крыш уже существуют.

Технологии, энергия и чистая окружающая среда? 
Это работает и это то, что предлагает SolteQ. 
По доступной цене.

Моя солнечная крыша,

моя солнечна крыша 

SolteQ

Более долговечная и 

прочная, чем обычная 

крыша:



Ein Dach wie ein Löwe

Крыша похожая на льва:
Энерго-крыша SolteQ - король среди крыш, полный 
энергии 
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100%

Взгляните на следующие преимущества 
энерго-крыши SolteQ:
• Повышение качества жизни
• Высокое качество продукции
• Вклад в более чистую окружающую среду
• Долговечность 
• Самообеспечение 
• Немецкое качество
• Хорошее вложение
• Надежность и эффективность инвестиции
• Дополнительный доход на пенсии
• Независимость от роста цен на энергоресурсы
• Активное участие в сокращении уровня выбросов CO2.

Вы не только экономите деньги - вы зарабатываете!
Энерго-крыша SolteQ  - самое дешевое кровельное покрытие в мире:

а) Не будет вам ничего стоить, поскольку окупит себя.
б) Принесет хорошую отдачу от инвестиций, обеспечивая 
превосходную финансовую выгоду на пенсии.

.. Обычная крыша - дорогостоящая, и затраты на нее никогда не окупятся. За крышу 
SolteQ вы также заплатите деньги, но она позволит вам экономить на протяжении 
всего срока службы крыши.



С каждым квадратным метром солнечной черепицы SolteQ, 
которую вы устанавливаете взамен обычной, вы делаете свой 
вклад в лучшую, более чистую и  здоровую окружающую среду для 
наших детей.

Производство 100% экологически чистой энергии - SolteQ.
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Только представьте, 
что ваша крыша может …

… быть защищенной от дождей и сильных ветров

… иметь срок службы 100 лет или более

… зарабатывать деньги для вас

… обеспечивать достаточное количество энергии 
для удовлетворения ваших потребностей в 
электроэнергии

… производить достаточно тепла для 
удовлетворения ваших нужд в отоплении и горячей 
воде

… защищать ваш дом от холода и жары

… обеспечивать избыток электроэнергии и 
приносить доход на протяжении всего срока 
службы крыши и на вашей пенсии

… в итоге стоить меньше, чем обычная крыша

… окупить себя и продолжать зарабатывать 
деньги 

… оставить счета за электричество и отопление 
в прошлом

… повысить ценность вашего дома

… обеспечить вашему дому привлекательный 
внешний вид



Энерго-крыша SolteQ 
предлагает вам повышение 
качества жизни.
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Природа и технологии в гармонии - это работает!

Фотовольтаика - один из двух  
источников энергии будущего.
Солнечные элементы - это удивительная 
технология. Солнечная батарея лежит на солнце 
и вырабатывает электричество. Сама по себе. 
Без хлеба и воды, без газа и нефти. Без какого-
либо топлива, без дополнительного «чего-то». 
Нулевые выбросы CO2. В это тяжело поверить! 
Солнечные батареи не имеют износа и не требуют 
техобслуживания. А это значит, что через  50 
и 100 лет, а может и больше, черепица будет 
эффективной. Потому что кремний - долговечный 
материал, который не изнашивается и не портится. 
При условии хорошего качества производства, это 
также относится и к другим компонентам, таким 
как медь, олово и высококачественное стекло, 
из которых изготовлена вся черепица энерго-
крыш SolteQ. Эти пластины из высокочистого 
кремния просто лежат на солнце и производят 
электричество, которое мы можем использовать.

Солнечная энергия и энергия ветра - два источника энергии будущего.
• Неограниченная энергия
• Экологически безопасное производство
• Экологическая устойчивость  
• Долговечность
• Экологически безопасная эксплуатация с нулевыми выбросами 
• Создание децентрализованных и экологически чистых «мини-электростанций»
• Чистая планета, без загрязнения окружающей среды
• и это должно доставлять удовольствие ... таково видение SolteQ.

Кремний
... второй элемент после кислорода по 
распространенности в земной коре. Он содержится в 
песке, кварце, камнях, скалах, гравии, даже в морской 
воде кремний содержится в огромных количествах. 
Извлечение кремния не наносит никакого ущерба 
окружающей среде или планете, при условии 
соблюдения экологически благоприятных процессов 
производства. И это тоже возможно. Энергию, 
необходимую для такого производства, также 
можно получать, используя энергию солнца и ветра. 
Мы просто должны этого захотеть.

Photovoltaik & Windenergie

Песок, гравий, кварц и т.п.
Кремний, 99,99999% чистоты

Солнечная батарея, высокоэффективная



Кремний
Мы твердо верим в генерацию энергии без выбросов и загрязняющих окружающую 
среду веществ, и, при этом, абсолютно бесплатно. Каждый дом должен 
покрывать свои энергетические потребности на 100%, а также производить 
избыток, который передается в энергосеть общего пользования. Можно создать 
так много небольших и экологически чистых «электростанций», которые будут 
не только удовлетворять свои энергетические потребности, но и обеспечивать 
электроэнергией промышленность.
Как это сделать?
Очень просто: энергия уже на вашей крыше!

Полезная информация:
Солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м2. И, безусловно, несмотря на свое 
название, не является неизменной во времени величиной. Это было бы возможным 
только в том случае, если бы Земля всегда находилась на одинаковом расстоянии 
от Солнца, то есть, двигалась по идеальной окружности. Хотя орбита Земли 
почти круглая, она немного колеблется. Расстояние между Землей и Солнцем 
варьируется от 147 до 152 миллионов километров, что приводит к колебаниям в 
значении солнечной константы - от 1325 до 1420 ватт на квадратный метр (со 
временем форма орбиты Земли меняется - иногда она становится более круглой, 
а иногда более вытянутой). 1367 Вт/м2 - официально установленная величина.  
Солнце излучает энергию равномерно во всех направлениях. Если на Земле 
величина солнечной постоянной составляет 1367 ватт на квадратный метр, 
то же самое будет верно для любого квадратного метра, расположенного на 
гигантской сфере с радиусом орбиты Земли. Нужно просто умножить площадь 
этой сферы на значение солнечной константы. Радиус сферы составляет 150 
миллионов километров или 150 миллиардов метров. И на каждом квадратном 
метре мы имеем 1367 Вт/м2. В результате, получаем величину светимости 
Солнца, равную колоссальным 386 квадриллионам ватт. Каждую секунду.
Генераторная станция, не имеющая себе равных.

Учитывая пригодную часть спектра солнечного света и эффективность солнечной 
батареи, солнечная крыша SolteQ генерирует в день 212 Вт/м² или 93 кВт*ч. 

При предположительном потреблении энергии 5,000 кВт*ч в год, дневная энергетическая 
потребность составит 13,7 кВт*ч. Таким образом, производится избыток, что совсем 
неплохо.

Энергетический баланс частного дома на 4 человека
Общая площадь крыши 160 м²
Производительность 
крыши

 34 кВт*ч

Потребность Год День Производительность 
крыши

кВт*ч кВт*ч кВт*ч/день
Электроэнергия 5.000 14
Отопление 10.000 27

15.000 41
Дополнительно:

Электромобиль 8.000 22

Всего: 63 93

Применительно к крыше:
1367 ватт или 1,367 кВт на квадратный метр служит основой для расчета, 
среднее значение в год. Если взять крышу площадью 100m², на каждый м² 
приходится 13,67 кВт*ч  энергии в день  при 10 солнечных часах.
В общей сложности энергия данной крыши составит 1,367 кВт*ч в виде 
среднегодового значения.

Состав солнечного излучения
Ниже приводится состав солнечного излучения. Это физическая природа 
электромагнитных волн различной длины.
длинноволновое излучение 6%
инфракрасное излучение 38%
видимое излучение 48%
ультрафиолетовое излучение 7%
коротковолновое излучение 1%

На данном примере видно, что обычная крыша с двумя половинами, например 
ориентацией восток/запад, способна полностью покрыть свои энергетические 
потребности электричества и тепла, даже с зарядкой электромобиля. Излишки могут 
использоваться для сауны или других целей.
Мы с радостью проведем расчет энергии в соответствии с вашими индивидуальными 
потребностями. Каждый проект уникальный. Мы рассчитываем каждый объект 
индивидуально.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ ОТ SOLTEQ 
Мы предлагаем составление детального расчета энергии для вашего дома. Данный 
проект субсидируется нами, поэтому наше предложение обойдется вам в небольшую 
сумму, которая полностью компенсируется в случае заказа.    
Вместо 3000 Евро вы получите расчет энергии для вашего дома всего за 300 Евро! Даже 
эта сумма будет вам полностью возмещена в случае совершения заказа.
Таким образом, это не будет стоить вам ни копейки. Обращайтесь - мы рады вам 
помочь!



Фотовольтаическая технология - в стильном дизайне!
Фотовольтаическая технология – в стильном оформлении! Производство энергии без 
выбросов и загрязнения окружающей среды и без потребности в нефти или газе.
Используйте свою крышу в качестве источника 
экологически чистой энергии.
На вашей крыше больше энергии, чем вы думаете. SolteQ поможет использовать эту 
энергию. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нам.

ТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГИЯ И ПРИРОДА 
В ГАРМОНИИ. ЭТО РАБОТАЕТ!
SolteQ.

Технология, энергия и
Природа в гармонии.
Идет !
SolteQ.



Солнце - это жизнь,
    Солнце - это энергия,     
        Солнце - это SolteQ.

Патент заявлен

Энергия, генерируемая вашей черепицей.
Солнечные батареи, интегрированные в крышу (BIPV), в 

стильном оформлении!

SolteQ Energie Dachziegel

Революция в строительных конструкциях

Солнечная крыша SolteQ



Чистая окружающая среда
означает повышение качества жизни 



5-звёздочная крыша

Одна крыша - 5 функций:

1. Привлекательный дизайн дома
2. Защита от атмосферных воздействий
3. Электроэнергия
4. Отопление
5. Защита от жары и холода ... и все это с помощью крыши!

Мы поможем 
вам забыть, что 
такое счета за 
электричество!

Крыша будущего для вашего дома:
Электричество + тепло от вашей 

собственной крыши

Позвольте своей крыше 
полностью покрыть 
ваши энергетические 
потребности!

На вашей крыше более чем достаточно 
энергии для удовлетворения ваших 
потребностей в электричестве и 
тепле. Эта энергия бесплатная. 
Почему же не воспользоваться ей?
Забудьте о счетах за электричество 
и отопление. 

Ein Dach - 5 Funktionen



1. Привлекательный вид
Самая лучшая крыша - это та, которая соответствует вашим индивидуальным вкусам.
SolteQ предлагает широкий выбор солнечной черепицы в различных стилевых и цветовых решениях.
Благодаря неотражающему призматическому стеклу, придающему глянцевый вид поверхности, 
энерго-крыша SolteQ обеспечивает вашему дому уникальный стильный внешний вид, которым 
вы сможете гордиться сегодня и на протяжении долгих лет.

2. Водонепроницаемое кровельное покрытие - 100% защита от дождя!
Самый надежный способ сделать крышу водонепроницаемой и защищенной от действия дождя - выложить 
черепицу внахлест друг на друга. Черепица выкладывалась подобным образом веками. Вода стекает сверху вниз, 
от одной плитки к следующей. Черепица SolteQ монтируется по такому же принципу. 
100% надежно, 100% водонепроницаемо.

5 функций - 5 звёзд 

ЭНЕРГО-крыша SolteQ



3. Электроэнергия
Вы видите хороший дом с красивой крышей. Однако вы даже не догадываетесь, что 
помимо своего стильного дизайна этот дом еще может похвастаться тем, что является 
настоящим генератором энергии благодаря высокоэффективным солнечным батареям, 
интегрированным в черепицу. Энерго-крыша SolteQ - крыша, которая генерирует 

4. отопление
Энергогенерирующая крыша SolteQ вырабатывает не только электричество, но и 
тепловую энергию. Поэтому она и называется «энерго-крыша». Вся площадь крыши 
используется как большой тепловой коллектор. Тепловая энергия извлекается из-под 
плиток и используется для обогрева жилища, горячей воды или для того и другого. 
Дополнительная польза этого процесса в том, что он способствует охлаждению 
солнечных батарей, содержащихся внутри плиток, что повышает их эффективность. 
Таким образом, охлаждающий эффект также сказывается на увеличении производства 
энергии.  
100% автономное отопление - без расходов на газ или нефть!

5. Термоизоляция от низких и высоких температур
Энерго-крыши и фасадные системы SolteQ сохраняют дом в сухом состоянии и защищают 
от жары и холода.



SolteQ Energie Dacheindeckung - Die Vorteile

  1. Отличная защита от атмосферных воздействий
  2. Доступность для всех
  3. Покрывает все ваши энергетические потребности
  4. Стильный вид вашего дома
  5. Повышает ценность дома
  6. Крыша, которая окупает себя в короткие сроки и продолжает экономить деньги  
      в долгосрочной перспективе
  7. Никаких ежемесячных платежей за электричество и отопление
  8. Обеспечение финансовой стабильности на пенсии
  9. Не требует техобслуживания
10. Вносит значительный вклад в чистоту окружающей среды 
11. Длительный срок службы - 50 лет и больше

Энерго-крыша SolteQ - это крыша будущего, генерирующая экологически чистую энергию.
Крыша, генерирующая как электрическую, так и тепловую энергию для отопления и 
горячей воды. Вкладывайте деньги в свою собственную крышу. Это самая лучшая отдача 
от инвестиций в наше время неустанно растущих тарифов на энергию.  

Самая надежная инвестиция, поскольку, чем больше 
увеличиваются счета за энергию, тем больше возрастает 
ваша экономия.  Крыша, которая не только окупает себя, но и 
экономит ваши деньги.

... и все довольны. Чего еще можно желать?

Используйте энергию, находящуюся на вашей крыше, 
бесплатно. Энерго-крыши SolteQ помогут в этом.

Энергия будущего находится у вас на крыше! 

Видение SolteQ:    

Энерго-крыша для каждого дома. Каждый дом может 
самостоятельно обеспечивать себя энергией.



100%

Крыша похожая на алмаз
Блестит как алмаз. 
Выглядит как новая даже спустя годы.

Элегантная энерго-крыша с фото-черепицей Quad40
Экологически чистое архитектурное и дизайнерское 
решение!
Энергетическая крыша SolteQ сочетает стиль с технологиями для выработки 
энергии.
Зачем рисковать целостностью кровли, делая еще один покров из фотопанелей, 
если можно получить стильную крышу, которая генерирует энергию и выглядит 
фантастически.

Почему это крыша будущего?
► Стильно и эффективно - Привлекательный дизайн со скрытой 
фотоэлектрической системой
► Легкость монтажа - Монтируется в те же сроки, что и обычная черепица
► 100% водонепроницаемость и защита от действия дождя
► Обеспечивает дополнительную экологическую и эстетическую ценность дому
► Может использоваться для ориентации восток/запад
► Подходит для новых проектов и проектов реноваций
► Интегрированная система защиты BFA SolteQ 
► Опции накопления энергии
► Использование тепловой энергии с крыши для отопления и горячей воды
► Возможность оставить счета за электроэнергию в прошлом 
► Длительный срок службы, не требует трудоемкого обслуживания
► Экономное решение для обеспечения энергией 
Это энергогенерирующая крыша SolteQ Quad!
Энерго-крыша SolteQ Quad - энергетическая установка
Укладывайте фотоэлектрическую черепицу непосредственно на стропильную 
систему, чтобы вырабатывать энергию, обеспечить тепло и сухость вашего 
дома, а также придать ему стильный и привлекательный вид. Каждый модуль 
черепицы SolteQ Quad 40 Premium Black имеет мощность около 43,25 Вт, что 
равно 173 Вт/м2 и превращает вашу крышу в мощную энергетическую установку. 
Эффективность на одном квадратном метре превышает 212 Вт/м².

Позвольте вашей крыше окупить себя!
Новая черепица SolteQ Quad состоит из неотражающего призматического 
закаленного стекла с интегрированными высокопроизводительными 
монокристаллическими ячейками. Она стильно выглядит и производит огромное 
количество энергии (173 Вт/м²), превращая ваш дом в современное 
энергогенерирующее жилье. Поскольку панели сокращают / полностью устраняют 
ваши издержки на электроэнергию, крыша окупает расходы на нее и, 
в итоге, вы получаете крышу бесплатно.  
Черепица может выкладываться в форме ромбов или более традиционных 
квадратов. Любая форма гармонично сочетается с вашим домом, делая его более 
привлекательным и полным энергии.
Черная глянцевая черепица крыши, сделанная из высококачественного стекла с 
интегрированными высокоэффективными солнечными батареями. 
Идеально подходит для новых зданий и реконструкций. 
Бесплатная энергия нашего Солнца! Почему бы не использовать её?

SolteQ... всегда в гармонии с вашим домом



39

Высокая энергопроизводительность до 212 Вт/м²
Наша черепица характеризуется высокой мощностью на квадратный метр, что 
сопоставимо с обычной прямоугольной солнечной панелью (1x1,6 м) с мощностью 320 
Вт. Преимуществом наших модулей является то, что они могут быть установлены 
на большей площади поверхности крыши и, следовательно, могут производить больше 
энергии.

Функция оттаивания и очистки от снега
Благодаря бескаркасной конструкции и гладкой поверхности черепицы, при уклоне 
крыши 25° или более снег не будет скапливаться на крыше. При укладке черепицы на 
крышу с уклоном менее 25° также можно ощутить преимущества гладкой поверхности, 
но в меньшей степени. Например, если на нижней части крыши скапливается небольшое 
количество снега, снег начнет соскальзывать, как только появится солнце. Кроме того, 
при попадании света на любые свободные от снега плитки, они начнут работать, а 
электричество будет подаваться через всю систему, вырабатывая тепло, вследствие 
чего снег начнет таять и соскальзывать с крыши. 

Максимальное использование площади крыши = максимальная выработка энергии
До 36% больше эффективности, чем у обычных фотоэлектрических систем.
В отличие от обычных солнечных панелей черепица SolteQ обеспечивает полное 
покрытие крыши. Благодаря тому, что используется вся поверхность крыши, 
производится больше энергии в сравнении с обычными крышными солнечными 
системами. Кроме того, производительность наших крыш возрастает за счет укладки 
плиток внахлест,  что увеличивает плотность расположения плиток на квадратном 
метре и, таким образом, способствует максимальной выработке энергии.

Оптимальное соотношение цены и качества
Стоимость нашей системы сопоставима со стоимостью шиферной крыши вместе 
с установкой фотоэлектрической системы. Однако в нашем случае крыша SolteQ 
предлагает вам не только высокотехнологичную энергогенерирующую крышу, которая  
поможет вам сэкономить на платежах за электричество и отопление, эта крыша 
также преобразит внешний вид дома и повысит стоимость вашего самого ценного 
актива - вашего дома.
... высококачественный продукт, справедливые цены - SolteQ. 

... всегда в гармонии с домом и природой. SolteQ.

Эффект лотоса
= черепица как новая даже спустя годы!
Высококачественная гладкая поверхность с эффектом самоочищения и 
бескаркасный дизайн препятствует образованию мха и лишайника. Благодаря 
интегрированной опции отключения фотоэлектрической системы регулярный 
уход и чистка крыши могут осуществляться безопасно - крыша выглядит как 
новая даже спустя многие годы. 
Всегда чисто, всегда красиво, всегда высокая производительность. 

Погодоустойчивость и защита от дождя
Оптимальная защита от атмосферных воздействий благодаря 
высококачественным материалам
1. 100% водонепроницаемость
2. Высокая устойчивость к граду и бурям
3. 100% морозостойкость
4. Длительный срок службы

Термоизоляция
Низкая теплоотдача ячеек обеспечивает крышу хорошими теплоизоляционными 
свойствами для защиты от холода. 

Шумоизоляция
Черепица обеспечивает звуковой барьер для шумов до 38..42 дБ

Экономия затрат
Однослойное кровельное покрытие и простая опорная конструкция с  надежными 
деревянными рейками обеспечивает простой и быстрый монтаж. Фото-черепица 
с интегрированными солнечными батареями, служащая непосредственно кровлей  
и имеющая стильный вид, почти по той же цене, что и обычная крыша. 

Стойкость к образованию мха и лишайника
Кровля не подвержена образованию мхов и лишайников. С течением времени мох 
может проникать в материал глиняной черепицы, что приводит к появлению 
трещин. Преимущество стекла в том, что оно не имеет открытых пор. Таким 
образом, кровельная черепица SolteQ устойчива к образованию мха и лишайника и 
спустя годы выглядит как новая.

Морозостойкость
Высококачественное стекло не является гигроскопичным, оно не поглощает 
влагу и даже воду. Поэтому наши крыши не подвержены образованию трещин в 
результате повреждения морозом.

Оптимизатор мощности, встроенный в каждой солнечной батарее
Каждый модуль оснащен оптимизатором мощности с целью минимизации 
последствий затенения системы. В каждую солнечную батарею встроен 
байпасный диод, который отсекает модуль с низкими показателями в случае 
дефекта или затенения, чтобы избежать сильного падения мощности в стринге. 
Тень? Не проблема для SolteQ!

НОВИНКА!
Защита от кражи

Фото-черепица SolteQ для непосредственного кровельного покрытия - 
преимущества

NEU !
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Эксклюзивная крыша будущего 
Энерго-крыша SolteQ - это отличное решение генерации энергии и интеграции солнечных батарей в 
строительные конструкции. Фотоэлектрические системы, которые крепятся вторым слоем поверх 
кровли, выглядят не эстетично. Даже интегрированные фотоэлектрические системы, как правило, 
имеют непривлекательный вид. Энерго-крыша SolteQ разработала совершенно новую концепцию, 
предлагая стильный внешний вид дома наряду с обеспечением максимальной выработкой энергии. 

Простая установка
Фото-черепица Quad 40 крепится непосредственно на деревянные рейки и не требует никаких  
дополнительных  конструкций. На внутренней стороне плитки находятся два алюминиевых крючка. 
Повесьте, закрепите - готово!

Максимальное использование площади крыши 
Фантастический вид и максимальное использование крыши!
Новая фото-черепица SolteQ Quad 40 может выкладываться в форме ромбов (рыбьей чешуи) или 
квадратов, что придаст вашей крыше, генерирующей энергию,  привлекательный современный 
вид. Ваша новая крыша - это высококлассная фотоэлектрическая система, которая сохраняет 
ваш дом в сухости и одновременно зарабатывает деньги. Благодаря укладке черепицы 
внахлест максимизируется количество фотоэлементов на квадратном метре, вследствие чего 
обеспечивается максимальная выработка энергии. 

Оптимальное охлаждение
Фото-модули нагреваются в условиях нормальной эксплуатации. Обычные плитки, конечно, 
тоже нагреваются на солнце. Укладка фото-черепицы SolteQ-Quad в форме рыбьей чешуи не 
только стильно преображает ваш дом, но и обеспечивает охлаждение каждого модуля благодаря 
естественной конвекции. Холодный воздух проходит под плитками на нижней границе крыши, 
охлаждает плитки и выходит из-под нижних углов каждой плитки у конька крыши. Система с таким 
охлаждением является намного эффективнее накрышных фотоэлектрических систем и других, 
интегрированных в крышу солнечных систем, которые не оснащены функцией охлаждения. 

Идеальное охлаждение каждого модуля и более высокая эффективность!
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Новинка:
• Оптимизатор мощности,
встроенный в каждый 
модуль

• Штормовые крючки для  
моделей Biber, Infinity и 
пазовой черепицы.

• 5x более стабильный, чем 
один обычная крыша!

Крыша сильная и величественная как лев

Устойчивость к штормам и непогоде  Штормовой крючок на каждой плитке!
Защита от дождя гарантируется даже при условии ливней или самых сильных ветров. Крючки на обратной 
стороне каждой плитки также выступают в качестве противоветровых зажимов, которые прочно удерживают 
черепицу. Дополнительные меры, такие как дополнительные штормовые клямеры, не требуются.

Устойчивость к граду
Фото-черепица SolteQ устойчива к большим градинам  и даже соответствует повышенным швейцарским 
требованиям противоградовой защиты, класс 3.  

Водонепроницаемость и специальное уплотнение
Энерго-крыша SolteQ с фото-черепицей на 100% водонепроницаемая, погодоустойчивая и прочная. Фото-
черепица обеспечивает защиту от дождя, а также механическую защиту.  

100% непроницаемость от дождя
Каждая плитка имеет запатентованное резиновое уплотнение с несколькими уплотнительными губками, 
которое надежно предотвращает попадание воды. 
Однако настоящая функциональная зона располагается на задней стороне уплотнения, защищенная от 
непогоды и УФ-излучения. Там находятся два дренажные каналы, которые направляют даже малейшее 
количество просочившейся воды к следующей плитке, обеспечивая, таким образом, 100% дождеустойчивость. 
Специальное уплотнение изготовлено из высококачественного и устойчивого к УФ-излучению этилен-
пропиленового каучука (EPDM) с минимальным сроком эксплуатации более 70 лет. Единственным участком, 
подверженным атмосферным воздействиям, является небольшое заднее вентиляционное отверстие у 
нижней закругленной кромки плитки. Лишь в экстремальных штормовых условиях существует малая 
вероятность того, что вода просочится сквозь вентиляционное отверстие. То же самое происходит и с 
обычной черепичной крышей и даже благотворно влияет на нее, поскольку небольшая влажность полезна 
для реек. Это небольшое количество воды поглощается подкровельной пленкой. Таким образом, крыша на 
100% дождеустойчива и на 95% водонепроницаема.     
В целом, энерго-крыша SolteQ является такой же водонепроницаемой, как и обычная керамическая 
черепица.  

100% водонепроницаемость
В случае, если необходима 100% водонепроницаемость, достичь этого можно очень легко и удобно с помощью 
паро-  и водонепроницаемой подкровельной пленки.
Она обеспечит 100% защиту от дождя и 100% водонепроницаемость.

Энерго-крыша SolteQ более устойчивая и прочная в сравнении с обычной крышей, она 
способна выдерживать нагрузку в 850 кг на м².
Одним из фундаментальных элементов конструкции, позволяющим крыше быть устойчивой и 
выдерживать такие нагрузки, является резиновое уплотнение, расположенное на внутренней 
стороне плитки, которое не только предохраняет крышу от попадания воды, но и обеспечивает 
стабильность всей кровли, а также выступает в качестве соединения для компенсации 
линейного расширения. Это запатентованное уплотнение предназначено выступать в качестве 
механической пружины, которая подстраивается под горизонтальные и вертикальные движения 
плиток, улучшая их устойчивость в преобладающих погодных условиях.    

Наивысшая защита от всасывания ветра
Согласно действующим стандартам ветровая нагрузка и сила натяжения составляет 15 кг 
на плитку. Черепица SolteQ сертифицирована и протестирована нагрузкой 50 кг на плитку. 
Солнечная крыша SolteQ выдерживает ветровую нагрузку до 1 т/м², что сравнимо с ураганом 4 
категории.
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80 лет и больше 
Срок службы

В SolteQ для производства нашей черепицы мы 
используем только тщательно отобранные материалы 
высокого качества. Мы используем высококачественное 
стекло и высококлассные фотоэлементы, в результате 
чего получаем продукт, который может пройти 
испытание временем, не изнашивается и является 
устойчивым к резким температурным перепадам на 
протяжении всего срока службы изделия. Энерго-крыша 
SolteQ - лучшая крыша, которую можно себе позволить.

40 лет 
Гарантия мощности

SolteQ гарантирует 
производительность 

черепицы, так 
как через 40 лет 

эффективность крыши 
будет составлять 80% от 

номинальной мощности.

До 20 лет 
Гарантия на продукт 

SolteQ предоставляет 5-летнюю 
гарантию на продукт. За 

дополнительную плату гарантия 
может быть продлена до 20 лет

20 лет 
Гарантия на резиновые  

уплотнения
Некоторые варианты черепицы  
содержат резиновые уплотнения для 
обеспечения водонепроницаемости 
и амортизации механических 
движений и ударных нагрузок. Sol-
teQ предоставляет 20-летнюю 
гарантию на функцию герметизации 

резиновых уплотнений.

30 лет
Гарантия на запчасти
SolteQ гарантирует поставку 

запасных частей на протяжении 
30 лет с момента покупки.

50 лет
Гарантия дождеустойчивости

Мы гарантируем, что наши крыши будут устойчивы 
к действию дождя в течение 50 лет, при условии 
отсутствия механических повреждений. Фактически 
же защита от дождя и долговечность наших крыш 
будет превышать 50 лет. Используемое нами стекло 
высококачественное, с низким содержанием  оксида 
железа, не поглощает влагу и поэтому морозостойкое. 
Стекло также является закаленным для обеспечения 
прочности и надежности наших крыш на протяжении 
всего срока службы изделия.

Гарантии            ... можете быть уверены!
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Солнечная черепица SolteQ на 100% 
пригодна для переработки
Все компоненты (стекло, медь, кремний, олово, 
пластик) полностью подлежат повторному 
использованию. Даже производство черепицы SolteQ 
осуществляется с использованием 100% экологически 
чистой энергии.

Стекло - материал будущего!
Стекло - устойчивый и экологически чистый материал. Современное стекло  может выдерживать 
невероятные нагрузки.  Будучи когда-то ломким и хрупким  материалом, сегодня благодаря новым 
формулам стекло стало чрезвычайно прочным и гибким, что делает его материалом будущего - и для 
крыш в том числе. В наши дни стекло даже заменяет сталь и бетон. 

«Взять 60 частей кварцевого песка, 180 частей золы морских водорослей и 5 частей  мела, погрузить 
все в огонь и варить стекло». Это самые древние инструкции по изготовлению стекла, сохранившееся 
до наших дней, записанные на  древних глиняных табличках около 2600 лет назад во времена правления 
ассирийского царя Ашшурбанапала в Ниневии. Эти ингредиенты до сих пор лежат в основе базовых 
компонентов изготовления стекла. 
Сегодня стекло также все больше используется в архитектуре и в некоторых случаях даже выполняет 
опорные функции. 
Стекло - это материал, пригодный для вторичного использования.  После использования оно 
переплавляется  и на 100% пригодно для повторного использования.
Высококачественное стекло обладает рядом преимуществ:

• Очень прочное, прочнее керамической черепицы
• Очень твердое и одновременно гибкое, не хрупкое
• Морозостойкое
• Устойчивое к УФ-излучению
• Стойкое к действию молнии
• Стойкое к граду
• Погодоустойчивое 
• Термостойкое
• Самоочищающееся
• Не подвержено старению
• 100% светопроницаемое 
• Долговечное, срок эксплуатации 100 лет и намного больше
• Водонепроницаемое
• Легко очищается при загрязнении 

... и всегда выглядит отлично.

Всё это делает стекло идеальным материалом для нашей крыши.  

Награда за экологически чистую 
продукцию, способствующую 
повышению качества жизни Награждено 
Technischen Prüfstelle für Solartechnik 
(TPS) / Технической испытательной 
лабораторией гелиотехнологий 

Энерго-крыше SolteQ присвоен 
экологический знак за энергосбережение  
и технологию, заботящуюся об экологии
«Der grüne Baum» / «Зеленое дерево».

Фото-черепица SolteQ 
• 100% пригодна для вторичного 
использования
• 100% экологически рациональна 
• 100% экологически безопасное 
производство
• 100% сделано в Германии 
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Высококачественное бесцветно стекло
100% подлежащее вторичной переработке

Высокочистый кремний
Кремний содержится в земной коре миллионы лет, в камнях и песке. 
При использовании в качестве «фотоэлектрической ячейки» кремний 
не изнашивается. Наблюдается лишь «деградация», снижение 
выработки энергии. По истечении 50, 80 или более лет из силицида 
с обновленными примесями может быть получен свежий кремнии при 
относительно небольшом расходе энергии.
100% подлежащий вторичной переработке

Медь и олово
компоненты соединителей ячеек. 
100% подлежащие вторичной переработке

Высококачественный пластик  
Стойкий к гниению пластик, внутренняя сторона 
100% подлежащий вторичной переработке

100% для вторичной переработки

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?,
... На переработку медных 
материалов нужно всего лишь 15% 
энергии, необходимой для добычи из 
горнодобывающей промышленности?
Медь может быть переработана на 100% 
так часто, как вы хотите.

стекло

кремний

пластик

медь
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Закаленное стекло с алмазоподобным 
покрытием и призматической поверхностью 
Более твердое и прочное, чем обычная керамическая черепица
Стекло более твердое и прочное, чем традиционная глиняная черепица
• Подходит для новых зданий и реконструкции старых зданий
• Безопасное стекло VSG со свойствами повышенной прочности  
• Максимальная выработка энергии монокристаллическими ячейками
• Более легкая несущая конструкция крыши, и, следовательно, сокращение 
  затрат на нее
• Доступно в различных цветах
• Широкий выбор черепицы, которая подойдет любому зданию 

Максимальная личная безопасность:
• Интегрированная система безопасности BFA SolteQ  
• Противопожарная безопасность с многочисленными датчиками и комплектующими
• Максимальная защита от высокого напряжения 
• 100% водонепроницаемость

Стекло с низким содержанием оксида железа и уникальным дизайном
При использовании стекла с очень низким содержанием оксида железа, поглощение энергии излучения в стекле близко к нулю. 
Призматическая поверхность  обеспечивает особый эстетический аспект.

Антибликовая и атласноподобная поверхность 
Атласноподобная поверхность фото-черепицы Quad предотвращает отражение лучей и придает крыше гладкость.

Эффект светоловушки 
Структуры обладают эффектом «светоловушки» для входящих лучей света. Как только свет попадает на стекло, он 
остается там. Свет падает непосредственно на солнечные элементы. Поэтому фото-черепица SolteQ также работает в 
сумерках, намного лучше, чем обычные фотоэлектрические модули.

Повышенная эффективность
Благодаря эффекту светоловушки эффективность фото-черепицы SolteQ на 2-10% больше, чем у стандартной фото-
черепицы (в зависимости от угла падения света и типа модулей, при стандартных условиях испытаний IEC 61215).

Поверхность, на которой не скапливается грязь и вода
Благодаря закругленной структуре поверхности, пыль и грязь смываются дождевой водой. Безрамный дизайн обеспечивает 
крыше эффект самоочищения.

Восточная/западная сторона
Использование света в призматическом стекле позволяет повысить мощность и эффективность до 3,5% при нормальном 
свете и до 20% в сумерках и наклонном падающем свете. Эффект будет усилен при неблагоприятных условиях освещения, 
например, в утренние или вечерние часы или на крышах с ориентацией восток/запад. Это позволяет использовать восточные/
западные стороны с эффективной и максимальной выработкой энергии. Долговечность и надежность подтверждены 
международными стандартами IEC61215 и IEC61730.

Низкое отражение лучей при 
воздушном/стеклянном барьере

Эффект светоловушки

Стандартные солнечные батареи – 
высокое отражение лучей

SolteQ принимает 100% 
солнечных лучей

Schwachlichtverhalten
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2. Охлаждение призматической поверхностью

В дополнение к функции вентиляции благодаря конвекции поверхность 
призматического стекла обеспечивает дополнительный охлаждающий 
эффект. Призматическая структура увеличивает поверхность и дает 
прохладный поток ветра больше возможностей для охлаждения стекла. 
Таким образом, интегрированные ячейки охлаждают и работают с 
повышенной эффективностью. Поэтому вполне возможно, что даже в 
жаркие летние дни на 5-10% больше урожая можно получить по сравнению с 
обычными фотоэлектрическими системами.

3. Активная вентиляция благодаря активной 
вентиляции (опция)

Если стандартная вентиляция естественной конвекцией может 
поддерживаться при необходимости активной вентиляцией под крыши. 
Встроенный электрический вентилятор в гребневой всасывающей 
трубе активно нагревает нагретый воздух, тем самым вытесняя крышу. 
Таким образом, вентилятор удаляется из, например, 2-3 солнечных плит 
непосредственно работает. Таким образом, система работает полностью 
самодостаточной или энергонезависимой и полностью автоматической.
1. Охлаждение крыши и, таким образом, предотвращение потепления 
чердачных помещений
2. Повышение эффективности клеток

Трехъядерное           ... всегда оставайся круто!

1. Охлаждение конвекцией

Идеальная вентиляция каждого отдельного кровельного покрытия 
гарантирует, что, с одной стороны, дом не разогревается, а с другой 
стороны, эффективность клеток увеличивается, в отличие от обычных 
фотоэлектрических систем, и, следовательно, выход увеличивается. 
Охлаждение естественной конвекцией способствует хорошему охлаждению 
черепицы и уменьшает нагрев дома.
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Функция размораживания на снегу (опция)

С помощью электрического нагревателя нагретый воздух вдувается в 
крышу через гребневую трубу. Это приводит к рис. Снег тает, и крыша 
становится свободной от снега, так что интегрированные ячейки могут 
снова производить электричество. Рекомендуется хранить энергию, 
чтобы Abtaufunktion мог работать с ранее произведенным электричеством. 
Таким образом, эта функция абсолютно нейтральна к энергии.

Функция размораживания снега      ... всегда свободный вид сверху !

Aktive Hinterlüftung durch aktive Ventilation
kühlt das Haus ! (Option)

Durch die aktive Absaugung der, durch die Sonnenenergie erwärm-
te Luft im Zwischenraum des Daches, bleibt das Dachgeschoss im-
mer angenehm kühl. I.d.R. kann so auf eine Klimaanlage verzichtet 
werden und so Energie gespart werden. 
Dabei saugt ein Ventilator über ein Firstrohr die Luft in Kombination 
mit der besonderen Hinterlüftungsfunktion der SolteQ-Solarziegel 
an und fördert sie einfach nach aussen.



48

Никогда больше не стоит топливо?

Nie wieder Spritkosten ?

Крыша SolteQ

- защищает
- вырабатывает 
электричество
- генерирует тепловое тепло
- экономит деньги
- зарабатывает деньги



49

60% всех поездок в день - до 40 км
Только по этой причине электромобиль стоит для 

каждой семьи.

Солнечная крыша SolteQ
идеальное „зарядное устройство“

для твоей машины
бесплатно „топливо“!

Ваша собственная заправка.

... заправиться для

Больше никогда не стоит топлива
... с SolteQ.
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... через 5 или 10 лет мы все будем ездить на 
электромобилях
Все больше производителей автомобилей  запускают новые модели 
электромобилей. Мысль о том, что больше не придется платить за бензин, 
кажется более чем заманчивой любому из нас. 

Электрический автомобиль с более сильным двигателем, например, у Tesla 
Model X расход энергии составляет 270 Вт на километр, у Renault - 200 Вт 
на км.  

Задумайтесь об электромобиле уже сегодня

Можете ли вы себе представить, каково это 
ездить на авто и платить 0 Евро в год? 

Никаких затрат на бензин?

Для этого нужны три вещи:

1. Самая эффективная солнечная крыша для выработки энергии
2. Аккумулятор энергии
3. Электромобиль

Пример расчета:
Система солнечной крыши должна быть рассчитана так, чтобы
а) покрывать бытовые нужды
б) аккумулятор энергии был заполнен для вечернего использования выработанного 
электричества
в) авто заряжалось 
таким образом, чтобы как можно меньше энергии приходилось покупать у энергосети 
общего пользования, даже зимой, когда солнечная система производит меньше 
электричества. Вполне возможно достичь степени автономии > 90%.

Согласно статистике 60% всех поездок преодолевают до 40 км в день.  

Для зарядки электромобиля с расходом энергии 270 Вт/км и проезде 40 км в день 270Вт 
x 40км = 10.8 кВт электричества.

Заправка может осуществляться:
а) 10.8 часов при 1 кВт или 1 кВт*час, или
б) 2 часа при 5.4 кВт или 5.4 кВт*час

К примеру, ваша солнечная крыша имеет  номинальную мощность  20 кВт, следовательно, 
дневная  выработка составит: 
общая дневная выработка устройства:
при Рмакс (лучшее летнее время): 99.93 кВт*час/день
при Рмин  (самая низкая производительность в декабре): 23.70 кВт*час/день

Результат. Даже в неблагоприятные сезонные периоды крыша способна зарядить 
электромобиль 1/4 своей мощности за 2 часа
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SolteQ способствует переходу энергии
Планируйте тему „энергия“ с самого начала.
Мы рады сопровождать вас до и во время этапа строительства в новом строительстве 
или реконструкции

Фаза планирования:
- Планирование производства электроэнергии
- Планирование хранения электроэнергии
- Планирование переключаемых розеток через Smart Home Control
- Планирование линейных маршрутов
- Консалтинг Эффективное использование

В процессе строительства
- Сопровождение строительных работ в соответствии с планированием

После завершения проекта
- Консалтинг Эффективное использование
- Другие варианты эффективного производства и использования энергии
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пример: 

Новая крыша или ремонт крыши
Сумма финансирования:   35 000 евро

mntl. Ставки финансирования:  -146, - евро
mntl. Расходы на электричество:  -250, - евро
mntl. Расходы на отопление:   -165, - евро
Всего мнт. Стоимость:   -561, - евро

С солнечной крышей SolteQ:
Сумма финансирования:               60 000 евро
mntl. Ставки финансирования:   -250, - евро
mntl. Расходы на электроэнергию:     -50, - евро
mntl. Расходы на отопление:         0, - евро
mntl. Доход от подачи:     122, - евро
Всего мнт. Стоимость:    -178, - евро

Сохранено *):      200, - Евро
Баланс за месяц:                + 22, - Евро

*) может быть введено в качестве особого погашения. Финансируйте 
вашу солнечную крышу за счет экономии затрат на ископаемую 
энергию!

Преимущество после или без финансирования: 394, - в месяц ПЛЮС!
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Генерация энергии энерго-крышей SolteQ в течение дня
Отличная эффективность при слабом свете позволяет вырабатывать энергию даже в вечерние часы. В то время как обычные 
фотоэлектрические системы ещё «спят», энерго-крыша SolteQ уже производит энергию. Больше выработки энергии 2 часа утром и 2 
часа вечером, общее увеличение объема генерации энергии в течение дня может достигать 20% или более.  

Восточная/западная стороны идеальны и 
очень эффективны!
Утром солнце интенсивно светит  на восточную сторону,  а с полудня 
перемещается постепенно на западную сторону, но большую часть времени 
обе поверхности подвергаются солнечному воздействию, следовательно, 
двойная продуктивность. Основное преимущество этой конфигурации в 
том, что больше нет пика в полдень, вместо этого выработка энергии 
распределяется в течение дня. Таким образом, система продолжает быть 
эффективной дольше, от рассвета до заката.
Несмотря на то, что задействование восточной/западной сторон означает 
увеличение инвестиционных расходов вдвое, отдача от инвестиций будет 
в два раза больше; и по достижении системой срока окупаемости, эта 
увеличенная отдача по-настоящему начнет приносить дивиденды.

20% дополнительной продуктивности в 
год  благодаря отличному использованию 
слабого света энерго-крышей SolteQ!
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Восток/запад?    Отлично!

Энерго-крыша SolteQ 

Восточная/западная сторона 
с фото-черепицей SolteQ 

       Ориентация на юг

Общий баланс энергии 
в течение дня

ВостокЗапад

УтроВечер

Полдень

Восток                 +                Запад

Обычные 
фотоэлектрические 
системы



20%

100%

20%

60%

100%

100%

100%

100%

60%
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Утро

Вечер

Полдень

Восток

Запад

Юг 

Восток

Запад

Юг 

Только юг Восток +запад

Сравнение: Баланс энергии - Ориентация на юг против ориентации на восток/запад

Восток

Запад

Юг 
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Tакой я представляю крышу дома своей мечты!



Крыша - твердая, как сталь.
Противостоит любой погоде и шторм сильнее, чем обычная крыша.

Картина: Антрацит Quad40 на историческом здании,
с частичной загрузкой с активными и пассивными элементами

Ein Dach - hart wie Stahl
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Энерго-крыша SolteQ 
Солнечная электрическая и тепловая энергия - два в одном

1. Электричество
2. Тепло для отопления и горячей воды

Одна крыша - 5 функций: 
1. Стильный вид дома
2. Погодостойкая кровля
3. Электричество
4. Тепло
5. Защита от холода и жары
 

... все потребности в электричестве, 
тепле и горячей воде покрываются 
вашей крышей!

Солнечная крыша SolteQ не проблема 
денег. Это инвестиция!

Также использование тепловой энергии поверхности крыши!

... крыша покрывает все потребности в электричестве, тепле и горячей воде!

1. Электричество
Электричество генерируется фотоэлектрической черепицей.

2. Отопление + горячая вода
Поверхность крыши используется  также как большой тепловой коллектор, 
который производит тепловую энергию для отопления дома и горячей воды. 

Площадь кровли выполняет функцию большого теплового коллектора, который 
может вырабатывать огромное количество тепловой энергии даже в самую 
холодную зиму. 
Поверхность крыши теплая, как летом, так и зимой, особенно, если черепица 
черного цвета. Даже в зимние месяцы дневного света достаточно для нагрева 
поверхности крыши до температуры выше температуры окружающего воздуха. 
Энерго-крыша SolteQ извлекает максимальную пользу из этой тепловой энергии, 
собирая и используя ее для отопления дома и подогрева воды. Горячий воздух, 
находящийся под плитками, поступает в воздушный/водяной тепловой насос, 
в котором энергия сохраняется в буферном хранилище для дальнейшего 
использования для отопления/горячей воды. 
Мы покажем вам, как можно покрыть все ваши энергетические потребности с 
помощью крыши.
Автономия, без нефти, без газа, без тока - используя только крышу.

Энерго-крыша SolteQ использует поверхность крыши как фотоэлектрическую 
и одновременно солнечную тепловую систему и, таким образом, генерирует 
электричество и тепловую энергию.
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Крыша  - трудолюбивая и неутомимая как пчела ...

 Стильный внешний вид здания
      Наивысший выход энергии с поверхности крыши
      Защищает здание более надежно, чем любая керамическая кровля 
      Работает 10, 20, 50 и более лет 
      Не изнашивается и не нуждается в техобслуживании, достаточно ежегодно очищать ее с помощью водяного шланга... как автомобиль...

Высококачественный кремний и высококачественное стекло не сгниет и не пожелтеет через 100 лет. 
Отборные материалы и высокое качество изготовления - SolteQ.
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Энерго-крыша SolteQ подходит для крыш, которые считаются 
непригодными для установки обычных солнечных батарей, поскольку мы 
изготовляем фото-черепицу, которая подходит даже для самых  сложных 
крыш, крыш с самыми маленькими поверхностями и многочисленными 
отверстиями.
Даже филигранные крыши могут использоваться на 100%.

Энерго-крыша SolteQ подходит для крыш, которые считаются непригодными для инсталляции 
обычных солнечных батарей, потому что мы изготовляем фото-черепицу, которая подходит 
даже для самых сложных крыш, крыш с самыми маленькими поверхностями и многочисленными 
отверстиями. 
Даже филигранные крыши могут использоваться на 100%.
Крыши со слуховыми окнами не являются непригодными поверхностями. Благодаря малогабаритной 
черепице SolteQ эти поверхности также могут эффективно использоваться.

Маленькие и сложные поверхности? Не проблема!
В случаях, когда необходимо использовать малогабаритную 
черепицу, мы выбираем черепицу серии SolteQ Biber. Эти плитки 
не только маленького размера, но и представлены в различных 
цветах. Даже самые сложные крыши могут быть использованы 
до 100% для производства энергии. Для каждой крыши найдется  
кровля SolteQ, которая позволит ей максимизировать выработку 
энергии, независимо от степени сложности. 

Тень? Не проблема!
Затенение является проблемой для обычных систем солнечных 
панелей. Для крыш SolteQ это не проблема!
Каждый отдельный модуль оснащен оптимизатором мощности, 
который легко и надежно минимизирует затемнение с помощью 
обходного диода, благодаря чему обеспечивается эффективная 
работа всей системы.
Мансардные окна - не проблема для черепицы SolteQ, 
Достижимо 100% покрытие.
 

Даже поверхности старинных европейских крыш также можно использовать 
черепицу SolteQ. 
Слуховые окна
Могут покрываться фото-черепицей SolteQ Biber по всей поверхности.

Даже поверхности филигранных крыш  вполне пригодны.
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понятия энергии

Самостоятельность электричества:  ........ 90% - остальные расходы: 250, - евро в год

Автономное отопление:  ............................ 100% - остальные расходы: 0, - евро в год

Плата за электронный автомобиль:  ........ 100% - остальные расходы: 0, - евро в год
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Устойчивость к ураганам и атмосферным воздействиям 
Обычную крышу может сорвать ветром - крыша SolteQ надежно 
защищена!

Не подвержена ударам молнии
Солнечная крыша SolteQ является безрамной системой и поэтому, в 
силу отсутствия каких-либо металлических элементов, не привлекает 
молнию в отличие от обычных фотоэлектрических панелей.

Штормовой крючок на каждой черепице
Даже во время сильных бурь, когда сила ветра достигает 10, ваш дом 
надежно защищен.
Солнечная крыша SolteQ защищает ваш дом от напора ветра. Во время 
бури ветровая нагрузка может достигать 850 кг/м2, а всасывание ветра 
- 100 кг.
Черепица отлетает и ее уносит ветром. Крыша SolteQ остается на 
месте.

Надежная конструкция с SolteQ!

Нагрузка от давления ветра и всасывания
Официальная карта ветровых районов выделяет  4 ветровые зоны: 
       м/с км/ч Ветровая    Ветровая 
         нагрузка      нагрузка
        vref vref qref,кН/м²     кг/м² 
1. Южная Германия     22,5 81 0,32      32
2. Северная Германия, Предальпы    25,0 90 0,39      39
3. Прибрежный район Северного моря, север. Мекленбург 27,5 99 0,47      47
4. Северное море, побережье Северного моря, Фемарн, север. Рюген 30,0 108 0,56      56
Ураган - категория 1     33,1 119-153 0,67      67
Ураган - категория 2     15,0 154-177 0,94      94
Ураган - категория 3     49,4 178-209 1,16      116
Ураган - категория 4     58,3 210-249 1,45      145
Ураган - категория 5     69,4 > 249 1,82      182
Примечание: 1 кН - приблизительно 100 кг    

Устойчивость крыши SolteQ к урагану:  850 кг/м²    
Надежность крыши  SolteQ:   до 1 т/м²

В 5 раз надежнее, чем обычная крыша! 
Можете быть в этом уверены.
... скорее снесет весь дом  ...

Протестировано

Technische Prüfstelle für Solartechnik
(Техническая испытательная лаборатория гелиотехнологий)
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Исторические здания? Слуховые окна?
С SolteQ это не проблема.

Fledermausgauben
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Конечно, 

энергетическая 

крыша стоит на 

первый взгляд 

много денег. 

Но мы покажем 

вам, как это вам 

ничего не будет 

стоит в конце 

месяца!

Gebäude-Energieberatung

Консультирование и планирование по энергопотреблению 
электричества и тепла от SolteQ

Энергия
означает не только электричество, но и тепловую энергию.
SolteQ обеспечивает тепло и уют вашего дома.
... без потребности в газе или нефти.

Энергетическая концепция SolteQ:
+ Кровля
+ Электричество
+ Тепло
+ Варианты аккумуляции электричества и тепла
+ никаких ежемесячных затрат на энергетические ресурсы в конце месяца

.... просто заполните нашу форму оценки энергетических нужд.
После этого мы предоставим вам консультацию по энергопотреблению, в ходе которой мы рассчитаем количество электрической и 
тепловой энергии, которое потребуется от вашей крыши для покрытия ваших энергетических потребностей. При рассмотрении одного из 
вариантов наших крыш, важна не столько цена покупки, сколько «Каковы мои ежемесячные расходы на энергию?» и «Что я смогу заработать 
благодаря крыше?». 
Энерго-концепция SolteQ заключается не просто в продаже вам крыши, но в создании оптимального плана энергопотребления для ваших 
текущих и будущих потребностей. По этой причине мы предлагаем детальную консультацию и планирование. По просьбе клиента мы с 
радостью придем к вам домой и детально проконсультируем вас, как сделать так, чтобы огромные счета за энергию остались в прошлом.   

Наши консультационные услуги включают:
• Визит к вам домой для предоставления консультации о том, как лучше сократить
ваши ежемесячные расходы на энергетические нужды, инвестировав в энерго-крышу
• Оценка текущих потребностей в электричестве и тепловой энергии
• Индивидуальная оптимизация энергетических затрат в соответствии с вашими 
нуждами
• Проектное решение оптимизированной энерго-крыши (на основе доступной черепицы 
и опций мощности)
• Детальный расчет производительности, вкл. расчет амортизации
• Пример(ы) инвестирования
• Оптимизация выработки/затрат с целью максимизации выгоды от вашей новой 
крыши
• Расчет накопления энергии, тепла
• Дополнительно: расчет для определения рентабельности новой крыши при покрытии 
всех ваших потребностей в тепле и горячей воде
• План установки и предварительная калькуляция расходов на основе ваших 
энергетических потребностей.

Целевой расчет: самообеспечение на 80% электричеством  + на 100% теплом
(без накопления энергии, с накоплением энергии - 95%). Конечно, инвестирование в 
энерго-крышу требует денег. Однако мы покажем вам, как существенно сократятся. 
ваши ежемесячные затраты на энергоресурсы на фоне постоянно растущих тарифов 
на энергию!

Записаться на прием сейчас !
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Мы придем к вам.
Что может быть лучше, чем  
консультация в комфортных условиях 
у себя дома.

Наши сильные стороны:
1. Время для подробной консультации
2. Индивидуально, согласно вашим 
пожеланиям
     предложение дизайн
5. Справедливые цены
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Энерго-концепция SolteQ: Дом - Энергия - Расчет 
Цель SolteQ - не просто продать крышу, а предоставить индивидуальное решение для удовлетворения 
конкретных энергетических потребностей покупателя, персональный расчет энергии.  

« Выработка электроэнергии
« Тепловая энергия
« Накопление электрической энергии
« Накопление тепловой энергии
« Комплексное энергетическое решение, предоставленное одним источником

... и с целью:
+> 95% самообеспечения электричеством 
+ 100% самообеспечения теплом
+ отказа от ископаемого топлива
+ 100% отсутствия выбросов CO2
+ перехода к нулевым расходам на электричество и отопление!
При участии наших сертифицированных профильных
компаний-партнеров по установке крыш в вашем регионе, 
мы предлагаем вам полный комплекс услуг по установке крыши.

Мы можем предложить вам комплексные услуги по установке крыши, 
поскольку имеет в своем распоряжении сертифицированных партнеров 
в вашем регионе. Мы можем удовлетворить все ваши потребности: 
будь то замена существующей черепицы на фото-черепицу SolteQ, или 
замена/установка полностью новой крыши от реек до гидроизоляционных мембран.

SolteQ поддерживает кровельную индустрию 
Энерго-крыши SolteQ устанавливаются региональными специалистами-партнерами 
в вашем регионе. Поэтому вы можете быть уверены в том, что монтаж выполняется 
профессионально и качественно. В вопросах качества продукции и выполнения вы можете 
полностью положиться на SolteQ.
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Мы берем нас

Время для тебя!

Сэкономь свои деньги,

вместо того, чтобы сжечь это!

Мы поможем вам с этим

Цель:  

80% самообеспечение электричеством + 
100% самообеспечение тепловой энергией

Солнечная крыша SolteQ - это не издержки. Это инвестиция!
Мы позаботимся о том, чтобы вы с самого начала экономили и зарабатывали деньги, а не тратили 
их. Солнечная крыша SolteQ не будет вам стоить ничего в конце месяца!

 
Деньги, которые вы не тратите 
- ВОТ что называется доходом 
будущего!
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Как выглядит структура расходов за год? 

Пример 1:
Частный дом с  двускатной крышей
со 100 м² активной и 100 м² пассивной площади крыши. Ориентация: север/юг

Полное погашение: 12,8 лет
Учитывая затраты на электричество и тепло, 
электромобиль, тепловой насос и экономию затрат
на энергию, а также выплаты 

С солнечной крышей 
SolteQ: Ежегодная 
выгода с учетом 
выплат*):
+ 2.780 €

Выгода без учета выплат 
или пенсия без погашения:
+ 5.670 €

Экономия + прибыль за 20 
лет: +74.800 €

Только глиняная кровля и газовое 
отопление: - € 5,300 затраты на энергию 
+ оплата крыши

*) Сюда входят доходы, 
сбережения, оставшиеся 
расходы на электроэнергию и 
расходы на финансирование. 
Тем не менее, прибыль 
остается.

Наша цель:
МЫ хотим, чтобы 
ВЫ зарабатывали 
деньги.
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Пример 2:
Частный дом с  двускатной крышей с 200 м² активной 
поверхности крыши. Ориентация: восток/запад

Полное погашение: 15,3 лет
Учитывая затраты на электричество и тепло, 
электромобиль, тепловой насос и экономию затрат на энергию, 
а также выплаты

Только глиняная кровля и газовое 
отопление: - € 5,300 затраты на энергию 
+ оплата крыши

С солнечной крышей 
SolteQ: Ежегодный 
доход с учетом 
выплат: + 2.750 €

Выгода без учета выплат
или пенсия без погашения:
+ 7,070 €

Экономия + прибыль за 20 
лет: +104.200 €
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Формула будущего:   E = S x PV²
     энергия = солнце x PV²

      ... Энергия Солнца - бесплатно!

Мы действительно хотим позволить подобным паркам 
солнечных панелей испортить нашу окружающую среду и 
вырасти на месте ценных лесов и пахотных земель?
Намного целесообразнее использовать собственную 
крышу! Крыши домов доступны в любом случае.
Почему же не использовать этот огромный 
потенциальный источник энергии - свою крышу?
Бесплатная энергия. Давайте использовать её!

Фотовольтаика ДА - но всегда с уважением к природе!

Экологическое и целесообразное производство энергии:
По всей стране существует достаточно пригодных 
поверхностей крыш для генерации достаточной 
энергии - при использовании в сочетании с другими 
возобновляемыми источниками энергии, такими как 
ветровая энергия - для того, чтобы удовлетворить 
все энергетические потребности на уровне страны. 
Если это станет реальностью, тогда все атомные 
и угольные электростанции в стране можно будет 
закрыть. Энергетический потенциал крыш не всегда 
очевиден, но, тем не менее, он очень велик. В компании 
SolteQ мы покажем вам, как вы можете максимизировать 
выход энергии с вашей крыши и сократить свои общие 
расходы на энергию, инвестировав в энерго-крышу Sol-
teQ. Крыша, которая заставит вас забыть о затратах на 
энергоресурсы.
      Позвольте вам это продемонстрировать!



Наше Солнце дает нам больше энергии, чем мы потребляем - давайте использовать её! 
SolteQ делает это возможным



+

+
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Möglichkeiten der Heizenergie-Gewinnung

Благодаря интегрированным высокопроизводительным солнечным батареям 
энерго-крыша SolteQ вырабатывает не только электричество, но способна 
также генерировать тепловую энергию, используя тепло крыши. Таким 
образом, энергия, необходимая для отопления и горячей воды может 
вырабатываться разными способами.  

а) Отопление с использованием электрической энергии  
Энерго-крыша SolteQ, как правило, вырабатывает излишки электроэнергии, 
которые могут быть использованы для отопления. Электрическое напольное 
отопление / инфракрасные обогреватели: для новых зданий. Для обогрева 
помещения  целесообразно устанавливать электрические нагревательные 
кабели в полу, а инфракрасные обогреватели монтировать на стенах. 
Преимущества: высокая эффективность, не требует особого обслуживания, 
отсутствие водяных насосов, которые тоже потребляют энергию. Это самый 
дешевый вариант отопления для нового здания. Доступны две следующие 
опции:
 
a1) Отопление с использованием исключительно электроэнергии
Например, электрическое напольное отопление, инфракрасные обогреватели 
и т.д.
Преимущества:
• 100% эффективность - 0% потерь
Электрическая энергия преобразуется непосредственно в тепло.
• Походит для новых зданий и проектов реконструкции 
• Малобюджетная тепловая система
• Совсем не требует техобслуживания, отсутствие изнашиваемых деталей
• Очень длительный срок службы
• Инфракрасные обогреватели могут быть установлены незаметно 
-> Очень выгодно, если за электроэнергию не надо ничего платить!

a2) Нагрев накопительного резервуара тепла с использованием избытка 
электрической энергии с крыши
Накопительную емкость для отопления, также как и резервуар с горячей водой, 
можно легко нагреть с помощью излишков энергии. С этой целью электрические 
нагревательные элементы устанавливаются в накопительный резервуар 
и, таким образом, отпадает нужда в водопроводных трубах, соединяющих 
крышу с накопительным устройством. Благодаря этому система не требует 
особого обслуживания.  
Преимущества:
• Очень высокий КПД
Электрическая энергия преобразуется непосредственно в тепло.
• Походит для новых зданий и проектов реконструкции
• Легко и недорого интегрируется в существующие системы отопления
-> Очень выгодно, если за электроэнергию не надо ничего платить!

Обращайтесь к нам в SolteQ, чтобы обсудить возможные варианты отопления. 
Это того стоит!

Варианты использования тепловой энергии для отопления и 
горячей воды 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭНЕРГИИ
с современной   

СИСТЕМОЙ 
ОТОПЛЕНИЯ

Спросите 

о выгодных 

действиях 

хранения SolteQ.

Оно того стоит!

Э
ле

кт
ри

че
ск

ое
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т
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ле
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е

Отопительная система с 
использованием воды

TOP-TIPP !
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Дополнительное использование тепла с крыши для 
• Отопления
• горячая вода

б) Обогрев с использованием тепловой энергии с крыши с помощью теплового насоса

Энерго-крыша SolteQ, как правило, вырабатывает больше электрической энергии, чем нужно.
Большая площадь крыши дома представляет собой огромный источник тепловой энергии, сопоставимый с солнечными тепловыми 
коллекторами, только больше. Для типичного частного дома потребуются два тепловых солнечных коллектора, которых достаточно 
только для бытового горячего водоснабжения. Теперь представьте, насколько большее количество энергии можно получить, если 
задействовать всю площадь крыши. Имеет смысл использовать эту тепловую энергию, которая в противном случае будет просто 
потрачена впустую. Дополнительным позитивным следствием использования горячего воздуха из-под фото-черепицы является 
охлаждение плиток, что увеличивает их эффективность выработки энергии. Теплый воздух, находящийся под черепицей, можно 
извлечь с помощью теплового насоса и использовать для регенерации тепла даже зимой. Воздушный/водяной тепловой насос 
обладает огромным преимуществом, поскольку может генерировать тепло даже в темноте и в холодные зимние месяцы, даже 
при минус 30 °C. 
Благодаря энергии, вырабатываемой энерго-крышей SolteQ, тепловой насос способен удовлетворить все энергетические 
потребности дома в тепле и горячей воде -  всё благодаря энерго-крыше SolteQ. 

Двойная выгода

а) тепловая 
энергия для 
отопления + 
горячей воды 
=> больше 
электроэнергии 
в вашем 
распоряжении
б) охлаждение 
фото-черепицы 
=> более высокая 
эффективность, а, 
значит, больший 
выход энергии

намек !

Для получения более 
детальной информации 
обращайтесь к своему 
ближайшему дилеру Sol-
teQ.
Смотрите также наши 
видео на YouTube

Совет!
Напольные системы обогрева - наиболее эффективный и экономный 
вариант современной отопительной системы. Им требуется лишь низкая 
температура теплоносителя; не имеют теплопотерь. Они обеспечивают 
комфортный климат посредством равномерного распределения тепла  и 
сохраняют ваши ноги всегда в тепле.

http://www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf 
http://www.dassolardach.eu/Infobroschure-Warmepumpen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mxIJjkaBOgI&feature=youtu.be


75

Die SolteQ-Heizung

Концепция отопления SolteQ 
Кроме выработки энергии энерго-крыша SolteQ также способна покрыть ваши потребности в тепловой энергии.
В среднем в год на вашу крышу приходится 670 Вт чистой тепловой энергии на квадратный метр площади крыши, которая исчезает 
неиспользованной. 
Энерго-крыша SolteQ отбирает тепловую энергию, находящуюся под черепицей и переносит её в воздушный/водяной тепловой насос, 
прежде чем отобрать и сохранить энергию в буферной емкости для отопления. Это дает следующие преимущества:

1. Тепловая энергия поверхности крыши извлекается с помощью теплового насоса и сохраняется в накопительном резервуаре для 
отопления или горячей воды.  
2. Дополнительный положительный эффект 1: при этом охлаждается фото-черепица и чрезвычайно повышается ее эффективность 
3. Дополнительный положительный эффект 2:  при устранении теплого слоя воздуха под плитками снижается возможность того, что горячий 
воздух попадет во внутреннее пространство крыши.
4. Дополнительный положительный эффект 3:  нет нужды в установке кондиционера, что в свою очередь позволяет экономить энергию и 
сократить выбросы CO2. 

Теплый воздух под 
фото-черепицей 
всасывается в трубу 
конька крыши...

... и переносится напрямую 
в тепловой насос. Тепловой 
насос может размещаться на 
чердаке или торцевой стене 
здания.

... используя концентрированную тепловую энергию, 
накопительный резервуар тепла и горячей воды 
нагревается.
... бесплатная энергия, почему не воспользоваться ей!

Тепловой насос может быть расположен
а) на чердаке  или
б) на торцевой стене 

Накопительный резервуар
обычно имеется в каждой отопительной 
системе. Уже имеющийся накопительный 
резервуар можно использовать и дальше. 
Если же его объем является недостаточным, 
очень легко установить параллельно еще один 
накопительный резервуар, чтобы увеличить 
количество сберегаемой энергии. Для домов, 
которые не имеют накопительного резервуара 
для горячей воды, на рынке существуют 
различные альтернативные формы накопления. 
Если пространство внутри дома ограничено, 
доступны другие опции, например, установка 
подземного накопительного резервуара в саду, 
что является вполне простым и экономичным 
решением.    

Тепло, сколько хотите!
На крыше есть избыточное тепло

Теплоизоляция 
Теплоизоляция крыши может быть тоньше,  
поскольку энерго-крыша SolteQ имеет 
изолирующий эффект. Летом она защищает дом 
от избыточного солнечного тепла, особенно в 
результате охлаждающего действия вентиляции. 
Зимой энерго-крыша SolteQ остается теплой 
благодаря темной поверхности, сохраняя дом в 
тепле. Кроме того, каждая солнечная батарея в 
фото-черепице также вырабатывает некоторое 
количество тепла. Это тепло действует как 
тепловое излучение, которое излучается на 
внутреннее кровельное покрытие и хорошо 
изолирует от холода.

Вы хотите 100% -ную 

автотрассировку?

Это возможно !

Использование всей 
площади крыши как
солнечная тепловая 
энергия
коллектор
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Электричество + тепло 
прямо с вашей крыши ...
Посмотрите, насколько просто сократить до нуля ваши расходы на 
отопление с помощью энерго-крыши SolteQ. Средний показатель 
расхода тепловой энергии составляет 670 Вт на м2. Эта энергия 
находится в вашем распоряжении на крыше в дополнение к 
генерации электричества. Если двух вакуумных солнечных 
коллекторов площадью около 3 м2 достаточно для удовлетворения 
потребностей в горячей воде стандартного частного дома, то 
представьте возможность, открывающуюся с использованием 
всей площади крыши вашего дома и соответствующее увеличение 
выработки тепловой энергии. Вполне очевидно, что это огромное 
количество энергии должно быть сохранено, оно не должно 
исчезнуть и быть потраченным впустую. Ситуация усугубляется, 
когда мы пытаемся охладить тепло, попавшее внутрь дома с 
помощью кондиционеров. Какое двойное нецелесообразное 
расходование энергии!
Пример. Ежегодная потребность обычного частного дома в 
тепловой энергии составляет около 10000 кВт*ч. Крыша способна 
производить прибл. 60000 кВт*ч. При эффективном расчете 
энергетических нужд и соответствующем накоплении энергии, 
имеющееся количество тепловой энергии намного превышает 
необходимый уровень.      

Накопительный резервуар 
для горячей воды

Накопительный резервуар 
для отопления

Имеющийся газовый/
масляный обогреватель

Обогрев бассейна 
через теплообменник

Зарядная 
станция для 
электромобиля

Доход от 
поставки 
электроэнергии 
в сеть

Для получения более 
детальной информации 
обращайтесь к своему 
ближайшему дилеру 
SolteQ или загрузите 

брошюру о концепции 
отопления SolteQ на 

сайте www.SOLTEQ.eu

Мы поможем 
вам покрыть 
ваши бытовые 
энергетические 
потребности!
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в) Теплоснабжение с помощью геотермального 
теплового насоса

При наличии геотермального теплового насоса очень легко сократить 
потребление им энергии до нуля. В зависимости от значения КПД, номинальная 
мощность теплового насоса составляет 4-5000 кВт*ч в год. Принцип работы 
следующий:
1. Тепловой насос не подключается к электросети, его питание обеспечивается 
полностью с крыши в течение всего дня.
2. Фотоэлектрическая система рассчитана удовлетворять энергетические 
потребности теплового насоса, а также наполнять аккумулятор электроэнергии, 
например, 5 КВт*ч, для возмещения необходимого количества энергии насоса 
в ночное время.
3. Вечером и ночью тепловой насос питается от аккумулятора. 
Результатом является 100% автономная отопительная система!

Если площадь крыши недостаточно велика для удовлетворения потребностей 
в тепле, тогда альтернативой может стать геотермальный тепловой насос. 
Система геотермального теплового насоса собирает природное тепло земли, 
перекачивая воду по трубам. Затем тепловой насос повышает температуру, и 
это тепло используется для отопления или горячей воды. Насос питается от 
электричества.
Этот тип насоса имеет коэффициент мощности прибл. 1:4. Следовательно, 
на каждые поглощаемые насосом 100 Вт теплоотдача составляет 400 Вт. 
Насос может работать бесплатно как днем, так и ночью, при использовании 
энерго-крыши SolteQ и  накопителя электроэнергии, обеспечивая бесплатное 
отопление жилья 24 часа в сутки.

Совет:
Посетите наш сайт www.SOLTEQ.eu, на котором 
вы найдете более детальную информацию о 
фотоэлектрических и тепловых решениях. Мы всегда 
предоставляем объективные рекомендации! 
Негативные аспекты фотоэлектрических систем 
тоже затрагиваются. Однако у нас есть решения 
практически для любых проблем. Спрашивайте!

Совет:
С помощью энерго-
решения SolteQ вы 
сможете пользоваться 
своим геотермальным 
тепловым насосом 
абсолютно бесплатно!

Пример. Геотермальный тепловой насос
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Gestaltungsmöglichkeiten

Пожалуйста, обращайтесь: 
горячая линия 

или 
info@solteq.eu 

Мы здесь, чтобы помочь 
вам!

Идеальный дом будущего
Как выглядит идеальный дом будущего?
1. Форма крыши: скатная, двускатная крыша или аналогичная
2. Ориентация крыши:
а) Ориентация восток/запад идеальна, поскольку выработка энергии в течение всего дня неизменно высокая, обеспечивая оптимальное 
использование дневного солнца. Ориентация на юг, напротив, имеет ярко выраженный пик в полдень. Ориентация восток/запад, однако, 
генерирует намного больше энергии, чем исключительно южная сторона. Это обусловлено, прежде всего, тем, что общая площадь получается 
в два раза больше площади южной стороны крыши.  
б) Южная сторона с большой площадью крыши.
в) Крыши, ориентированные на север с максимальным наклоном 35° также могут использоваться для генерации энергии. Благодаря 
отличному использованию слабого света фото-черепицей SolteQ, вырабатывается до 80% энергии в сравнении с чисто южной стороной.  
Энерго-крыша SolteQ подходит для любых ориентаций дома.
3. Стандартная изоляция стен и крыши, но воздухопроницаемая или дышащая 
4. Имеет энерго-крышу SolteQ 
5. Имеет систему обогрева SolteQ 
6. Навесной вентилируемый фасад, в идеале с генерацией энергии

Энергетическая цель дома: 1.> 90% самообеспечения электричеством, с накопителем 
электроэнергии
           2. 100% самообеспечение теплом

Эта цель довольно экономична и легко достижима.
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Доход будущего - это деньги, 
которые вы не тратите.
Экономьте свои деньги вместо 
того, чтобы тратить их 
на постоянно растущие 
коммунальные платежи!

Бесплатная тепловая энергия? Без нефти или газа? Как это возможно?
Используя энергию, генерируемую вашей крышей!
SolteQ предлагает успешное решение, как использовать эту энергию 
с максимальной эффективностью. Сегодняшние «эффективные» 
возможности генерации тепловой энергии в дополнение к обычным 
системам газового отопления и отопления на жидком топливе:
а)  «Теплоэлектростанция»: эти станции по-прежнему нуждаются в газе 
для своей работы, поэтому никакой значительной экономии средств и 
никакой защиты окружающей среды  
б) «Отопление пеллетами»: по-прежнему нужно топливо, поэтому 
никакой значительной экономии средств и никакой защиты окружающей 
среды. Таким образом, действенной технологии генерации тепловой 
энергии для отопления и горячей воды не существует.  

SolteQ производит революцию в теплоэнергетике, применяя совершенно новую концепцию 
и используя существующие технологии. А именно: возможность использовать бесплатную 
энергию, которая находится у вас на крыше.

100% бесплатно
100% без выбросов CO2
100% экологически чистая энергия
100% SolteQ.

Практический пример. Годовая потребность в тепловой энергии частного дома с семьей 
из четырех человек составляет около 10 000 кВт*ч. Энерго-крыша SolteQ площадью 100 
м² способна производить прибл. 100 000 кВт*ч тепловой энергии, в 10 раз больше, чем 
фактически необходимо.
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Wärme-Rückgewinnung

Для получения более 
детальной информации 

загрузите брошюру о 
концепции отопления Sol-

teQ на сайте www.SOL-
TEQ.eu или обращайтесь 
к своему региональному 

уполномоченному дилеру 
SolteQ.

Рекуперация тепловой энергии
Дома теряют тепло через стены и крышу. Теперь представьте, что это тепло можно перехватить и направить в 
тепловой насос, который нагревает рециркулирующий воздух и возвращает его обратно для обогрева дома, минимизируя, 
при этом, теплопотери.  
Данный принцип рекуперации тепловой энергии SolteQ представлен ниже.
Дом, как правило, состоит из стеновой конструкции, хотя альтернативой может быть наружный слой, применимый в 
качестве солнечного фасада, который также создает изолирующую прослойку, из которой может извлекаться тепло.  
Большинство стран сегодня вводят нормы энергосбережения, в которых, как правило, предусматривается, что с целью 
сокращения энергопотерь дом должен быть оснащен теплоизоляцией. Однако этот подход обладает рядом недостатков:
а) Увеличение объема строительных работ
б) Увеличение расходов
в) Отсутствие циркуляции воздуха может быстро привести к образованию плесени на стенах и потолках 
г) Отсутствие улучшения среды в доме.

Подход SolteQ проще, дешевле, эффективнее и безопаснее для 
окружающей среды:
а) Никаких воздухонепроницаемых изоляционных материалов 
б) Никакой набивной теплоизоляции стен
в) Только обычная теплоизоляция крыши
г) Улучшенная вентиляция

Высокий уровень теплоизоляции означает, что стены больше не 
способны пропускать воздух.
В то время как воздух между стенами обеспечивает хорошую 
теплоизоляцию, а также служит основой для системы рекуперации 
энергии.

Резюме:
1. Улучшение качества жилья
+
2. Более здоровая среда в доме

Нет более эффективного способа, чем поглощение потерянного 
тепла 
и возвращение его в дом. 
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Нулевые затраты на отопление?

Конечно, с моей солнечной крышей SolteQ
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Quad 40... как шифер, только намного 
легче установить!

всего 14 
кг на м²

Реконструкция с 
применением экологически 
безопасной технологии!

Ремонт с использованием 
экологически чистой технологии!
Стильный дизайн вашего дома, 
который еще и экономит ваши 
деньги.
Новая крыша, полная энергии!

                            энерго-крыши SolteQ:
1. Энерго-крыша SolteQ значительно повышает ценность вашего дома и выглядит превосходно.  
2. Если вы можете себе позволить глиняную крышу, то вы можете позволить себе и энерго-крышу SolteQ .
3. Энерго-крыша SolteQ окупает себя с течением времени, деньги же на керамическую черепицу утеряны навсегда.
4. Если вам нужна крыша, и вы рассматриваете преимущества фотоэлектрических систем, тогда вам больше не нужно искать: энерго-крыша SolteQ - идеальный 
вариант.
5. Вы производите собственное электричество, а также можете использовать солнечную тепловую энергию своей крыши - максимальное самообеспечение.
Больше никаких счетов за электроэнергию и отопление - все бытовые энергетические потребности полностью покрываются крышей.
6. Вы получаете совершенно новое кровельное покрытие, которое не только окупает расходы на себя, но и  сэкономит вам значительные суммы денег в 
долгосрочной перспективе.
7. Покупка энергетической крыши принесет вам более высокую отдачу от инвестиций, чем проценты от вложений на депозитном счету в банке. 
8. Крыша станет частью вашего самого ценного актива, вашего дома.
9. Вы забудете о постоянно растущих счетах за электричество и отопление.
10. Вкладывайте деньги в свою крышу. Сэкономленные затраты на энергию окажутся  неоценимыми, особенно на пенсии.
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Исторические здания и здания-памятники 
архитектуры выглядят замечательно с крышей  
SolteQ 
Черепица SolteQ подходит для всех зданий!

Благодаря широкому выбору размеров, форм и цветов SolteQ 
имеет в своем распоряжении черепицу, которая идеально подойдет 
для реконструкции памятников архитектуры, зданий, которые в 
противном случае не смогли бы ощутить на себе преимущества 
обычных фотоэлектрических систем в силу трех основных факторов: 
визуального воздействия, размера и веса. Для черепицы SolteQ, однако, 
это не проблема, даже слуховые окна, выступы и другие специфические 
особенности не представляют трудностей благодаря небольшому и 
гибкому формату фото-черепицы и комплектующих.     
Преимущества:
а) Энерго-крыша SolteQ внешне выглядит как сланцевая кровля, 
а интегрированную в нее фотоэлектрическую систему почти 
невозможно различить. С расстояния 15 метров солнечные модули 
почти незаметны. Привлекательные темно-синие модули эффективно 
используются во многих наших плитках и придают крыше вид, схожий 
со сланцевой. Идеальный вариант для исторических зданий и зданий-
памятников архитектуры.
б) Даже исторические здания и здания, признанные памятниками 
архитектуры, могут сами покрывать свои энергетические 
потребности с помощью энерго-крыши SolteQ и без нанесения ущерба 
их исторической ценности.
в) Улучшенная погодоустойчивость благодаря высокопрочному 
призматическому стеклу  черепицы SolteQ PV.
г) Каменные здания отличаются очень высоким потреблением 
тепловой энергии. Тепловая энергия крыши SolteQ может 
использоваться наряду с фотоэлектрической системой, что  часто 
обеспечивает покрытие крышей всех энергетических потребностей 
здания!
-> электричество + отопление  - полностью благодаря крыше!

Тепловая энергия извлекается из-под черепицы посредством 
дополнительного теплового насоса и переносится в отопительную 
систему.

Благодаря привлекательной черепице богатого ассортимента SolteQ 
теперь впервые стало возможным обеспечить энергией исторические 
здания, которые по этетическим соображениям ранее не могли быть 
оснащены фото-модулями.
Обычная черепица имеет вес 50-80 кг на метр квадратный, шифер даже 
тяжелее. 

Фото-черепица SolteQ Quad весит всего 3,3 кг, что в итоге составляет 
всего около 14 кг на квадратный метр. 
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Независимо от размера вашего 
дома, у SolteQ есть крыша для вас.
Благодаря стильной современной энерго-крыше SolteQ даже 
самые большие комплексы зданий могут быть получить 
привлекательный дизайн с максимальным выходом энергии

Кондиционеры
... потребляют огромное 
количество энергии. Не 
проблема!
Ваш кондиционер может 
работать сколько угодно, 
поскольку необходимая ему 
энергия вырабатывается 
бесплатно вашей крышей!

house party: www.dieblockhausbauer.de
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Идеальная вентиляция

Простой, но в то же время изысканный дизайн системы крыши Sol-
teQ Quad PV обеспечивает великолепный внешний вид, экономию 
средств и высокую производительность.
Специальное расположение обеспечивает оптимальную 
вентиляцию, благодаря чему солнечная плитка оптимально 
охлаждается и, таким образом, не нагревает ни себя, ни дом. В 
то же время эффективность увеличивается. Однако при желании 
прокладка может поставляться полностью закрытой, например, в 
крышах, которые открыты сзади, как в навесах для машины или 
залах.
... идеальная интеграция PV-билдинга!

Вертикальные рейки
Дышащая гидроизоляционная 
подкровельная плёнка 
Вентиляционный гребешок Отправьте нам письмо  - мы 

будем рады помочь:

info@solteq.uk info@solteq.
co.za info@solteq.eu

Превосходная вентиляция

Простой и одновременно изысканный дизайн фотоэлектрической кровельной системы Sol-
teQ Quad гарантирует привлекательный внешний вид, экономию затрат и максимальную 
выработку энергии. Особый дизайн черепицы обеспечивает оптимальную вентиляцию, 
таким образом, солнечная черепица оптимальным образом охлаждается, и не происходит 
перегревания ни плиток, ни дома. В то же время повышается эффективность. Примечание: 
черепица может поставляться без обычных вентиляционных зазоров в отдельных случаях, 
например, для крыш навесов автостоянок или павильонов.
… идеальная интеграция фотовольтаической крыши в строение!

Einfacher und dezenter Einbau eines Dachfensters.
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Простая установка
Посмотрите, как легко устанавливается наша черепица Quad 40:
... легче, чем укладка обычной черепицы

1. Подсоедините 
разъемы ...

3. Зафиксируйте специальным винтом ... ... укладка черепицы производится сверху вниз ... ... новая энерго-крыша SolteQ Quad готова!

Обычные планки на обычном основании (войлочное 
полотно, фольга или даже простые битумные мембраны)

... намного проще, чем монтаж обычной черепицы. Все изображения и текст защищены авторским правом SolteQ GmbH

2. Выложите черепицу на брус ...
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Подходит для скатных, двускатных крыш и фасадов новых зданий или проектов 
реконструкции
Линейка фото-черепицы SolteQ Quad подходит для угла наклона от 3° до 90°. Даже при таком небольшом уклоне крыши как 3° крыша останется 
водонепроницаемой и будет иметь возможность эффективного дренажа дождевой воды. Практически все крыши и даже вертикальные стены 
и фасады могут быть оснащены фото-черепицей SolteQ, обеспечивая строениям привлекательный вид и огромное количество энергии.
Фото-черепица SolteQ Quad - мультифункциональная и стильная.
Кстати, фасады имеют очень высокий энергетический потенциал, особенно зимой!

Выглядит как сланцевая кровля

Издалека фото-черепица Quad 
практически неотличима от обычной 
шиферной кровли. К тому же обладает 
чрезвычайно легким весом - всего 14 
кг/ м².
Вот почему эта система идеальна 
для реконструкции крыш фахверковых 
домов, зданий-памятников 
архитектуры и многих других.  

SolteQ Quad40 – Наша самая эффективная черепица!

Энерго-крыша SolteQ на 
фахверковом доме
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Производите свою экологически чистую энергию.

Почему не обеспечивать себя энергией самим
и оставить счета за электроэнергию в прошлом?

Пример энерго-крыши SolteQ с черепицей, выложенной горизонтально,  активные и пассивные элементы которой 
неотличимы друг от друга.
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Устойчивость к сильным ветрам 
Фото-черепица SolteQ Quad  является полностью устойчивой к 
бурям. Черепица крепится к рейкам двумя крючками, расположенными 
на обратной стороне каждой плитки для обеспечения большей 
надежности, чтобы черепица оставалась на месте даже в самый 
сильный ураган. Черепица также оснащается специальным 
запатентованным уплотнением, которое препятствует попаданию 
ветра под плитки и их отрыванию от крыши. Во время ураганов 
всасывание ветра с подветренной стороны представляет угрозу для 
всех крыш. Черепица SolteQ Quad, однако, обеспечивает более высокий 
уровень защиты  в подобных условиях благодаря своей конструкции.

Устойчивость к граду 
Фото-черепица SolteQ-Quad полностью устойчива к шквалам с 
градом. Черепица надежно крепится к рейкам алюминиевыми  
крючками, расположенными на внутренней стороне плиток, которые 
гарантируют, что черепица не оторвется от кровли, а поверхность 
плиток изготовлена из закаленного стекла, которое может 
выдерживать самые опасные категории штормовых ливней с градом.

Гарантия до 20 лет
Срок стандартной гарантии составляет 5 лет. По желанию  
гарантию можно продлить до 20 лет.

Гарантия мощности до 40 лет
Мы гарантируем, что даже спустя  40 лет производительность вашей 
крыши будет составлять не менее 80%  номинальной мощности.

Высокая прочность
Черепица энерго-крыши SolteQ намного прочнее, чем того требуют 
национальные стандарты. Прочность при сжатии значительно выше 
компрессионной прочности обычной кровли или фотоэлектрических модулей.
Например, в соответствии с требованиями стандартов в Германии черепица 
должна выдерживать 15 кг на черепицу против ветра. Фото-черепица Sol-
teQ Biber прошла испытание 50 кг … ваша крыша SolteQ останется на месте 
даже в самый сильный ветер.
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Das Sicherheits-Dach

Крыша SolteQ - надежная крыша
1. Крыша SolteQ Roof прочная
Черепица энерго-крыши SolteQ намного превышает требования стандартов, 
предусмотренные в отношении кровельных материалов. Прочность при сжатии 
значительно выше компрессионной прочности обычной кровли или фотоэлектрических 
модулей. Например, фото-черепица SolteQ Biber прошла испытание на устойчивость к всасывающей 
силе и ее прочность превысила требования немецких стандартов более чем в 3 раза.  

2. Крыша SolteQ 100% дождестойчивая
Установка внахлест гарантирует 100% защиту от дождя.

3. Крыша SolteQ устойчива к бурям и граду
Модули энерго-крыши SolteQ являются композитным элементом (безопасное стекло VSG со 
свойствами повышенной прочности), схожим со стеклом, используемым для лобовых стекол 
автомобилей. Черепица устойчива к граду, класс 3, и поэтому максимально надежна. Энерго-
крыша SolteQ намного прочнее и устойчивее к воздействию ураганов, чем любая обычная кровля. 
Крыша может справиться с градинами большого размера и даже серьезными механическими 
повреждениями. Черепица не разобьется вдребезги благодаря многослойной предохранительной 
пленке на внутренней стороне каждой плитки. См. рис. 
Опасность травмы при прикосновении к стеклу минимальна. 

Таким образом:
Защита от непогоды даже в маловероятных случаях повреждения! 
Предохранительная пленка на внутренней стороне черепицы остается неповрежденной - 
гарантировано!
Уникальный композитный материал и сложнейший производственный процесс изготовления фото-
черепицы SolteQ обеспечивают дополнительную защиту:
Даже если одна или более или все плитки на крыше разрушены вследствие сильного урагана или 
града, ваша крыша останется непроницаемой для дождя, пока все плитки на месте. Специальная  
многослойная пленка на внутренней стороне черепицы обеспечивает водонепроницаемость вашей 
крыши.    

4. Крыша SolteQ состоит из ряда отдельных модулей из закаленного стекла, которые 
являются прочными и огнестойкими ( слабо воспламеняющимися). 
Все требования строительных норм и правил кровельной индустрии Германии полностью 
удовлетворены, а в некоторых случаях даже превышены, т.е. энерго-крыша SolteQ прочнее, чем 
того требуют стандарты!

5. Система аварийного отключения SolteQ обеспечивает дополнительную защиту в случаях 
отключения системы.  
Энерго-крыша SolteQ огнестойкая и дополнительно оснащена интегрированным пожарным 
выключателем. Интегрированная система безопасности BFA SolteQ также обеспечивает защиту 
от поражения электрическим током, отключая фотоэлектрическую систему для проведения 
текущего обслуживания.

... нет лучшего способа увеличить стоимость своего дома и экономить деньги, чем 
инвестирование в энерго-крышу SolteQ.

Рис. Поверхность фото-черепицы SolteQ после испытания на излом в масштабе 1: 1!

!
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Крыша для будущих поколений - крыша, которая 
передается по наследству
Срок службы: > 80 лет
Энерго-крыши SolteQ состоят из фото-черепицы, изготовленной из 
высококачественного призматического закаленного стекла и высокочистого 
кремния, а также лучших солнечных батарей, имеющихся на рынке.  
Стекло и кремний не изнашиваются, не гниют, не желтеют и являются 
морозостойкими. Результатом этого сочетания материалов является 
высококачественный немецкий продукт, который не только повысит ценность 
вашего дома в предстоящие годы, но и продолжит экономить ваши деньги в 
течение пенсионных лет и далее. 

SolteQ предоставляет гарантию на фото-черепицу:
5 лет гарантии на продукт.
30 лет гарантии на запчасти.
40 лет гарантии на мощность.

SolteQ предлагает решение для чистой планеты 
Энерго-крыша SolteQ - это крыша будущего, доступная уже сейчас.

Видение SolteQ:
• 100% экологически чистая энергия, генерируемая нашими энерго-
крышами, которые помимо того что функциональные, еще и выглядят стильно. 
• Максимизировать количество функционирующих энергетических крыш 
во всем мире с целью сокращения/ликвидации зависимости от ископаемого 
топлива на всей планете.
• Сделать энерго-крыши доступными для всех, а не только для отдельных 
зажиточных лиц.

Инвестируйте в свою новую энергетическую крышу из сэкономленных 
средств, отказавшись от покупки энергии из источников на основе 
ископаемого топлива.
Инвестируя деньги, которые вы тратите на оплату счетов за энергию, в новую 
кровлю SolteQ, вы сможете забыть о платежах за электроэнергию и отопление 
не только для своего, но и для будущих поколений.  
Больше никаких затрат на электроэнергию и тепло!
В наше время постоянно растущих счетов за энергию экономия средств очень 
существенна, особенно если ожидаемый срок службы энерго-крыши превышает 
50 лет. 

Больше никаких расходов на топливо!
Экономия средств становится еще существеннее при учете экономии, 
связанной с обслуживанием электромобиля. Ваш новый электромобиль будет 
заряжаться бесплатно от вашей крыши, не на заправке!
Вы сможете экономить €500  в месяц!

Ein Dach für Generationen

Постройте дом для поколений.

- Дом, построенный из долговечного строительного материала, «как в старые 
  времена», но при с высокой степенью изоляции.
- ровля такая же прочная и долговечная, как шиферная.
- Покрывает свои энергетические потребности в электричестве и тепле.

...чего еще можно желать?
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Хватит раздумывать,
когда вы можете получить лучшее решение, технически возможное на сегодняшний день.
Крыша  с цементной или глиняной черепицей стоит денег, и это вложение не принесет вам никакого дохода.
Энерго-крыша SolteQ, напротив, обойдется всего в 50 Евро в месяц и сразу же начнет экономить деньги, 
и может быстро достичь того момента, когда весь генерируемый доход становится чистой прибылью!
Покрывайте свои потребности в электричестве, бесплатно заряжайте свой электромобиль и забудьте о расходах на бензин. Всё 
это в дополнение к возможности придать своему дому эксклюзивный и стильный вид. СПЛОШНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА!

Если вам (a) нужна новая крыша и б) вы подумываете инвестировать в фотоэлектрическую систему, приходите к нам!
Позвольте консультанту SolteQ помочь вам сделать выбор.
Станьте владельцем новой энергетической крыши уже сегодня, каждый день стоит вам денег!
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Арендодатели 
Обеспечивайте своих арендаторов автономной и экологически 
чистой электроэнергией. Мы также предлагаем подходящие 
варианты планирования для объектов, сдающихся в аренду. Наши 
консультанты  с радостью проконсультируют вас в этом вопросе.
Загрузите брошюру «Электроэнергия для 
арендаторов» на сайте:

www.SOLTEQ.eu
www.DasEnergiedach.eu 
www.DasSolardach.eu

Mehrfamilien-Objekte - Mieterstrom

Электроэнергия для арендаторов
Продавайте произведенную электроэнергию напрямую своим 
арендаторам.
Зарабатывайте деньги и предлагайте своим арендаторам 100% 
экологически чистую электроэнергию.
Решение «зеленой» энергии, которое выгодно как вам (в качестве 
арендодателя), так и вашим арендаторам!
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Электроэнергия для арендаторов - 
бизнес-модель для арендодателей
Арендодатель становится производителем энергии и получает 
возможность продавать дешевую экологически чистую 
электроэнергию арендаторам, например на 2 цента ниже рыночной 
цены. 
Однако, подача должна регулироваться, поскольку арендатор, 
несмотря на то , что солнечная энергия дешевле, получает 
относительно низкий тариф. Поэтому целесообразно, чтобы 
подача поступала арендодателю. Это можно просто определить 
посредством реверсивного счетчика. То, что поставляется, 
кредитуется арендодателю, арендатор остается полностью 
незатронутым. Арендатор наслаждается более дешевой солнечной 
энергией. 
Больше экологически чистой энергии ...

Здания, вмещающие несколько жилых единиц 
Энергетическая крыша является общей, поэтому каждая единица жилья в качестве пользователя 
может использовать столько энергии, сколько ей необходимо. Избыток поставляется в энергосеть. 
Более детально:
1. Каждая жилая единица подсоединена к обычной сети общественного электроснабжения, и плата 
будет взиматься как обычно.
Счётчик сети - реверсивный счётчик.
2. Подача постоянного тока с крыши происходит параллельно к каждой единице жилья.
3. Каждая жилая единица имеет преобразователь постоянного тока  в переменный с интегрированным 
накопителем электроэнергии, например 2 кВт.
4. Каждый инвертер также оснащен счётчиком, который измеряет количество энергии, использованное 
каждой жилой единицей.
5. Каждая жилая единица получает солнечную энергию с крыши, которая может потребляться ей 
полностью, а в случае излишков автоматически экспортируется в сеть (где возможно).
6. Альтернативным вариантом является разделение энерго-крыши на отдельные равные сектора, 
которые в свою очередь привязаны к отдельной жилой единице. Это требует соответствующего 
размера крыши, поскольку в каждом секторе должно быть обеспечено необходимое пусковое 
напряжение инвертера.  
Таким образом, обеспечивается добросовестное использование.  
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A B

Электроэнергия для 
арендаторов - принцип

Инвертер со встроенным  
аккумулятором энергии в 
каждой квартире и   счётчик 
позволяют измерить точное 
количество потребленного и 
поданного тока.

Счётчик A: (реверсивный счетчик) Измеряет
а) количество, потребленное из сети
б) количество, поданное в сеть (где возможно)

Один инвертор и одно хранилище

Центральный инвертор и центральное хранилищеSingle Инвертор:
+ Более равномерное 
распределение
+ Гарантированная энергия, 
так как хранение для каждого 
жилого блока

Центральные Инверторы:
+ Экономически эффективным
+ Простая конструкция

В принципе, оба могут быть
Урегулируйте варианты очень 
хорошо.

Счётчик Б:
Измеряет, какое количество 
потребляет отдельная жилая 
единица
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E-Mobilität

Автомобиль без затрат на топливо? и без выброса выхлопных газов?
Электрические автомобили набирают все большую популярность и в скором времени превзойдут по количеству 
обычные автомобили, использующие топливо. Средний автомобилист проезжает менее 60 км в день. Для 
большинства поездок запаса хода электромобиля уже достаточно для обратной поездки. Согласно недавнему 
исследованию, проведенному Мюнхенским техническим университетом, энергосеть Германии не готова 
к буму электромобилей. Даже при доле электрических автомобилей, составляющей лишь 30% от общего 
автомобильного рынка, возникнут трудности с электроснабжением, поскольку коммунальные службы не смогут 
удовлетворить растущий спрос, а существующие линии электропередач не предназначены для этой цели. 
Решением может стать самообеспечение, и нет лучшего способа стать автономным, чем инвестировать 
в энерго-крышу SolteQ. Вы будете независимыми и сможете заряжать свой электромобиль в комфортных 
условиях вашего дома абсолютно бесплатно, используя 100% экологически чистую солнечную энергию.  
Наше Солнце - огромная «электростанция», производящая экологически чистую энергию. Давайте использовать 
её!

0% CO2
0,00 затрат на 

топливо

За электромобилями будущее

Заряжайте свой электромобиль абсолютно бесплатно с помощью своей собственной солнечной зарядной станции!

Электромобиль Запас хода Запас хода Емкость Jährl. Strombedarf

батареи, Годовой расход 

электроэнергии

bei tägl. Ladung

зимой производитель кВт*ч при ежедневной 

зарядке

Tesla-Model-S 206,9 км 502 км 85,00 кВт*ч 31.025 кВт*ч/год

Nissan Leaf 69,1 км 199 км 24,00 кВт*ч 8.760 кВт*ч/год

BMW i3 61,4 км 130-160 км 21,60 кВт*ч 7.884 кВт*ч/год

Mitsubishi i-MiEV 61,3 км 150 км 16,00 кВт*ч 5.840 кВт*ч/год

Renault Zoe 58,9 км 100-150 км 22,00 кВт*ч 8.030 кВт*ч/год

Сколько энергии мне нужно для электронной машины?
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Полная система
Обычная установка: Вы 
помещаете систему на крышу, 
которая затем снабжает всю 
домашнюю сеть. Избыток 
поступает автоматически 
через двунаправленный 
счетчик в общедоступную 
сеть и зарабатывает деньги.

Наш экспертный 
совет:
Используйте каждый см² 
вашей крыши с энергией 
и генерируйте максимум 
энергии. Вам это понадобится 
в будущем.

Сплит-система
Используйте часть системы 
как фотоэлектрическую 
систему, подключенную к сети, 
для электричества вашей 
семьи и для подачи излишков.
Другая часть служит 
исключительно в качестве 
заправки для автомобиля и, 
возможно, для Gartenstrom.
Поверхность крыши полностью 
покрыта активными 
кирпичами, так что визуально 
поверхность крыши видна. 
Электрически, разделение 
на две электрически 
отдельные системы. Сплит-
система обеспечивает вашу 
собственную электронную 
заправочную станцию 
достаточным количеством 
энергии, чтобы вы могли 
заряжать свой автомобиль 
бесплатно и независимо от 
электросети.

Ваша крыша - ваш источник 

Возможна конструкция

10kWp
бытовой электроэнергии

15kWp
Сетка независимая островная система 
для гаража для загрузки автомобилей

>25kWp
Бытовая электричество + автомобильный сбор



101

SolteQ-энергетические крыши
Энергетическая крыша, которая хорошо стоит в 
бревенчатом доме.

Строитель:
DieBlockhausbauer.de
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Думай о 
будущем сейчас!

Энерго-крыша SolteQ - отличное инвестирование в пенсию.
Благодаря сэкономленным расходам на электричество и отопление в результате использования 
энергетической крыши и дополнительного дохода от поставки излишков энергии (при необходимости), 
вы получаете гарантированный источник надбавки к пенсии. Вкладывайте деньги в свою собственную 
крышу и получайте 6, 8 или 12% отдачи!
Это самое лучшее и безопасное инвестирование.
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Энергия
означает не только электрическую, но и тепловую энергию.
SolteQ обеспечит тепло и уют вашего дома.
... без нефти и газа.
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Солнце - это жизнь,
  Солнце - это энергия,      
    Солнце - это SolteQ.

Патент заявлен

Фото-черепица для крыш и фасадов
Солнечные батареи, интегрированные в крышу (BIPV) 

в стильном оформлении!

Quad40-Energie-Dachpfannen
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Бескаркасный дизайн и эффект самоочищения
Фантастический безрамный дизайн и укладка черепицы 
SolteQ-Quad в форме рыбьей чешуи придает вашей крыше 
глянцевый блеск и стильный вид. Бескаркасный дизайн 
не только выглядит красиво, но и помогает содержать 
крышу в чистоте в течение всего срока службы - 50 лет 
и более. Качество стекла не позволяет ему тускнеть со 
временем. Фото-черепица SolteQ-Quad не имеет рамки, 
где обычно скапливается вода и грязь, что позволяет им 
стекать беспрепятственно. Интегрированный эффект 
самоочищения!

Бескаркасный дизайн и установка внакладку 
гарантируют эффективное использование поверхности   
Благодаря бескаркасному дизайну и укладке внахлест модули 
размещаются вплотную друг к другу на всей площади крыши. 
Нет потери места на алюминиевые направляющие, крепежи 
т.д. Фото-черепица покрывает всю поверхность до краев.

Модульный дизайн
Фотоэлектрическая система SolteQ-Quad - это модульная 
система, которая может быть адаптирована под любую 
крышу. 

Легкий вес
Обычная черепица имеет вес 50-80 кг на квадратный метр. 
Фото-черепица SolteQ-Quad40 весит всего 3,3 кг, что в 
итоге дает всего около 14 кг на м2.
Идеально для нового строительства и реконструкций.

Эффект самоочищения
Поверхность черепицы гладкая, что позволяет воде и мусору 
беспрепятственно скатываться. Даже спустя 50 лет и 
более крыша будет выглядеть как новая.

Погодоустойчивость 
Отличная погодоустойчивость благодаря надежным 
материалам и установки внакладку.

Термоизоляция
Низкая теплоотдача модулей  обеспечивает крышу хорошей 
теплоизоляцией от холода. 

Шумоизоляция
Материал фото-черепицы Quad обеспечивает звуковой 
барьер для шумов до 38..42 дБ.

всего 
14 кг 
на м

Устойчивость к граду и сильным ветрам 
благодаря 3-точечному надежному крепежу 
Фото-черепица крепится алюминиевыми крюками, 
расположенными на внутренней стороне, что исключает ее отрыв 
на ветру. В дополнение к крюкам плитки имеют также резиновое 
уплотнение, гарантирующее их недвижимое положение даже при 
сильном ветре.

-Фото-черепица
Фотовольтаика - но в стильном оформлении! Для крыш и фасадов

+ Высокая защита от дождя
+ Высокая плотность плиток на  

   поверхности крыши
+ Высокая погодоустойчивость
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Идеальная замена шифера
Отличный общий вид дома.
Высококачественная фотоэлектрическая система, невидимая глазу.
Вы видите лишь красивый дом со стильной крышей, которой можно гордиться.
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Комплексная кровельная система
Энерго-крыша SolteQ Quad - инновационный продукт в сфере кровельных покрытий, изготовленный из самой прочной фото-черепицы SolteQ. Традиционно 
в крышах Великобритании и Европы активными плитками покрывается южная сторона, а северная, восточная и западная стороны выкладываются 
пассивной черепицей. Таким образом, все стороны крыши покрыты черепицей SolteQ, создавая целостную систему и обеспечивая крыше не только 
привлекательный дизайн, но и возможность производить энергию. 
Границы и края крыши покрываются половинками плиток без солнечных батарей. Для северной стороны также могут использоваться половинки и целые 
плитки без интегрированных солнечных элементов, если данная сторона не подвержена воздействию солнечного света. Таким образом, обеспечивается 
целостный вид всей крыши.
... комплексная кровельная система.

Активная черепица Quad
для солнечной стороны крыши

Половина и четверть 
элементов (пассивные) 
для краевых зон и для 
компенсации окон и 
мансардных окон (то же 
самое стекло и материал, 
без ячеек)

Пассивная черепица Quad
для противоположной стороны (тот же материал, 
тот же вид, без солнечных батарей)

Подходит также для ориентации восток/запад
Благодаря световому эффекту призматической поверхности и 
отличной эффективности крыши при слабом свете фото-черепица 
SolteQ идеально подходит для ориентации восток/запад. Черепица 
также работает в сумерках, намного лучше, чем  обычные фото-
модули.

Регулирование мощности 
согласно потребностям 
Солнечная сторона крыши может 
использоваться для максимальной 
выработки энергии с использованием 
активной черепицы на всей солнечной 
стороне. Если максимальная 
мощность не нужна, система может 
быть адаптирована под необходимое 
количество энергии, используя 
пассивную черепицу на части 
поверхности. Во всех случаях общий 
вид крыши остается таким же.

Bedarfsgerechte Leistungsanpassung

Урожай до 36% выше по сравнению с обычной 

фотоэлектрической системой благодаря

а) полное использование пространства крыши

б) отличные характеристики при слабом 

освещении
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Рисунок укладки
С помощью  черепицы SolteQ вы можете осуществить любые фантазии и пожелания. Архитектура, эстетика и высокое качество по 
справедливой цене являются целями линейки SolteQ Quad.
Вся продукция SolteQ производится SolteQ Group, что гарантирует огромный выбор черепицы, способный удовлетворить все ваши 
индивидуальные требования. Вы можете выбрать не только цвет черепицы, но и рисунок ее укладки. Варианты укладки: алмазный рисунок (A), 
диагонально переплетенный (B), горизонтально равномерный (C) или горизонтально смещенный (D).

Поддержка планирования SolteQ 
Технические специалисты SolteQ всегда рады помочь. Чтобы сделать ваш 
выбор еще проще, вы можете спланировать дизайн крыши с помощью 
бесплатных инструментов планирования и нашей команды экспертов. Будучи 
дилером, вы можете за несколько минут сформировать точное предложение 
для своих клиентов. С помощью графических инструментов вы можете 
смоделировать крышу и посмотреть, сколько плиток необходимо для каждого 
индивидуального дизайна. 

Легкая установка и адаптируемость практически для любого типа 
крыши  
Удобный размер плиток позволяет быстро и легко установить их. На один 
квадратный метр требуется всего 4 плитки, что обеспечивает простой 
монтаж для крыши любого размера. 

Служба установки SolteQ 
Доступно обучение установке кровли, но базовых знаний фотоэлектрических 
систем в сочетании с типичным опытом кровельных работ, как правило, 
вполне достаточно.

Обслуживание клиентов
Мы можем помочь строительным фирмам найти уполномоченного партнера 
SolteQ для установки в вашем регионе.

Quad-Verlegemuster
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Простой и гибкий монтаж с эффектом «аккордеон» 
Энерго-крышу SolteQ с фото-черепицей Quad можно легко адаптировать. При установке внакладку плитки 
могут быть слегка сдвинуты влево или вправо, так что вся площадь плиток может быть растянута 
или уплотнена. Степень перекрытия может быть скорректирована в соответствии с конкретными 
требованиями размеров, что обеспечивает гибкий и эффективный монтаж. По краям могут использоваться 
половины плиток и закругленные металлические листы того же цвета, которые дополняют общий вид 
крыши.     

Optimale Anpassung an die Dachfläche
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Стандартная укладка Вытянутая укладка

Уплотненная укладка
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Растяжение/Сжатие:
около 4 см с каждой стороны 
и около 8 см на метр в каждом 
направлении
Площадь плитки 10 м дает пространство для 
адаптации 80 см.
Таким образом, энерго-крыша SolteQ подходит 
практически для любой площади.
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100% герметичность благодаря предохранительной пленке и 
специальным уплотнителям 
а) Энерго-крыша SolteQ 100% дождеустойчива 
Каждая плитка имеет резиновое уплотнение на нижней кромке. Специально запатентованное уплотнение с несколькими губками 
предотвращает попадание воды в вертикальном направлении. Энерго-крыша SolteQ с черепицей Quad защищена от дождя 
и обеспечивает высокую механическую безопасность. Лишь небольшой зазор на нижней кромке длиной около 2 см открыт для 
циркуляции воздуха. Только в случае чрезвычайно сильных ветров и дождей существует небольшая вероятность попадания 
воды под плитку через вентиляционное отверстие. Однако попадание воды таким путем предотвращается гидроизоляционной 
пленкой, находящейся под черепицей.    

б) Энерго-крыша SolteQ 100% водонепроницаема
Благодаря рекомендуемой гидроизоляционной дышащей пленке под черепицей, крыша будет на 100% водонепроницаемой и 
дышащей (см. Руководство по системе и технические характеристики) с гарантией производителя. 
В качестве альтернативы можно использовать просмоленный войлок. 

в) Энерго-крыша SolteQ  100% устойчива к УФ-излучению
Установка черепицы внакладку, светонепроницаемый уплотнитель по краям, а также тот факт, что ультрафиолетовый свет не 
проходит сквозь плитки, гарантирует, что гидроизоляционное покрытие под плиткой защищено от солнечных лучей.  

г) Энерго-крыша SolteQ механически устойчива
Запатентованное уплотнение помимо водонепроницаемости обеспечивает механическую устойчивость крыши. Уплотнение 
служит подобно пружине для компенсации горизонтальных и вертикальных движений и нагрузки на черепицу. Это специальное 
уплотнение гарантирует защиту крыши не только от движений, вызванных сильными ветрами, но и от долгосрочных естественных 
движений дома.      

д) Энерго-крыша SolteQ устойчива к граду и сильным ветрам
Плитки крепятся к планкам с помощью прочных алюминиевых крючков, располагающихся на внутренней стороне плитки и 
гарантирующих, что черепица не отлетит даже при самом сильном ветре.  

Quad специальное уплотнение
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20 лет гарантии 
на всех печатях!
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Легкая установка 

Повесьте - закрепите одним винтом - готово!
Монтаж выполняется очень просто. Плитки вешаются на деревянные рейки, после чего прикручиваются к 
рейкам винтом из нержавеющей стали.  

Крючки на обратной стороне 
На внутренней стороне каждой 
плитки расположены два крючка, 
с помощью которых черепица 
вешается на рейки. 

Размеры:



Стелла Л. из Лимбурга:
Энерго-крыша SolteQ приносит мне € 285 в месяц, и у меня 
больше нет расходов на электричество и отопление. Теперь 
я могу позволить купить своей дочери лошадь, о которой она 
так давно мечтала.



Ваша солнечная крыша зарабатывает деньги
... чтобы вы могли порадовать себя чем-то приятным.



Quad40-Economy
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Quad Economy 
Базовая модель
 «Economy» 
Бюджетный вариант приобщения к 
миру автономной выработки энергии.
Лучшее качество, 100% сделано в 
Германии.
...правильная крыша для каждого 
дома.

Тип ячеек:    
поликристаллические 
Цвет: синий
КПД: 18%
Мощность:  40,5 Вт 
 или 162 Вт/м²
с LLE: 195 Вт/м² 
Напряжение:  5,76 В
Ток: 8,8 A
Гарантия на продукт: 5 лет 
Гарантия мощности:    20 лет 
с сохранением   80% 

номинальной мощности

LLE = эффективность при слабом 
свете (Low light efficiency)

Лучшая в мире крыша - это крыша, которая не только улучшает внешний вид вашего 
дома, но и позволяет вас навсегда распрощаться со счетами за энергию.

Abb.: Quad-Energie-Dach Economy mit Quad-PV-Dachschindeln

П о л и к р и с т а л л и ч е с к и е 
фотоэлектрические модули 
сделаны из выращенных 
естественным путем 
кристаллических структур, 
окрашенных в синий цвет. 
Обращаем ваше внимание, 
что цвет производимой 
черепицы может 
незначительно отличаться от 
представленного в каталоге.
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Лучшая цена !
Энерго-крыша SolteQ почти в ту же цену, что и 
обычная кровля с системой солнечных панелей. Зачем  
делать еще один покров крыши из фотопанелей, 
рискуя нарушить целостность кровли, когда вы 
можете получить стильную энерго-крышу SolteQ!

В случае обычной фотоэлектрической системы вам понадобится
соответствующая кровля, к которой будут крепиться солнечные 
панели. Энерго-крыша SolteQ сама по себе является кровлей 
прекрасного качества. Таким образом, покупая энерго-крышу SolteQ 
вы получаете два в одном: кровельное покрытие лучшего качества 
плюс возможность генерации электричества и тепловой энергии 
для отопления и горячей воды!

- Economy / Эконом



116Abb.: Четырехъядерная кровля„Quad-Premium-Black“ 

Энерго-крыша с превосходным эффектом сланца 

Quad-Premium-Black
Премиум-модель
 «Антрацит» - универсальный цвет; классика, неподвластная времени. Энерго-крыша SolteQ цвета 
антрацит выглядит превосходно на доме любого типа, будь то классический здание, уютный 
коттедж или постройка ультрасовременной архитектуры.
Энерго-крыша с эффективной фото-черепицей SolteQ будет радовать вас на протяжении 
многих лет.

... долговечная крыша, генерирующая энергию.

... стильная крыша.

Фото-черепица Quad
«Premium Black» или «Black 
Diamond» / «Черный алмаз» 
(стандартна версия)
в «полосатом костюме» с 
серебряными полосками.
Ячейки: черные /тёмно-синие 
монокристаллы с черной 
оборотной стороной
Особенность:
Отличный эффект сланца, 
с расстояния 15 метров 
полосы не видны.

Тип ячеек:   монокристаллические
  Цвет:  антрацит
КПД:               20,2% 
Мощность:        44 Вт

                              или 173Вт/м²
с LLE:         212 Вт/м² 
Напряжение холостого хода (Voc): 

 5,76 В
Ток короткого замыкания(Isc):8,8 
A
Гарантия на продукт: 5 лет 
Гарантия на мощность: 40 лет 
с сохранением 80% исходной 
мощности
LLE = эффективность при слабом 
свете (Low light efficiency)
В зависимости от 
производственной партии модули 
могут иметь легкий   тёмно-
синий отлив.

Quad40-Premium-Black

Vorteil: Schieferoptik, optimale Preis-/Leistung, 

sehr hohe Flächenleistung
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-Premium-Black 
Черная-премиум
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Черный алмаз для вашего дома.

Quad-Premium-Black - Plus
Премиум-модель +
 «Антрацит» в идеальном виде:
Черные модули, без серебряных полос.

... каждому типу дома правильная крыша.

Поверхность черепицы 
SolteQ - структура 
поверхности стекла, 
а не дополнительно 
нанесенный слой.

Quad40-Premium-Black-Plus
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Фото-черепица Quad
«Premium Black» или «Black 
Diamond» / «Черный алмаз» 
(стандартна версия)
в «полосатом костюме» с 
серебряными полосками.
Ячейки: черные /тёмно-синие 
монокристаллы с черной 
оборотной стороной
Особенность:
Отличный эффект сланца, 
с расстояния 15 метров 
полосы не видны.

Тип ячеек:   монокристаллические
  Цвет:  антрацит
КПД:               20,2% 
Мощность:        44 Вт

                              или 173Вт/м²
с LLE:         212 Вт/м² 
Напряжение холостого хода (Voc): 

 5,76 В
Ток короткого замыкания(Isc):8,8 
A
Гарантия на продукт: 5 лет 
Гарантия на мощность: 40 лет 
с сохранением 80% исходной 
мощности
LLE = эффективность при слабом 
свете (Low light efficiency)
В зависимости от 
производственной партии модули 
могут иметь легкий   тёмно-
синий отлив.

-Premium-Black Plus 
 Черная-премиум +



Quad40-Gold-Class
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Quad-Gold-Class-Exclusive
Эксклюзивная модель
с сусальным золотом 24 карата

Красиво и эксклюзивно.
Энергетическая крыша для самых  взыскательных 
клиентов.
Модули покрыты сусальным золотом, что придает вашей 
крыше абсолютно уникальный вид.

Тип ячеек:  монокристаллические
Цвет: антрацит
Особенность:
Коннектор модулей с сусальным 
золотом, 22...24 карата

КПД:                  20,2% Мощность:  
44 Вт 

или 173 Вт/м²
с LLE:       212 Вт/м² 
Напряжение холостого хода (Voc): 

5,76 В
Ток короткого замыкания (Isc):8,8 A
Гарантия на продукт:  5 лет
Гарантия на мощность:  40 лет 
с сохранением 80% исходной 
мощности

... с добавлением золота для полной эксклюзивности.
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LLE = эффективность при слабом свете (Low light efficiency) 
В зависимости от производственной партии модули могут 
иметь легкий   тёмно-синий отлив.

-Gold-Class
-Золотая
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Энерго-крыша SolteQ 
«кирпично-красная» ... традиционное решение
 «Кирпично-красный»  - элегантный цвет вне времени.
Красный - классический цвет, который всегда использовался для крыш. Во времена  
Римской империи дома уже защищали от ветра и непогоды с помощью черепицы из 
обожженной глины.

Тип ячеек:  поликристаллические
Цвет: приближенный к  
кирпично-красному
КПД:               15,4% Мощность: 
35,2 Вт или  140,8 Вт/м² 
с LLE:         170 Вт/м² 
Напряжение холостого хода (Voc): 
 5,76 В
Ток короткого замыкания (Isc): 8,8 
A
Гарантия на продукт:  5 лет 
с возможностью продления до 20 
лет 
Гарантия на мощность: 20 лет 
с сохранением  80% исходной 
мощности
LLE = эффективность при слабом 
свете (Low light efficiency)

-Ziegelrot

Quad40-Ziegelrot

П о л и к р и с т а л л и ч е с к и е 
фотоэлектрические модули 
состоят из выращенных 
естественным путем 
структур и впоследствии 
окрашенных. Текстура и цвет 
фактической черепицы могут 
отличаться в зависимости 
от производственной партии, 
поэтому обращаем ваше 
внимание, что изображения 
передают приблизительные 
цвета реальной продукции. 
Разные партии поставок 
также могут отличаться. 
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- Кирпично-красная
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Quad40-Terracotta

Энерго-крыша SolteQ 
«Терракота» ... дух Средиземноморья 
 «Терракота» это классический красноватый оттенок, веками использующийся для 
крыш. Терракота - превосходный цвет, особенно для Средиземноморья.
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Тип ячеек:  поликристаллические
Цвет: приближенный к  
кирпично-красному
КПД:               15,4% Мощность: 
35,2 Вт или  140,8 Вт/м² 
с LLE:         170 Вт/м² 
Напряжение холостого хода (Voc): 
 5,76 В
Ток короткого замыкания (Isc): 8,8 
A
Гарантия на продукт:  5 лет 
с возможностью продления до 20 
лет 
Гарантия на мощность: 20 лет 
с сохранением  80% исходной 
мощности
LLE = эффективность при слабом 
свете (Low light efficiency)

П о л и к р и с т а л л и ч е с к и е 
фотоэлектрические модули 
состоят из выращенных 
естественным путем 
структур и впоследствии 
окрашенных. Текстура и цвет 
фактической черепицы могут 
отличаться в зависимости 
от производственной партии, 
поэтому обращаем ваше 
внимание, что изображения 
передают приблизительные 
цвета реальной продукции. 
Разные партии поставок 
также могут отличаться. 

-Terracotta
-Терракота
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Quad40-Grau-Töne

Энерго-крыша SolteQ 
в мягких оттенках серого

Серый цвет - элегантный и неподвластный времени. Будь то элегантный тёмно-серый 
или серый с кристаллическим эффектом, он в любом случае подчеркнет внешний вид 
вашего дома и сделает его украшением вашей улицы. 
-3 оттенка серого.

Тип ячеек:    поликристаллические
Цвета: - серебристо-серый 
/ эффект кристаллического 
сланца
- тёмно-серый / эффект 
кристаллического сланца
- тёмно-серый / скалистый серый
КПД:                 15,4% 
Мощность:         35,2 Вт 
или 144 Вт/м²  с LLE: 173 Вт/ м² 
Напряжение холостого хода 
(Voc):5,76 В
Ток короткого замыкания (Isc):  
8,8 A 
Гарантия на продукт: 5 лет 
с возможностью продления до 
20 лет арантия на мощность:            
20 лет с сохранением 80% 
исходной мощности 
LLE = эффективность при 
слабом свете (Low light efficiency)

-Оттенки серого

П о л и к р и с т а л л и ч е с к и е 
фотоэлектрические модули 
состоят из выращенных 
естественным путем 
структур и впоследствии 
окрашенных. Текстура и цвет 
фактической черепицы могут 
отличаться в зависимости 
от производственной партии, 
поэтому обращаем ваше 
внимание, что изображения 
передают приблизительные 
цвета реальной продукции. 
Разные партии поставок 
также могут отличаться.
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Энерго-крыша SolteQ 
доступна в трех оттенках серого, гладкий или с кристаллическим эффектом.

Серый цвет  - превосходный выбор для того, чтобы подчеркнуть стиль вашего дома. Выбор за вами, 
выбирайте: 

Quad Серебристый серый (кристалл)      Quad Тёмно-серый (кристалл)   Quad Скалистый серый
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Все версии также 
доступны как «плюс» с 
покрытыми серебряными 
полосками.





Энергия с избытком 
означает качество жизни.
SolteQ - ваш разработчик 
энергетических решений
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Стандартные цвета: Терракота RAL 8004
Травянисто-зелёный RAL 6020
Серебристо-серый RAL 7036
Лаванда RAL 7016
Винно-красный: RAL 3005 (похожие цвета)

Рубин

Аметист

Изумруд 

Сапфир

Энерго-крыша SolteQ в благородных цветах

Цвет: лавандовый
Летняя 
свежесть

Цвет: рубиновый / винно-
красный
Благородный и мягкий, 
оттенок гурманов
 

Цвет: изумрудный / 
травянисто-зелёный 
В гармонии с природой

Цвет: тёмно-синий
Синий - цвет тишины и 
умиротворения

Цветная черепица SolteQ Quad, 
поликристалл
Помимо классических оттенков с 
монокристаллическими модулями линейка черепицы 
SolteQ Quad особых цветовых решений доступна в 
других превосходных оттенках. Благодаря технологии 
поликристаллических модулей цветная черепица 
SolteQ Quad имеет уникальную структуру, которая 
придает крыше феноменальный «кристаллический» 
вид и доступна в ваших любимых цветах.

Фактический внешний вид может отличаться от изображенного на рисунке

Янтарь
Цвет: янтарный

Farbvarianten
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Элегантные и нежные оттенки
SolteQ предлагает не только правильную форму черепицы на любой вкус, но и правильные цветовые решения. Наши инженеры заботятся о вашем энергоснабжении и благосостоянии.  
Вы должны чувствовать себя комфортно и безопасно в своем доме, а также гордиться сделанным выбором крыши - крыши, которая повысит ценность вашего дома.

Выбирайте из широкого  спектра черепицы SolteQ в цветах на ваш выбор. Если вы предпочитаете цвет, не указанный в 
нашей брошюре, пожалуйста, обращайтесь к нам, чтобы мы могли помочь вам в этом вопросе.



Энергия с избытком Качество жизни
SolteQ - ваш разработчик 
энергетических решений

Энерго-крыша SolteQ Quad 
Крыша будущего, доступная уже сегодня в Европе и 
Африке. Крыша, которая заставит вас забыть о счетах 
за электроэнергию.

www.DasSolardach.eu  

5-звёздочная крыша
... с 5 функциями
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Присвоен экологический знак за энергосбережение и 
технологию, заботящуюся об экологии «The green tree» 
/ «Зеленое дерево»

Эффективность при слабом свете*)
Интенсивность Vmpp* Impp*
[В/м²] [%] [%]
1000 0 0
900 –0,3 –10
500 –1,94 –50
300 –3,91 –70
200 –6,06 –80
Электрические параметры при 25 °C и AM 1,5
(IEC 60904-3 ред. 2 2008).

* Данные электрические 
параметры являются  средними 
значениями производственных 
данных за прошедшие периоды. 
Будущие производственные 
партии могут отличаться. То же 
относится к отклонениям по цвету.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип модуля   Quad40
Материал ячейки   Моно/поликристаллический кремний
Размер ячейки   156 x 156 мм
Размер модуля   540x540 мм
Вес    3,3 кг
Вес на м²    14 кг
Охлаждение   Охлаждение каждого модуля
Коннекторы   MC 4 совместимые
Кабели    2x50 см, 4мм²
Байпасный диод   1 диод
Толщина стекла   4 мм, призматическое
Механическая устойчивость  8500 Па (около 850 кг)
Пленка подложки     Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Скат крыши:   3 - 90°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* Монокристалл (Std.) 
Номинальная пиковая мощность / плитка 40,5 - 43,25 Вт
Пиковая мощность на м²  161,6 - 178 Вт
КПД    18,8 - 19,8%
Допуски/ STC   +5%
Макс. системное напряжение 1000 В пост. тока
Номинальное напряжение  4,7 В
Номинальный ток   8,75 - 9,0 A
Напряжение холостого хода (Voc) 5,6 - 5,8 В
Ток короткого замыкания (Isc) 9,4 - 9,8 A
Рабочая температура  от -40 ºC до +85 ºC
Мин. мощность 15 лет  90% номинальной мощности
Мин. мощность 25 лет  85% номинальной мощности
Мин. мощность 40 лет  80% номинальной мощности
Расчетный срок службы  > 50 лет с  > 85% номинальной мощности
Гарантия на продукт  5 лет, с возможностью продления до 20 лет
Гарантия на запчасти:  30 лет
Гарантия на мощность:  для монокристаллических ячеек: 40 лет с сохранением 
    80% исходной мощности
      для поликристаллических ячеек: 20 лет с сохранением 
    80% исходной мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Класс пожаростойкости - Модуль 
Фронтальная поверхность:  Стекло закаленное призматическое 
TPT-мембрана (задняя сторона): PYE/PET (Полиэтилентерефталат)
Особенности:   Надежное крепление
TPT-мембрана - сертификаты: Протестировано ANSI/UL94 (Испытание на воспламеняемость 
    пластических 
    материалов, используемых для изготовления частей устройств и 
    приборов) 
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, 
    ISO178, ISO179-2, ISO180
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Технические характеристики   
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ BFA - отдельная  спецификация системы BFA 
SolteQ 
Макс. количество модулей  без ограничений
Сертификаты   TPS Intercert, RETI Спецификация 
пожарного выключателя     EN54-11, тип B
Соответствие стандартам  VDE0100-537, IEC60364-5-537_  
    VDE0100-537 и E VDE-AR-E 2100-
    712:((2010-09))
СЕРТИФИКАТЫ / Гарантия - Модуль
Сертификаты   CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für 
    Solartechnik / Техническая испытательная  
    лаборатория гелиотехнологий), RETI, IEC61215, 
    Безопасность IEC EN 61730, Солевая коррозия IEC 
    EN 61701
Ветровая нагрузка   DIN 1055-4
Устойчивость к дождю  CEN/TR 15601
Устойчивость к граду   IEC 61215, Швейцарское дополнение: 
    Устойчивость к граду, класс 3
Испытание на аммиачную коррозию: IEC 62716
Класс защиты   II, IP65
Немецкие стандарты    Соответствует строительным нормам и 
    правилам DIBt, отраслевым правилам 
    кровельщиков
Безопасность    Соответствует строительным нормам и правилам 
    (Technischen Baubestimmungen)
Пожарная безопасность   слабо воспламеняющийся, класс 1 gem. UNI 9177
Прочность на излом:   Безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, высокая
    ударопрочность, высокая разрывная прочность,
    маленькие стеклянные фрагменты 
    (крошкообразование) Сертификация монтажного  
    приспособления соответствует условиям CSTB Eu.  

Эксплуатационные показатели являются 
приблизительными значениями. 
Производительность ячеек варьируется от партии 
к партии.
Цвет доставленной продукции также может 
отличаться от представленного на изображениях. 
Данные о площади являются ориентировочными и 
зависят от  окончательного монтажа.
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Комплексная 
безопасность!!
Энергетическая крыша со 

встроенным пожарным 

выключателем SolteQ-

BFA для безопасного и 

технического обслуживания!



Производство экологически 
чистой энергии. Качество жизни.
SolteQ.
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Кровельные и фасадные элементы 
SolteQ-Infinity

Infinity Dach- u. Fassadenelemente
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Энерго-крыши и фасады SolteQ 
Стандартные элементы или изготовленные на заказ в соответствии с 
вашими индивидуальными запросами  
Благодаря собственному производству черепицы мы можем удовлетворять особые запросы, как наших клиентов, так и архитекторов.  
Если у вас есть какие-либо особые требования к черепице, будь то форма или цвет, пожалуйста, обращайтесь к нам, не раздумывая

Высокое качество от SolteQ
Кровельные и фасадные панели SolteQ могут использоваться как для покрытия крыши, так и для облицовки 
фасадов. В обоих случаях повышается не только эстетическая ценность зданий, но и их энергетический 
потенциал преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую энергию.  Благодаря продуктам 
SolteQ ваши затраты на энергию сокращаются до нуля. 

Генерация энергии крышей и фасадом - основа генерации энергии будущего!

Наши кровельные и фасадные элементы изготовлены из высококачественного ударопрочного стекла. 
Другие преимущества и особенности:

• Морозостойкость и погодоустойчивость
• Стойкость к гниению и коррозии
• Гладкая поверхность, препятствующая образованию мха и лишайника
• Устойчивость к поражению вредителями 
• Долговечность 
• Стойкость цвета
• Ударостойкость 
• Устойчивость к УФ-излучению
• Дышащие 
• Регуляция влажности 
• Защита от внешних температурных колебаний
• Интегрированная противопожарная безопасность 
• Слабая воспламеняемость, прочное кровельное покрытие в соотв. с DIN4102
• Поведение при изломе: безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, повышенная ударопрочность 
• Защита от града, класс 3: протестировано 35 мм градинами  
• Гарантия от производителя: 5 лет, с возможностью продления до 20 лет
• Гарантия мощности: 40 лет с сохранением 80% номинальной мощности
• Легкий вес и простая установка делают панели идеальными для проектов реконструкции
• Соответствие всем требованиям немецкого кровельного ремесла

Фото-черепица с эффектом

СЛАНЦА

Крыша для жизни
... со сроком службы 

более 50 лет!
Как настоящий сланец.

Сланцевая крыша
Сланец - традиционный эстетичный 
кровельный материал, за многие 
столетия доказавший свою 
надежность, используемый во многих 
странах во всем мире. 
Черепица  SolteQ, представленная в 
линейке Infinity, является превосходной 
альтернативой сланцевой кровли 
для активных поверхностей крыши. 
При этом, пассивные поверхности 
покрываются черепицей  из 
натурального, фиброцементного 
сланца или пассивной черепицей серии 
Infinity - на ваш выбор.  
Крыша с имитацией сланца со всеми 
преимуществами высококачественной 
фотоэлектрической системы плюс 
огромное количество тепловой 
энергии -  и это все благодаря вашей 
крыши.
Чего еще можно желать?
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SolteQ - „Infinity“, „бесконечность“
Крыша и фасадная панель для дома будущего.

Защита от дождя достигается, как и при использовании обычной 
кровли и фасадной панели, благодаря двойному покрытию. Крепление 
просто с помощью 1x штормового крюка и винта между пластинами.

SolteQ панели крыши и фасада
Серия Infinity - Традиционный прямоугольный двойной охват
В дополнение к предыдущим вариантам черепицы со встроенными солнечными батареями quad40 и Biber500 и Biber380, инновационная 
компания по чистой энергии SolteQ разработала еще один инновационный продукт: кровельные и фасадные плиты „SolteQ-Infinity“
Черепица из искусственного камня или фиброцемента, например Кровельные и фасадные панели Eternit очень популярны, с ними легко 
работать и они хорошо выглядят.
Теперь есть возможность расширить эту популярную систему за счет высокоэффективного производства электроэнергии. Панель крыши и 
фасада SolteQ-Infinity имеет размеры 60х33 см и может прекрасно сочетаться со стандартными плитами из искусственного камня или даже 
из натуральных сланцевых плит. С точки зрения цены, система лежит в той же структуре, что и кровельная + фотоэлектрическая система, 
и поэтому ее можно очень хорошо рассчитать. Укладка выполняется аналогично обычному волокнистому цементу или сланцу размером 
60x30 см, просто с помощью штормового крюка внизу и винта или гвоздя между панелями.

138,5Wp/m²
7,2m²/kWp

100% совместим, например, с Eternit крыша у. Фасадные 
элементы

формат: 60 x 33 cm

SolteQ - Infinity

новый !

Для крыши и фасада
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SolteQ-Infinity так же легко укладывать, как традиционные кровельные и фасадные панели

Просто зафиксируйте с помощью пластин или винтов, зажим для шторма, готово.

100% защита от дождя благодаря двойному покрытию

SolteQ панели крыши и фасада
Серия Infinity - традиционное двойное покрытие
Без дополнительных уплотнительных резин.

По умолчанию установка выполняется только со скобами, как в обычном сланце.
Как специальная версия, пластина также может быть закреплена двумя винтами (дополнительные отверстия)
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SolteQ поддерживает кровельщика !

Наши инженеры SolteQ постоянно развивают в тесном сотрудничестве 
с нашими компетентными традиционными партнерами по кровле 
интенсивную и многолетнюю опытно-конструкторскую работу, 
прекрасную возможность объединить высококачественную сланцевую 
кровлю с 60x30 настоящими сланцами с солнечной. Солнечная крыша 
SolteQ Infinity Slate u. Фасадные панели размером 60x33 см прекрасно 
сочетаются с настоящим шифером и едва ли отличаются от них. 
Другой версией является SolteQ-Infinity-Grey-Solar-Roof-u. Фасадная 
панель подходит для комбинирования с обычными фиброцементными 
кровлями Eternit Фасадные панели (или других производителей) были 
разработаны. Солнечная функция настолько невидима, что сначала 
вы должны указать зрителю, что это солнечная крыша. Установка 
очень проста: просто традиционный крюк для грифеля на гальку, как 
сланец. Укладка происходит в обычном двойном чехле.

Дополнительные преимущества:
► Очень долгая жизнь с >> 50-80 лет
► Гарантия исполнения: 40 лет с 80% первоначального исполнения.
► Крепче любой нормальной крыши
► Эстетичность и высокое качество
► А: 100% сделано в Германии
► Продукция SolteQ продается исключительно как строительный 
продукт кровельщиком и архитектором.

И еще: солнечная крыша SolteQ - самая дешевая крыша в мире: она 
окупается!

... и всегда помни
SolteQ поддерживает кровельную торговлю и создает рабочие места 
в Германии и ЕС!
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всего 
19 кг 
на м²

Бескаркасный дизайн и эффект самоочищения
Безрамный дизайн придает вашей крыше или фасаду 
глянцевый блеск и стильный вид. Бескаркасный дизайн 
не только выглядит красиво, но и помогает содержать 
черепицу в чистоте. Черепица не имеет рамки, где обычно 
скапливается вода и грязь, что позволяет им стекать 
беспрепятственно с поверхности плиток. Фото-черепица 
сделана из стекла, которое не портится со временем и 
продолжает выглядеть как новое в течение всего срока 
службы продукта. Черепица с интегрированным эффектом 
самоочищения!

Бескаркасный дизайн и установка внакладку
= максимальное использование поверхности крыши
Благодаря бескаркасному дизайну черепицы и ее укладке 
внахлест, фото-ячейки  размещаются вплотную друг к другу 
на всей площади крыши, в результате чего максимизируется 
использование доступной площади для генерации энергии.

Модульная конструкция
Система SolteQ Infinity имеет модульный дизайн и может 
быть оптимально адаптирована под любую крышу. Пассивная 
черепица для затемненной стороны крыши, проходная 
черепица и поддающиеся резке элементы для максимизации 
покрытия крыши обеспечивают высокую адаптируемость 
системы, даже в самых сложных случаях.  

Легкий вес
Обычная кровельная черепица имеет вес 50-80 кг на 
квадратный метр. Фото-черепица и фасадная панель SolteQ 
Infinity весит всего 2,3 кг, что в итоге дает всего около 29 кг 
на м2. Идеально для нового строительства и реконструкций.

Эффект лотоса = черепица как новая даже спустя годы!
Высококачественная гладкая поверхность и бескаркасный 
дизайн препятствует образованию мха и лишайника. 
Это в сочетании с эффектом самоочищения стекла 
позволяет крыше всегда выглядеть отлично. Благодаря 
интегрированной опции отключения электричества  
обеспечивается безопасность при проведении обслуживания 
или чистки крыши. Крыша всегда чистая, всегда красивая, 
всегда обеспечивает максимальную отдачу от ваших 
инвестиций.

Фотовольтаика - но в стильном оформлении!

Infinity-Premium-Black-600x330-DD

Установка
Обращаем ваше внимание, что стандартный метод установки данной 
черепицы предусматривает монтаж посредством одного крюка на нижней 
кромке каждого модуля, которым черепица крепится к рейкам. По запросу 
мы можем изготовить черепицу с дополнительными отверстиями для 
фиксации двумя винтами, в дополнение к крюкам для большей надежности. 

Для крыш и фасадов

-Premium-Black  /  Черная-премиум
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Energie
bedeutet nicht nur Strom, sondern auch Heiz-Energie
SolteQ sorgt dafür, dass Sie es immer angenehm und mollig warm haben.
...ohne Gas und ohne Öl.

Крыши будущего - солнечные крыши SolteQ 

Вы ищете что-то особенное?
SolteQ Infinity с поверхностью структуры шифера:
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SolteQ-Infinity 
Серебристо-серый

SolteQ-Infinity Антрацит SolteQ-Infinity
Сланец/Кристалл

-Варианты
Infinity с эффектом сланца

Infinity-Varianten in Schieferoptik
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Варианты сланцевой черепицы - прямое сравнение

SolteQ-Infinity АнтрацитК р о в е л ь н а я 
и фасадная 
панель      

Натуральный сланец           
Fa. Rathscheck

v.l.n.r.: S o l t e Q - I n f i n i t y 
Скалистый серый    

Сравнение черепицы Infinity под сланец
и двух доступных опций пассивной черепицы.

Две опции с кристаллическим эффектом, доступные в данной модели черепицы, обеспечивают ей привлекательный вид сланцевой кровли. Серебряные полосы на 
ячейках не видны при рассмотрении крыши издалека.  
Варианты Infinity:  • Антрацит
   • Темно-серый
   • Сланцевый кристалл
   • Серебристо-серый кристалл
   • Кирпичный

 

SolteQ-Infinity Серебристо-
серый кристалл     
(темно-серый / кристалл)
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Infinity - Tile red
Кирпично-красная

Infinity-Terracotta

-Варианты
Infinity - Slate-Plus
шифер плюс
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Стекло и кремний
Материалы будущего.

Фото-черепица SolteQ доступна не только в различных 
цветах, но и в разных типах стеклянных поверхностей.

Доступные стеклянные поверхности:
Призматическая (стандартная)       Под сланец Под дерево

Урожай до 36% выше по сравнению 

с обычной фотоэлектрической 

системой благодаря

а) полное использование 

пространства крыши

б) отличные характеристики при 

слабом освещении



143

Hаше Солнце - настоящая «электростанция».

Оно может обеспечивать нас большим количеством энергии, чем нам 

необходимо. Давайте использовать эту бесплатную экологически чистую 

энергию. Что нам еще нужно?

Энергетические решения SolteQ

Нам больше не нужно сжигать ценные ресурсы ...
Это должно прекратиться!

Каждый день...
мы сжигаем 90 миллионов баррелей 
нефти или 45 супертанкеров.
День за днем...

Генератор:



Сланцевая крыша будущего доступна уже 
сегодня от SolteQ. Настоящий сланец в 
сочетании со сланцем Infinity.  
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Кровельные и фасадные панели из фиброцемента или натурального сланца 
могут использоваться различными способами, и очень популярны у кровельщиков 
и покупателей. Солнечные кровельные и фасадные панели SolteQ Infinity легко 
сочетаются с обычными панелями из искусственного камня размером 60х30 см. 
Особой комбинацией, при этом, является их сочетание с плитками из натурального 
сланца размером 60х30 см. Чтобы максимально приблизиться к виду настоящего 
сланца, SolteQ разработала ячейки с серебристо-серой кристаллической 
структурой. Издалека они выглядят как обычная шиферная кровля, обладая, 
при этом, всей функциональностью высококачественной фотоэлектрической 
системы, которая почти невидима невооруженному глазу.       
... реальнее некуда.

SolteQ Infinity - преимущества 

Подключение с обратной стороны

Традиционное кровельное ремесло в 
лучшем виде!

Один крючок на каждой 
плитке, вешаем - готово!



146

Отзыв покупателя:
Ко мне уже подходили несколько человек по поводу 
моей прекрасной крыши и говорили, как она им 
нравится, а потом спрашивали: «Ты ведь хотел крышу 
с солнечными панелями?». Моя крыша выглядит 
такой настоящей, а активная черепица настолько 
незаметна, что нужно хорошо постараться, чтобы 
отличить ее от обычной.  

Йорг Штокхаузен, Friedrich Wiedamann GmbH

Двойное перекрытие

Черепица монтируется таким же способом, как и обычная 
кровельная черепица:
-  Прикрепите крючок к деревянной рейке.
- Подсоедините коннекторы MC4 и выложите солнечную 
черепицу.
Кровельщику не нужно беспокоиться об электрических 
аспектах, поскольку они выполняются техническими 
специалистами SolteQ. Поддержка SolteQ доступна 
не только на этапе проектирования, но и на стадии 
строительства, и может даже при необходимости 
включать присутствие на объекте. 

Установка в комбинации с настоящей сланцевой черепицей, 
в данном  случае от Rathscheck.

Установка в комбинации с настоящей сланцевой черепицей, 
в данном случае от Rathscheck
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Das SolteQ-Energie-Dach verdient sogar Geld für Sie !

Энерго-крыша SolteQ: Сколько она стоит?
Энерго-крыша SolteQ в итоге не будем вам ничего стоить, 
наоборот - заработает вам денег!
При покупке вами обычной пассивной крыши из глиняной или цементной черепицы отдача от вашей 
инвестиции будет нулевой. После покупки эти деньги утрачены навсегда!

 Энерго-крыша SolteQ,  напротив, не будет стоить вам ни копейки, и даже будет зарабатывать деньги 
-  каждый месяц!
Энерго-крыша SolteQ может финансироваться за счет средств, сэкономленных в результате бесплатной энергии, 
генерируемой вашей новой крыши, которые равны текущей стоимости электрической и тепловой энергии.  
- Никаких дополнительных расходов в месяц.
- Вы окупаете свою новую крышу деньгами, сэкономленными на уменьшении счетов за электричество и тепло 
плюс, в некоторых странах, за счет зеленого тарифа на поставку электроэнергии в сеть. Таким образом, крыша 
не только окупает себя, но и  экономит вам огромные суммы денег, которые вам больше не нужно тратить 
на постоянно растущие счета за энергию. После выплаты стоимости крыши все сэкономленные на энергии 
средства являются чистой прибылью, которая особенно пригодится вам на пенсии. Энерго-крыша SolteQ не 
только выглядит намного привлекательнее  крыши с прикрепленными к ней солнечными панелями, ее также 
проще установить, чем обычную накрышную фотоэлектрическую систему. Кроме того, вы не рискуете нарушить 
целостность кровли при установке фиксирующих направляющих и обрезке существующей черепицы для монтажа 
солнечных панелей.    

Видение SolteQ:
1. Прекрасная погодоустойчивость
2. Доступность для всех
3. Покрытие всех ваших энергетических потребностей
3. Привлекательный дизайн вашего дома
4. Повышение ценности вашего дома
5. Крыша, которая окупает себя в краткосрочной перспективе, после чего 
продолжает экономить деньги в долгосрочной перспективе.
6. Счета за энергию - дело прошлого 
7. Обеспечение финансовой стабильности на пенсии
8. Отсутствие эксплуатационных расходов
9. Внесение значительного вклада в чистоту окружающей среды
10. Очень длительный срок службы - 50 лет и более

Крыша будущего, генерирующая экологически чистую энергию - это 
энерго-крыша SolteQ.
Крыша, генерирующая электричество и тепловую энергию для отопления 
и горячей воды.
Вкладывайте деньги в свою собственную крышу. Это самая лучшая отдача 
от инвестиций на фоне постоянно растущих счетов за энергию. 

Если ваша крыша приносит больше денег, чем 
стоит сама, должно быть, это энерго-крыша 
SolteQ.

Посчитайте сами:
+ Текущие расходы на 
электричество каждый месяц.
+ Текущие расходы на отопление 
каждый месяц.
- Оплата энерго-крыши SolteQ 

=?
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Концепция энерго-крыши SolteQ:
1. Крыша, которая сократит ваши ежемесячные расходы на энергию.
2. Крыша, которая предназначена повысить ценность вашего дома посредством стильного дизайна и самообеспечения энергией
3. Крыша, которая дешевле любой другой крыши, доступной на рынке, поскольку она не только окупает себя, но и экономит ваши 
деньги, уменьшая или полностью устраняя счета за энергию.
4. Мы покажем вам, как окупить свою новую крышу средствами, сэкономленными на оплате счетов за энергию,  
использующую в своей основе ископаемое топливо.  
5. Мы проконсультируем вас, как оптимизировать доход от вашей новой современной крыши. 
6. Крыша окупает себя!
7. Дополнительный доход от поставки электроэнергии в сеть в некоторых странах.
8. Гораздо более эффективная отдача от инвестиций, чем процентные ставки по вкладу в банке.
9. Крыша, которая прослужит в течение всей жизни и более: срок службы энерго-крыши SolteQ > 50 лет (Высококачественное 
стекло не портится с течением времени).   

Инвестируйте в энерго-крышу SolteQ и забудьте о счетах за электричество и отопление!
Вы незамедлительно извлечете выгоду из сэкономленных средств.
Если это вас заинтересовало, пожалуйста, обращайтесь к нам за бесплатной консультацией.

Энерго-крыша SolteQ - крыша, которая не только окупает себя, но и продолжает экономить ваши 
деньги на счетах за энергию!

SolteQ Group принимает активное участие в различных сферах возобновляемой энергии. Вся продукция от начала и до конца 
разрабатывается и производится на собственном производстве. Немецкое качество в стильном оформлении. Вся продукция 
ассортимента SolteQ на 100% сделана в Германии, вносит вклад в чистую планету и доступна по приемлемой цене. Почему бы 
не повысить качество своей жизни и жизни своей семьи, инвестировав в энерго-крышу SolteQ? Без сомнения лучшая крыша среди 
имеющихся на рынке сегодня.   
Крыша, неутомимая, как пчела - никогда не перестает быть продуктивной!

Крыша, неутомимая, 
как пчела

Das SolteQ-Energiedach-Konzept
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Техническая спецификация

Кол-
во 

ячеек

Производительность 
на плитку

КПД,
/%

Кол-во 
плиток 
на м²

Номинальная 
мощность 

на м²

Эффективная 
мощность 
(с SLV *)

Infinity-Антрацит 
-60x33

2 9,86 20,8 12,63 124,53 149,44

Infinity-Сланец/ 
Кристалл -60x33

2 8,00 18,2 12,63 101,04 121,25

Infinity -Серебристо
серый/Кристалл

-60x33

2 8,00 18,2 12,63 101,04 121,25

Infinity-Кирпичный 
-60x33

2 7,33 18,2 12,63 92,63 111,15

Infinity-Ziegelrot 
-60x33

2 8,50 17,6 12,63 107,36 128,83

Присвоен экологический знак за 
энергосбережение и технологию, 
заботящуюся об экологии «The green tree» / 
«Зеленое дерево»

* Данные электрические 
параметры являются  средними 
значениями производственных 
данных за прошедшие периоды. 
Будущие производственные 
партии могут отличаться. То же 
относится к отклонениям по цвету.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип модуля   Quad40
Материал ячейки   Моно/поликристаллический кремний
Размер ячейки   156 x 156 мм
Размер модуля   600x330 мм
Вес    1,8 кг
Вес на м²    24,32 кг
Охлаждение   Охлаждение каждого модуля
Коннекторы   MC 4 совместимые
Кабели    2x50 см, 4мм²
Байпасный диод   1 диод
Толщина стекла   4 мм, призматическое
Механическая устойчивость  8500 Па (около 850 кг)
Пленка подложки     Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Скат крыши:   3 - 90°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* Монокристалл (Std.) 
Номинальная пиковая мощность / плитка 40,5 - 43,25 Вт
Пиковая мощность на м²  161,6 - 178 Вт
КПД    18,8 - 19,8%
Допуски/ STC   +5%
Макс. системное напряжение 1000 В пост. тока
Номинальное напряжение  4,7 В
Номинальный ток   8,75 - 9,0 A
Напряжение холостого хода (Voc) 5,6 - 5,8 В
Ток короткого замыкания (Isc) 9,4 - 9,8 A
Рабочая температура  от -40 ºC до +85 ºC
Мин. мощность 15 лет  90% номинальной мощности
Мин. мощность 25 лет  85% номинальной мощности
Мин. мощность 40 лет  80% номинальной мощности
Расчетный срок службы  > 50 лет с  > 85% номинальной мощности
Гарантия на продукт  5 лет, с возможностью продления до 20 лет
Гарантия на запчасти:  30 лет
Гарантия на мощность:  для монокристаллических ячеек: 
    40 лет с сохранением 80% исходной мощности
      для поликристаллических ячеек: 
    20 лет с сохранением 80% исходной мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Класс пожаростойкости - Модуль 
Фронтальная поверхность:  Стекло закаленное призматическое 
TPT-мембрана (задняя сторона): PYE/PET (Полиэтилентерефталат)
Особенности:   Надежное крепление
TPT-мембрана - сертификаты: Протестировано ANSI/UL94 (Испытание на воспламеняемость 
    пластических 
    материалов, используемых для изготовления частей устройств и 
    приборов) 
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, 
    ISO178, ISO179-2, ISO180

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ BFA - отдельная  спецификация системы BFA SolteQ 
Макс. количество модулей  без ограничений
Сертификаты   TPS Intercert, RETI Спецификация пожарного 
выключателя     EN54-11, тип B
Соответствие стандартам  VDE0100-537, IEC60364-5-537_   
   VDE0100-537 и E VDE-AR-E 2100-
    712:((2010-09))
СЕРТИФИКАТЫ / Гарантия - Модуль
Сертификаты   CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für 
    Solartechnik / Техническая испытательная  
    лаборатория гелиотехнологий), RETI, IEC61215, 
    Безопасность IEC EN 61730, Солевая коррозия IEC 
    EN 61701
Ветровая нагрузка   DIN 1055-4
Устойчивость к дождю  CEN/TR 15601
Устойчивость к граду   IEC 61215, Швейцарское дополнение: 
    Устойчивость к граду, класс 3
Испытание на аммиачную коррозию: IEC 62716
Класс защиты   II, IP65
Немецкие стандарты    Соответствует строительным нормам и 
    правилам DIBt, отраслевым правилам 
    кровельщиков
Безопасность    Соответствует строительным нормам и правилам 
    (Technischen Baubestimmungen)
Пожарная безопасность   слабо воспламеняющийся, класс 1 gem. UNI 9177
Прочность на излом:   Безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, высокая
    ударопрочность, высокая разрывная прочность,
    маленькие стеклянные фрагменты 
    (крошкообразование) Сертификация монтажного  
    приспособления соответствует условиям CSTB Eu.  

Эксплуатационные показатели являются 
приблизительными значениями. 
Производительность ячеек варьируется от партии 
к партии.
Цвет доставленной продукции также может 
отличаться от представленного на изображениях. 
Данные о площади являются ориентировочными и 
зависят от  окончательного монтажа.

Эффективность при слабом свете*)
Интенсивность Vmpp* Impp*
[В/м²] [%] [%]
1000 0 0
900 –0,3 –10
500 –1,94 –50
300 –3,91 –70
200 –6,06 –80
Электрические параметры при 25 °C и AM 1,5
(IEC 60904-3 ред. 2 2008).
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Комплексная безопасность!

Силовая крыша с 

установленным на заводе 

выключателем пожарной 

охраны SolteQ-BFA 

аварийное отключение

для пожарной охраны и 

обслуживания!



-XL-800x510-DD
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Тип ячеек:              
монокристаллические
Цвет:               антрацит 
В зависимости от 
производственной партии 
ячейки могут иметь легкий 
темно-синий отлив.
                                                                                                                                                      
Размеры:   800x510 мм
КПД: 20,2%                                 
Мощность/плитка:      29,8 Вт
Мощность/м²: 170,68 Вт/м² 
с LLE:                   204,82 Вт/м² 

Напряжение холостого хода 
(Voc): 5,76 В
Ток короткого замыкания (Isc): 
8,8 A
Гарантия на продукт: 5 лет 
Гарантия на мощность: 
40 лет с сохранением 80% 
исходной мощности
 
LLE = эффективность при 
слабом свете (Low light effici-
ency) 
В зависимости от 
производственной партии 
ячейки могут иметь легкий 
темно-синий отлив.

Infinity с эффектом сланца и максимальной выработкой энергии
Кладка: Прямоугольное двойное перекрытие

Infinity-XL 800x510-DD

SolteQ-Infinity XL Антрацит
Установка с помощью сланцевого крючка.

Для крыш и фасадов

Infinity-6-Cell - 80x51 cm



152

Преимущества:

• 100% защита от дождя благодаря прямоугольной двойной кладке
• Простой монтаж с использованием сланцевых крючков
• Зафиксируйте крючок на обрешетке, подвесьте Infinity - готово!
• Максимальная выработка энергии благодаря максимальному   
  использованию поверхности крыши
• Очень высокая плотность ячеек по всей площади крыши
• Защита от сильных ветров
• Альтернативная замена настоящей сланцевой черепице

800x510mm

По умолчанию установка 
проводится только с 
помощью крючков, как при 
монтаже обычного сланца.В 
качестве альтернативы 
черепица может также 
фиксироваться двумя 
винтами (дополнительные 
отверстия).



Quad-6-Cell - 54x54 cm

-540x540-6Cell
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Quad40-540x540-6-Cell

Для крыш и фасадов

Тип ячеек:              
монокристаллические
Цвет: антрацит
В зависимости от 
производственной партии 
ячейки могут иметь легкий 
темно-синий отлив.
Размеры: 540x540 мм
КПД:              20,2%
Мощность:     29,8 Вт 

или 161,21 Вт/м²
с LLE:       193,45 Вт/м² 

Напряжение холостого хода 
(Voc):  3,84 В
Ток короткого замыкания (Isc): 
8,8 A
Гарантия на продукт: 5 
лет Гарантия на мощность: 
40 лет с сохранением 80% 
исходной мощности

LLE = эффективность при 
слабом свете (Low light effici-
ency)



540x540mm
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Монтаж:
На внутренней стороне находятся 
алюминиевые крючки для навешивания.



-X-780x330-DD

Infinity-4-Cell - 78x33 cm
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Infinity с эффектом сланца и максимальной выработкой энергии
Кладка: Прямоугольное двойное перекрытие 

Infinity-X 780x330-DD

Для крыш и фасадов

Тип ячеек: 
монокристаллические
Цвет: антрацит                                     
В зависимости от 
производственной партии 
ячейки могут иметь легкий 
темно-синий отлив.
Размеры: 780x330 мм
КПД: 20,2%
Мощность: 29,8 Вт
или 181,03 Вт/м²
с LLE:  217,24 Вт/м² 

Напряжение холостого хода 
(Voc):  2,66 В
Ток короткого замыкания (Isc): 

8,8 A
Гарантия на продукт: 5 

лет Гарантия на мощность: 
40 лет с сохранением 80% 

исходной мощности

LLE = эффективность при 
слабом свете (Low light effici-
ency)
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780x330mm

По умолчанию установка проводится только с 
помощью крючков, как при монтаже обычного 
сланца.
В качестве альтернативы черепица может 
также фиксироваться двумя винтами 
(дополнительные отверстия). 



-S-480x330-DD

2-Cell - 48x33 cm
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Тип ячеек:                
монокристаллические
Цвет: антрацит
В зависимости от 
производственной партии 
ячейки могут иметь легкий 
темно-синий отлив.
Размеры: 480x330 мм
КПД: 
20,2% Мощность:  9,9 Вт 
или 166.04 Вт/м²
с LLE: 199,25 Вт/m²

Напряжение холостого хода 
(Voc): 1,28 В
Ток короткого замыкания (Isc): 

8,8 A
Гарантия на продукт: 5 лет
Гарантия на мощность: 
40 лет с сохранением 80% 
исходной мощности

LLE = эффективность при 
слабом свете (Low light effici-
ency)

Infinity с эффектом сланца и максимальной выработкой энергии
Кладка: Прямоугольное двойное перекрытие

Infinity-S 480x330-DD

Для крыш и фасадов



480x330mm
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Простой монтаж. На внутренней стороне 
каждой плитки есть штормовой крючок.



-XS-420x330-4Cell

4-Cell - 42x33 cm
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Для крыш и фасадов

Тип ячеек: 
монокристаллические
Цвет: антрацит
В зависимости от 
производственной партии 
ячейки могут иметь легкий 
темно-синий отлив.
Размеры: 420x330 мм
КПД:             20,2%
Мощность:    19,72 Вт 

              или 190 Вт/м²
с LLE:       204,92 Вт/м² 

Напряжение холостого хода 
(Voc):  2,66 В
Ток короткого замыкания (Isc): 
8,8 A
Гарантия на продукт: 5 лет 
Гарантия на мощность: 
40 лет с сохранением 80% 
исходной мощности

LLE = эффективность при 
слабом свете (Low light effici-
ency)

Infinity-XS 420x330

+ Высокая защита от дождя
+ Высокая плотность ячеек на поверхности крыши
+ Высокая погодоустойчивость



420x330mm
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Простой монтаж. На внутренней стороне 
каждой плитки есть штормовой крючок.
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Электрические величины 

Вариант Код 
ячейки

Площадь 
на плитку

Кол-во 
ячеек на 
плитку

Мощность 
на плитку 

/Вт

Напряжение 
холостого 
хода (Uoc)

Ток 
короткого 

замыкания 
(Isc)

Напряжение 
в точке MPP 

(Umpp)

Ток в 
точке 
MPP 

(Impp)

Кол-во 
плиток 
на м²

Мощность 
на м² / Вт

Мощность 
на м² / Вт 
(вкл. LLE)

м² / 
кВт

Infinity-Антрацит-60x33-DD 2 9,86 0,6450 9,5540 0,5440 9,0630 12,63 124,53 149,43 6,7

Infinity-Эффект сланца / Кристалл -60x33-
DD

2 8,00 0,6260 7,8300 0,5270 7,3700 12,63 101,04 121,25 8,2

Infinity-Темно-серый / Кристалл-60x33-DD 2 8,00 0,6260 7,8300 0,5270 7,3700 12,63 101,04 121,25 8,2

Infinity-Темный/ Скалистый серый -60x33-DD 2 7,33 12,63 92,63 9,0

Infinity-Кирпично-красный -60x33-DD 2 8,50 0,6230 8,7700 0,5230 8,2200 12,63 107,36 128,9 7,8

Infinity-Пассивная- Антрацит -60x33-DD 12,63

Infinity-Пассивная-Кирпично-красный/цвет 
-60x33-DD

12,63

Infinity-XL- Антрацит 800x510-DD 0,41 6 29,58 0,6450 9,5540 0,5440 9,0630 5.77 170.68 204.82 4.88

Quad40-540x540-6Cell 0,18 6 29,58 0,6450 9,5540 0,5440 9,0630 5.45 161.21 193.45 5.17

Infinity-X- Антрацит 780x330-DD 0,26 4 19,72 0,6450 9,5540 0,5440 9,0630 9.18 181.03 217.24 4.60

Infinity-S- Антрацит 480x330-DD 0,16 2 9,86 0,6450 9,5540 0,5440 9,0630 16.84 166.04 199.25 5.02

Infinity-XS- Антрацит 420x330 0,14 4 19,72 0,6450 9,5540 0,5440 9,0630 8.66 170.78 204.94 4.88

Оборудование

Крючок, черный

Винты V2A, нержавеющая сталь

Обращаем ваше внимание, что эксплуатационные 
данные, приведенные выше, могут несколько 
отличаться ввиду различий в производительности ячеек 
разных партий. Цвета поставляемой продукции также 
могут незначительно отличаться от представленных 
в каталоге. Данные о площади являются 
ориентировочными и зависят от окончательного 
монтажа
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Комментарии от нашего специалиста:

• Легко ли монтируется черепица?
-> Продукция SolteQ всегда монтируется на деревянную обрешетку. Поэтому принцип работы аналогичен укладке 
обычной черепицы. Кровельное покрытие, в данном случае черепица Infinity, идентичное монтажу сланца - прямоугольная 
кладка с двойным перекрытием с помощью крючков.
Если у вас есть опыт работы со сланцевой кровлей, тогда все просто. 
Помимо знаний укладки сланцевой черепицы нужно знать только, как подсоединить кабели. Но тут ничего не перепутаешь, 
по принципу ключ-замок. Ошибки исключены. 
Покрытие по краям и проемам выполняется с помощью, например, сланца, и вся работа регулируется  техническими 
правилами для сланцевых покрытий  согласно кровельным нормам DDH, так что, все как при монтаже обычной крыши.

 
• Что нужно учитывать при работе с солнечной черепицей? Какие особенности, отличные от обычной черепицы?
-> В принципе, существенных различий нет.
Черепица SolteQ Infinity используется в соответствии с принятыми технологическими нормами (специальными правилами 
для сланца, в данном случае для прямоугольной двойной кладки).  
Единственное отличие в том, что ввиду выработки энергии выбирается высота перекрытия 12 см, при минимальном 
уклоне крыши. При нормальном скате крыши достаточно 10 или 8 см. Причина в том, что чем больше высота, тем 
меньше количество фото-ячеек, так как меньше плиток выкладывается на квадратный метр.

• Вы бы порекомендовали эту систему? Оправдывает ли она себя для маленьких и больших крыш?
-> Да. Я рекомендую эту систему в любом случае, потому что солнечная поверхность настолько незаметно сочетается 
со сланцевой, что разница практически невидима. Из своего собственного опыта знаю, что почти каждому приходится 
объяснять, где находятся солнечная черепица на моей крыше.     
После того, как я завершил свою крышу, слышал много восторженных отзывов о своей новой красивой крыше. 
Люди, которые были в курсе того, что я собирался сделать солнечную крышу, всегда спрашивают, когда же я уже сделаю 
ее солнечной. На что мне постоянно приходится отвечать, что это уже случилось, и помогать им распознать солнечную 
черепицу. Она выглядит незаметно и приводит в восторг абсолютно всех!!
Размер крыши должен быть достаточным для желательной выработки энергии.
Затемненные или технически непригодные для солнечной энергии поверхности (например, северная сторона) обычно 
покрываются сланцевой черепицей. 
Благодаря плиткам небольшого размера становятся также пригодными поверхности крыш, которые не подходят для 
больших кровельных модулей. 

SolteQ 
поддерживает 
традиционное 
кровельное ремесло!
Полагайтесь на качество 
продукта и качество 
выполнения «Сделано в 
Германии». Поддерживайте 
отечественного 
производителя. 
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WAVE Dach- u. Fassadenelemente

Кровельные и фасадные панели 
SolteQ-WAVE
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Фасадная панель SolteQ WAVE «Волновой» срез
Всегда актуально и элегантно 

Простой монтаж. На внутренней стороне 
каждой плитки есть штормовой крючок. 
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SolteQ WAVE
укладка моделей 

Для крыш и фасадов
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Фасадная панель SolteQ WAVE 34x38 
Естественные формы и узоры - всегда актуально, всегда элегантно.

Оттенки на любой вкус: мягкие серые тона

         Антрацит    Скалистый серый   Темно-серый / сланец   Серебристо-серый / кристалл
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 Кирпично-красный       Травянисто-зеленый/антрацит          Изумрудно-зеленый/антрацит  Светло-голубой/антрацит

Камуфляж/антрацит         Оливковый кристалл/антрацит           Сине-зеленый/антрацит          Красно-бурый/антрацит 
 

SolteQ-WAVE в других элегантных оттенках
В классическом кирпично-красном или комбинации благородных цветов. Благородный антрацит в сочетании с оригинальными цветовыми аспектами. 



Призматическая поверхность SolteQ
обеспечивает 100% использование диагонального или 
слабого света и делает поверхность крыши похожей на 
бархатную.
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Техническая спецификация

Присвоен экологический знак за 
энергосбережение и технологию, 
заботящуюся об экологии «The green tree» / 
«Зеленое дерево»

* Данные электрические 
параметры являются  средними 
значениями производственных 
данных за прошедшие периоды. 
Будущие производственные 
партии могут отличаться. То же 
относится к отклонениям по цвету.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип модуля   Quad40
Материал ячейки   Моно/поликристаллический кремний
Размер ячейки   156 x 156 мм
Размер модуля   600x330 мм
Вес    1,8 кг
Вес на м²    24,32 кг
Охлаждение   Охлаждение каждого модуля
Коннекторы   MC 4 совместимые
Кабели    2x50 см, 4мм²
Байпасный диод   1 диод
Толщина стекла   4 мм, призматическое
Механическая устойчивость  8500 Па (около 850 кг)
Пленка подложки     Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Скат крыши:   3 - 90°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* Монокристалл (Std.) 
Номинальная пиковая мощность / плитка 40,5 - 43,25 Вт
Пиковая мощность на м²  161,6 - 178 Вт
КПД    18,8 - 19,8%
Допуски/ STC   +5%
Макс. системное напряжение 1000 В пост. тока
Номинальное напряжение  4,7 В
Номинальный ток   8,75 - 9,0 A
Напряжение холостого хода (Voc) 5,6 - 5,8 В
Ток короткого замыкания (Isc) 9,4 - 9,8 A
Рабочая температура  от -40 ºC до +85 ºC
Мин. мощность 15 лет  90% номинальной мощности
Мин. мощность 25 лет  85% номинальной мощности
Мин. мощность 40 лет  80% номинальной мощности
Расчетный срок службы  > 50 лет с  > 85% номинальной мощности
Гарантия на продукт  5 лет, с возможностью продления до 20 лет
Гарантия на запчасти:  30 лет
Гарантия на мощность:  для монокристаллических ячеек: 
    40 лет с сохранением 80% исходной мощности
      для поликристаллических ячеек: 
    20 лет с сохранением 80% исходной мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Класс пожаростойкости - Модуль 
Фронтальная поверхность:  Стекло закаленное призматическое 
TPT-мембрана (задняя сторона): PYE/PET (Полиэтилентерефталат)
Особенности:   Надежное крепление
TPT-мембрана - сертификаты: Протестировано ANSI/UL94 (Испытание на воспламеняемость 
    пластических 
    материалов, используемых для изготовления частей устройств и 
    приборов) 
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, 
    ISO178, ISO179-2, ISO180

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ BFA - отдельная  спецификация системы BFA SolteQ 
Макс. количество модулей  без ограничений
Сертификаты   TPS Intercert, RETI Спецификация пожарного 
выключателя     EN54-11, тип B
Соответствие стандартам  VDE0100-537, IEC60364-5-537_   
   VDE0100-537 и E VDE-AR-E 2100-
    712:((2010-09))
СЕРТИФИКАТЫ / Гарантия - Модуль
Сертификаты   CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für 
    Solartechnik / Техническая испытательная  
    лаборатория гелиотехнологий), RETI, IEC61215, 
    Безопасность IEC EN 61730, Солевая коррозия IEC 
    EN 61701
Ветровая нагрузка   DIN 1055-4
Устойчивость к дождю  CEN/TR 15601
Устойчивость к граду   IEC 61215, Швейцарское дополнение: 
    Устойчивость к граду, класс 3
Испытание на аммиачную коррозию: IEC 62716
Класс защиты   II, IP65
Немецкие стандарты    Соответствует строительным нормам и 
    правилам DIBt, отраслевым правилам 
    кровельщиков
Безопасность    Соответствует строительным нормам и правилам 
    (Technischen Baubestimmungen)
Пожарная безопасность   слабо воспламеняющийся, класс 1 gem. UNI 9177
Прочность на излом:   Безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, высокая
    ударопрочность, высокая разрывная прочность,
    маленькие стеклянные фрагменты 
    (крошкообразование) Сертификация монтажного  
    приспособления соответствует условиям CSTB Eu.  

Эксплуатационные показатели являются 
приблизительными значениями. 
Производительность ячеек варьируется от партии 
к партии.
Цвет доставленной продукции также может 
отличаться от представленного на изображениях. 
Данные о площади являются ориентировочными и 
зависят от  окончательного монтажа.

Эффективность при слабом свете*)
Интенсивность Vmpp* Impp*
[В/м²] [%] [%]
1000 0 0
900 –0,3 –10
500 –1,94 –50
300 –3,91 –70
200 –6,06 –80
Электрические параметры при 25 °C и AM 1,5
(IEC 60904-3 ред. 2 2008).

Кол-
во 

ячеек

Производительность 
на плитку

КПД,
/%

Кол-во 
плиток 
на м²

Номинальная 
мощность 

на м²

Эффективная 
мощность 
(с SLV *)

WAVE-Антрацит 2 9,86 20,8 12,0 108,46 149,44

WAVE-Сланец/
Кристалл

2 8,00 18,2 12,0 88,00 121,25

WAVE-Серебристо-
серый/ Кристалл

2 8,00 18,2 12,0 88,00 121,25

WAVE-Темно-
серый

2 7,33 18,2 12,0 80,63 111,15

WAVE-Кирпично-
красный

2 8,50 17,6 12,0 93,50 128,83

WAVE-другие цвета 2 8,50 17,6 12,0 ca. 93,50 ca. 128,83



Чистая  окружающая среда 
означает ... качество жизни
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Классическая черепица в средиземноморском 
стиле, также для исторических зданий и 

зданий-памятников архитектуры

Biberschwanz-Dachziegel
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Biber500Biber500

Высокоэффективная
Максимальный выход энергии с 
каждого квадратного метра



-380

175

Biber380

Оригинальная черепица «бобровый хвост»
Размер 380x180 мм, как и у обычной черепицы «бобровый 
хвост».
Крыша может быть покрыта полностью черепицей 
SolteQ Biber с активными и пассивными элементами. В 
качестве альтернативы также возможно ее сочетание с 
настоящей керамической черепицей «хвост бобра».

Доступна во всех представленных цветовых комбинациях.

Biber380 Антрацит черный плюс, 
сегментный срез 380x180 мм

Biber380 Антрацит черный,  
круглый срез 380x180 мм
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Бескаркасный дизайн
Отличный безрамный дизайн в форме рыбьей чешуи придает вашей крыше 
глянцевый блеск и стильный вид. Бескаркасный дизайн не только выглядит 
красиво, но и помогает содержать черепицу в чистоте. Она  не имеет рамки, где 
обычно скапливается вода и грязь, что позволяет им стекать беспрепятственно 
с поверхности черепицы. Фото-черепица сделана из стекла, которое не портится 
со временем и продолжает выглядеть как новое спустя многие годы.   Черепица с 
интегрированным эффектом самоочищения!

Модульная конструкция
Система SolteQ Biber имеет модульный дизайн и может быть оптимально 
адаптирована под любую крышу.
Пассивная черепица для северной стороны крыши, проходная черепица и 
поддающиеся резке элементы обеспечивают высокую адаптируемость системы.

Комплексная система
Ассортимент линейки фото-черепицы SolteQ Biber охватывает всю крышу, как 
южную, так и северную, западную и восточную стороны, т.е. всю крышу дома.
По краям крыши используются половинчатые элементы. С этой целью доступна 
половинчатая черепица, имеющая аналогичный внешний вид, но без солнечных 
батарей. Половинчатые и целые элементы без интегрированных ячеек также 
доступны для северной стороны, если эта сторона крыши не подвержена 
воздействию солнечного света. Таким образом, обеспечивается целостный вид 
всей крыши 

... комплексная кровельная система.

Легкий вес
Обычная кровельная черепица имеет вес 50-80 кг на квадратный метр.
Фото-черепица SolteQ Biber весит всего 1,3 кг, что в итоге дает всего около 16 кг 
на м2.  Идеально для нового строительства и реконструкций.
 
Эффект самоочищения
Стекло имеет гладкую поверхность, что позволяет воде и грязи
беспрепятственно стекать с поверхности черепицы.  
Даже спустя40 лет ваша крыша будет выглядеть почти как новая! 
Всегда чистая, всегда обеспечивающая высокий выход энергии.

... всегда в гармонии с домом и природой

всего 
16 кг 
на м
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-Ziegelrot
 Кирпично-красная

Черепица «хвост бобра», историческая форма

Для крыш и фасадов

Biber-Ziegelrot
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Подходит также для 
восточных/западных сторон 
Благодаря эффекту усиления 
света призматической стеклянной 
поверхности черепица обладает высокой 
производительностью при слабом свете, 
что ценно для любой ориентации крыши, но 
особо ощутимо для ориентации восток/запад, 
поскольку низкая освещенность здесь может 
быть использована в полной мере. Исследования 
показали, что комбинацией сторон восток/запад 
можно достичь 80% производительности южной 
стороны.    

Средиземноморский тип: 
Фото-черепица SolteQ Biber 
Терракота  
«Терракота» - классический цвет, который 
всегда использовался для кровель в 
Средиземноморском регионе. Даже во времена 
Римской империи дома защищали от непогоды 
с помощью черепицы из обожженной глины. 
Эта черепица SolteQ особенно подходит для 
средиземноморских регионов Европы, где ее 
цветовые акценты и общий вид гармонично 
сочетаются с историческими зданиями. Нежные 
и элегантные цвета для вашей новой энерго-
крыши.

... правильная крыша для каждого типа дома.

Фото-черепица Biber 
Терракота

Biber-Terracotta
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-Terracotta
 Терракота
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Подходит также для 
восточных/западных сторон
Благодаря эффекту усиления 
света призматической стеклянной 
поверхности черепица обладает высокой 
производительностью при слабом свете, 
что ценно для любой ориентации крыши, но 
особо ощутимо для ориентации восток/запад, 
поскольку низкая освещенность здесь может 
быть использована в полной мере. Исследования 
показали, до 80% производительности южной 
стороны может быть достигнуто комбинацией 
сторон восток/запад.

Средиземноморский тип: 
Фото-черепица SolteQ Biber 
Тоскана
«Тоскана» - уникальная черепица, так как 
каждая плитка выглядит уникально ввиду 
кристаллической структуры фото-ячеек. 
Общий эффект эстетически красив. Дизайн, 
вдохновленный Средиземноморьем.   

Beaver PV-галька
Toscana 

Biber-Toscana

Совет!
Вся черепица SolteQ Biber может 
смешиваться и сочетаться друг с 
другом. Таким образом, на поверхности 
крыши можно обеспечить различные 
эффекты!
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-Toscana
 Тоскана
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Идеально для

Памятник охране!Классический тип: 
Фото-черепица SolteQ Biber 
Антрацит 
... отличная замена сланцу
 
«Антрацит»- классический цвет, универсальный 
и неподвластный времени. Независимо от типа 
или дизайна дома, крыша цвета антрацит 
всегда выглядит превосходно и внешне похожа 
на сланцевую кровлю, что делает ее идеальным 
решением для сохранения облика исторических 
зданий и зданий-памятников архитектуры. 
Благодаря своему нейтральному цвету фото-
черепица Biber Антрацит подходит почти 
каждому типу здания, от классического дома до 
ультрасовременных архитектурных построек.     
Черепица, которой вы будете наслаждаться 
годами.

... правильная крыша для всех типов зданий.

Антрацит-PV-галька 

Zellen: Monokristallin

Урожай до 36% 

выше по сравнению 

с обычной 
фотоэлектрической 

системой на крыше!

-Anthrazit
 Антрацит

Biber-Anthrazit
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-WOOD
  Под дерево

всего 
16 кг 
на м²

SolteQ Biber WOOD - новые энергетические крыши в классическом и 
средиземноморском стиле 
Регионы и объекты, которые до этого не были пригодными для 
фотоэлектрических систем по эстетическим соображениям, теперь могут 
ощутить все преимущества высокоэффективной фотоэлектрической 
системы и генерировать энергию. Фото-черепица SolteQ была специально 
разработана для того, чтобы интегрированная в крышу фотоэлектрическая 
система выглядела как стильная крыша, а не обычная система с солнечными 
батареями. Линейка черепицы SolteQ обладает поразительным сходством 
с классической черепицей, например, сланцевой или керамической в старом 
романском стиле, и поэтому идеально подходит для таких регионов. Для 
регионов, в которых «голубые модули» или современные эффекты были 
ранее запрещены, фото-черепица SolteQ открывают абсолютно новые 
возможности.

SolteQ Biber - Идеальная альтернатива для охраны исторических 
памятников: классическая черная черепица Biber, под сланец или дерево, 
генерирующая энергию
Объекты культурного наследия сегодня тоже нуждаются в энергии.  
Энерго-крыша SolteQ обеспечивает возможность сохранения исторического 
вида зданий и одновременного генерирования энергии.  
Среди обсуживаемых нами объектов есть даже здания возрастом тысячу 
лет, находящиеся под абсолютной охраной исторических памятников. 
Воспользуйтесь бесплатной энергией Солнца, чтобы обеспечить свой 
«замок» электроэнергией или покрыть потребности тепловой энергии 
бесплатно.

Quad-Biber-WOOD - Ähnlich doppelter Verlegung

Размеры: 18 x 25 см 
Тип ячеек: монокристаллические Мощность на м²: Антрацит: 142 Вт/м², Кирпично-
красный: 127 Вт/м², 24.75 плитки / м²

Biber-Holzoptik
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- Варианты

SolteQ-Biber Кирпично-красный SolteQ-Biber Тоскана SolteQ-Biber Кирпично-
красный/Фиолетовый

SolteQ-Biber Кирпично-
красный/Камуфляж

Biber-Farb-Varianten
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SolteQ-Biber Кирпично-
красный/Зеленый

SolteQ-Biber Кирпично-
красный/Песочный

SolteQ-Biber Кирпично-
красный/Коричневый

Сохранение эстетического облика здания с помощью 
скрытых фотоэлементов? Это работает!

Используя сочетания черепицы 
разных оттенков, например песочного 
с коричневым или кирпичного с 
песочным или антрацитом, получаем 
фантастический дизайн крыши в 
средиземноморском стиле.
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Обращаем ваше внимание, что различные цвета нашей черепицы не являются результатом красящих пигментов или цветной пленки, вызывающих снижение светопропускания 
и производительности плиток. Они образуются в результате пассивации поверхности поверхностных структур кремниевых ячеек. Химический процесс используется для 
получения желаемого цветового эффекта, который может варьироваться в зависимости от используемых химических веществ. Цвета нашей черепицы, таким образом, 
зависят от этого процесса, что может привести к незначительным различиям в цвете в разных выпусках продукции. Поэтому просим вас учесть, что цвета черепицы, 
представленные в данном каталоге, максимально приближены к оригиналу на основе допусков по цвету нашего производственного процесса.   

SolteQ-Biber Антрацит SolteQ-Biber Антрацит/
Зеленый-камуфляж

SolteQ-Biber 
Серебристо-серый
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SolteQ бобровый антрацит плюс
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Вы любите особенное?

SolteQ бобра со структурой дерева
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SolteQ бобра со структурой сланца



Biber500
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Biber380
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Впустите солнце в свой дом !

Бесплатная 
электроэнергия?

Больше никаких расходов на 
электричество?

Да, конечно!
Солнце позволяет это 

осуществить!

Все еще в поисках энергетического 
решения? Тогда используйте энергию 
Солнца! Она находится у вас на крыше.



189

Простой монтаж
Черепица крепится напрямую к деревянной обрешетке и не требует никаких дополнительных 
алюминиевых конструкций. На внутренней стороне находится один штормовой крючок. Просто 
повесьте и готово! 
Вы получаете водонепроницаемую стильную крышу, генерирующую энергию.

Максимальное использование поверхности крыши
Благодаря бескаркасному дизайну черепицы достигается максимальное покрытие всей площади 
крыши. 
Кроме того, плитки укладываются внакладку, в результате чего фото-ячейки располагаются очень 
близко друг к другу по всей поверхности крыши, обеспечивая, таким образом, максимальное 
использование 
доступной площади для генерации энергии. 

Оптимальное охлаждение благодаря отличной вентиляции
Солнечные батареи нагреваются при работе так же, как и обычная пассивная керамическая 
черепица при воздействии на нее теплового солнечного света. Однако способ укладки черепицы Sol-
teQ Biber не только обеспечивает стильный вид крыши, но и гарантирует оптимальное охлаждение 
посредством естественной конвекции. Прохладный воздух проходит под плитками на нижней 
границе крыши, охлаждает плитки и выходит из-под нижних кромок каждой плитки у конька крыши. 
Система с таким охлаждением является намного эффективнее накрышных фотоэлектрических 
систем, воздух в которых статичен.
Каждая плитка SolteQ охлаждается индивидуально.
Отличная вентиляция, а значит еще больше эффективности!

Более устойчивая, чем обычная керамическая черепица 
Протестирована и сертифицирована нагрузкой 50 кг на черепицу Biber!
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Устойчивость к сильным ветрам и атмосферным воздействиям
Штормовой крючок на каждой плитке!
Защита от дождя гарантируется даже при условии ливней или самых сильных ветров. Крючки на 
обратной стороне каждой плитки выступают в качестве противоветровых зажимов, которые 
прочно удерживают черепицу даже в самых экстремальных погодных условиях. 

Сопротивление граду
Фото-черепица Biber устойчива к большим градинам  и даже соответствует повышенным 
швейцарским требованиям противоградовой защиты, класс 3.

100% непроницаемость от дождя
Каждая плитка имеет запатентованное резиновое уплотнение с несколькими уплотнительными 
губками, которое надежно предотвращает попадание воды.
Однако настоящая функциональная зона располагается на задней стороне уплотнителя, 
защищенная от непогоды и УФ-излучения. Там находятся два дренажные каналы, которые 
направляют даже малейшее количество просочившейся воды к следующей плитке, обеспечивая, 
таким образом, 100% дождеустойчивость. Специальное уплотнение изготовлено из 
высококачественного и устойчивого к УФ-излучению этилен-пропиленового каучука (EPDM) с 
минимальным сроком эксплуатации более 70 лет. 
Единственным участком, подверженным атмосферным воздействиям, является маленькое 
заднее вентиляционное отверстие у нижней закругленной кромки плитки. Лишь в экстремальных 
штормовых условиях существует малая вероятность того, что вода просочится сквозь 
вентиляционное отверстие. То же самое происходит и с обычной черепичной крышей и даже 
благотворно влияет на нее, поскольку небольшая влажность полезна для реек. Это небольшое 
количество воды поглощается подкровельной пленкой. Таким образом, крыша на 100% 
дождеустойчива и на 95% водонепроницаема.

100% водонепроницаемость 
Энерго-крыша SolteQ с фото-черепицей на 100% водонепроницаема, погодоустойчива и  
стабильна. Фото-черепица обеспечивает защиту от дождя, а также механическую защиту.
В случаях, когда необходима 100% водонепроницаемость, достичь этого можно очень легко и 
удобно с помощью паро- и водонепроницаемой подкровельной пленки. Она обеспечит 100% защиту 
от дождя и 100% водонепроницаемость.

100% устойчивость
Энерго-крыша SolteQ более устойчивая и прочная в сравнении с обычной крышей, она способна 
выдерживать нагрузку в 850 кг на м². 
Одним из фундаментальных элементов конструкции, позволяющим крыше быть устойчивой и 
выдерживать такие нагрузки, является резиновое уплотнение, расположенное на внутренней 
стороне черепицы, который не только предохраняет крышу от попадания воды, но и обеспечивает 
стабильность всей кровле, а также выступает в качестве соединения для компенсации 
линейного расширения. Это запатентованное уплотнение предназначено выступать в качестве 
механической пружины, которая подстраивается под горизонтальные и вертикальные движения 
плиток, улучшая их устойчивость в преобладающих погодных условиях.

Наивысшая защита от всасывания ветра
Согласно действующим стандартам ветровая нагрузка и сила натяжения составляет 15 
кг на плитку. Черепица SolteQ сертифицирована и протестирована нагрузкой 50 кг на плитку. 

20 лет гарантии 
на всех печатях!
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Для
• Производства электроэнергии
• Накопления электроэнергии
• Производства тепловой энергии
• Накопления тепловой энергии
• Оптимизированного использования 
   электроэнергии
• Оптимизированного использования тепловой 
   энергии
• Эффективного управления энергией

Энергетические концепции
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Комплексная кровельная система
Линейка фото-черепицы SolteQ Biber - это комплексная кровельная система для всей крыши. Традиционно в крышах 
Великобритании и Европы активными плитками покрывается южная сторона, а северная, восточная и западная стороны 
выкладываются пассивной черепицей. Таким образом, все стороны крыши покрываются черепицей SolteQ, создавая 
целостную систему и обеспечивая крыше не только привлекательный дизайн, но и возможность производить энергию. 
Половинки пассивной черепицы выглядят точно так же, как активная черепица, но не имеют интегрированных солнечных 
элементов. Таким образом, обеспечивается целостный вид всей крыши
... комплексная кровельная система. Энерго-крыша SolteQ ... всегда в гармонии с домом и природой.

Активная черепица
для южной стороны (северная 
сторона в южном полушарии)

Половинки и четверти плиток 
(пассивные) для краев и участков 
окон и слуховых окон (тот же 
материал, тот же вид, но без 
солнечных батарей)

Пассивная черепица
(тот же материал, тот же вид, без 
солнечных батарей)

Подходит также для ориентации 
восток/запад
Благодаря эффекту усиления 
света призматической стеклянной 
поверхности и отличной 
производительности крыши при слабом свете черепица SolteQ Biber 
также идеально подходит для ориентации восток/запад, где плитки 
могут максимально использовать условия низкой освещенности. 
Исследования показали, что стороны восток/запад могут осуществлять 
до 90% выработки, достигаемой южной стороной крыши. Половинки 
и четверти плиток (пассивные) для крайних участков, а также окон 
и слуховых окон (тот же материал, тот же вид, но без солнечных 
батарей).
Регулирование эффективности в соответствии с потребностями Солнечная сторона крыши может полностью покрываться активной черепицей для 
максимальной выработки энергии. Если, однако, количество необходимой энергии меньше, чем то, которое могло бы быть достигнуто путем максимизации 
доступной активной поверхности, площадь, покрытая активной черепицей, может быть уменьшена, а пассивная поверхность увеличена. Таким образом, 
крыша может быть сконструирована так, чтобы удовлетворить конкретные потребности клиента в энергии и сохранить, при этом, прекрасный внешний вид.     

Обратная сторона:
Штормовые крючки на каждой фото-
черепице и высококачественный 
уплотнитель EPDM
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Biber-Verlegevarianten

Энерго-крыша с фото-черепицей Biber
«Бобровый хвост» - одна из самых старинных форм черепицы.
Классическая, простая и элегантная черепица «хвост бобра» подходит для широкого спектра крыш. Эта черепица 
SolteQ основана на черепице, которая считается одной из самых первых существовавших кровельных плиток, 
защищавшая дома в Европе на протяжении более 3000 лет. Черепица SolteQ Biber - самое последнее воплощение 
этой исторической черепицы. Черепица, которая может заменить керамическую плитку, с дополнительной 
функцией солнечных батарей, интегрированных непосредственно в кровлю, имеющую стильный вид.

Biber 500
Классический размер 

Размеры: прибл. 18x50 см 
Мощность на м²:
Кирпичный: 139 Вт/м², 
Антрацит: 155 Вт/м²,
Расход: 13,6 черепицы/м² 
(вкл. макс. LLE)

Biber 380 
Короткий размер

Размеры: прибл.18x38 см 
Мощность на м²:
Кирпичный: 126 Вт/м², 
Антрацит: 146 Вт/м², 
Расход: 24,75 черепицы/ м² 
(вкл. макс. LLE)
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За экологически чистой энергией 
будущее!
... стильное и безопасное!

Энерго-крыша SolteQ сочетает 
эстетику, энергию и безопасность в 
элегантном стиле.

Крыша на любой вкус
Линейка фото-черепицы SolteQ Biber доступна в различных цветовых решениях. Выбор за вами. Просто выберите понравившийся 
цвет и не только подчеркнёте стиль вашего дома, но и навсегда забудете о счетах за электроэнергию.

Доступные цвета
a) Антрацит  специальные цвета:
b) Лаванда
c) Синий  h) Серебряный (поликристалл)
d) Травянисто-зеленый i) Золотой (поликристалл)
e) Терракота
f) Темно-красный

Ячейки:
Антрацит: монокристаллические 
Все другие: поликристаллические
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Biber500
500x180 мм 
антрацит: 9,86 Вт
кирпично-красный:  8,50 Bm
Кол-во/м²: 14
Мощность/м²: 161 Вт (LLE) 
Расстояние между рейками: 
40 см

Biber c максимальной 
площадью 
производительности

- Варианты
«Бобровый хвост» - историческая форма черепицы

Biber380-
Классический срез
380x180 мм 
антрацит: 4,93 Вт
кирпично-красный:  4,25 Bm
Кол-во/м²: 20,83
Мощность/м²: 146 Вт (LLE) 
Расстояние между рейками: 
23 см

Biber для церквей 
Biber для 
исторических зданий

Biber380-
Прямоугольный срез
380x180 мм 
антрацит: 4,93 Вт
кирпично-красный:  4,25 Bm
Кол-во/м²: 20,83 Мощность/
м²: 146 Вт
Расстояние между 
рейками: 17/23 см Высота 
перекрытия: 4 см Этого 
достаточно, т.к.
нет капиллярного эффекта.
-> При двойном 
перекрытии без 
резиновых уплотнителей

Замена гонта 

Biber380-
Сегментный срез
380x180 мм 
антрацит: 4,93 Вт
кирпично-красный:  4,25 Bm
Кол-во/м²: 22,83 Мощность/м²: 
146 Вт
Расстояние между рейками: 
17/23 см Высота перекрытия: 4 
см Этого достаточно, т.к.
нет капиллярного эффекта.

-> При двойном перекрытии 
без резиновых уплотнений

Biber для исторических 
зданий

Biber380-Радиантный срез
380x180 мм 
антрацит: 4,93 Вт
кирпично-красный:  4,25 Bm
Кол-во/м²: 20,83 Мощность/м²: 146 
Вт Расстояние между рейками: 
17/23 см Высота перекрытия: 4 см
    Этого достаточно, т.к.
нет капиллярного эффекта.

-> При двойном перекрытии без 
резиновых уплотнений

Biber для исторических 
зданий Замена гонта

Каждая версия бобра может быть 
доставлена в перечисленных цветах.

По умолчанию данные модели 
поставляются с уплотнением, 
которое служит для защиты 
от дождя и в качестве  
компенсатора расширения.
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Biber-Schnittformen
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- Двойная кладка
Черепица «бобровый хвост» в классическом 
двойном перекрытии, без уплотнения

Biber380-двойное перекрытие
380x180 мм 3,0 Вт
Кол-во/м²: 31 
Мощность/м²: 95,5 / 114,6 Вт
Расстояние между рейками: 14-16 см 
Высота перекрытия: 8 см

Biber380-Doppeldeckung

Бобр 180х380 антрацит
как двойная крышка

Бобр 180х380 Антрацит - Плюс
как двойная крышка
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Черепица «бобровый хвост» 380x180 мм, двойная кладка

Простая установка. На каждой плитке с 
обратной стороны есть штормовой крючок
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Простой монтаж с эффектом “аккордеон»
Энерго-крышу SolteQ с фото-черепицей имеет вертикальную корректировку ввиду 
наложения черепицы. Это перекрытие позволяет системе энерго-крыши SolteQ оптимально 
адаптироваться под любую крышу. Монтаж выполняется способом, аналогичным укладке 
обычной черепицы «бобровый хвост». 
Закрепить на обрешетке, зафиксировать винтом - готово!

Устойчивость к сильным ветрам
Фото-черепица SolteQ Biber полностью защищена от бурь. Благодаря креплению, 
расположенному на обратной стороне плитки по центру, черепица не отрывается даже в самый 
сильный ураган. Черепица также оснащена специальным уплотнением, которое препятствует 
попаданию ветра под плитки и их отрыванию от крыши. Во время ураганов всасывание ветра 
с подветренной стороны представляет угрозу для большинства крыш. Однако штормовые 
крючки, расположенные на черепице Biber обеспечивают надежное крепление черепицы, чтобы 
черепица оставалась на месте даже в самых экстремальных погодных условиях.       

Устойчивость к граду
Фото-черепица SolteQ соответствует требованиям действующих немецких и европейских 
стандартов градоустойчивости и даже более высоким критериям швейцарских стандартов.    

Реконструкция крыш старых зданий
Благодаря своему дизайну система SolteQ Biber идеально подходит для реконструкции 
старых зданий, которые непригодны для установки обычных фотоэлектрических систем 
по эстетическим соображениям и в силу большого веса. Проблемы, связанные со слуховыми 
окнами, выступами и другими особенностями, легко решаются благодаря небольшому и гибкому 
формату фото-черепицы Biber и комплектующих.   

Деревенский, классический стиль - «хвост бобра»
Издалека фото-черепица практически неотличима от обычной керамической черепицы. Кроме 
того, черепица очень легкая (14 кг/м2), что делает ее идеальной для проектов реконструкции 
крыш, охватывающих исторические здания и здания-памятники архитектуры, а также многие 
другие применения. 

Поддержка планирования SolteQ
Мы с вами на каждом этапе планирования. Для простого и быстрого планирования также 
доступно несколько бесплатных инструментов. В качестве дилера вы можете с помощью 
инструмента расчета за несколько минут сформировать предложение для своих клиентов. С 
помощью графических инструментов вы можете смоделировать крышу и посмотреть, сколько 
фото-черепицы необходимо для ее покрытия. Мы поможем вам с планированием и комплектацией 
необходимых компонентов для проекта. 

Простой монтаж благодаря удобному формату
Формат нашей черепицы позволяет легко и быстро монтировать крышу за очень короткое 
время.

Служба установки SolteQ 
На протяжении всех этапов проекта мы будем с вами для оказания помощи. При необходимости 
мы также предоставим поддержку на строительной площадке.
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Слуховые окна
Линейка черепицы Biber особенно хорошо подходит для 
более сложных крыш, которые  содержат такие элементы, 
как слуховые окна. Фото-черепица SolteQ разработана 
совместно с кровельщиками и поэтому признана и позитивно 
оценена в кровельном секторе по всей Европе. Черепица Biber 
не только обеспечивает фантастический вид вашему дому, 
но и позволяет генерировать огромные количества энергии.    
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Дополнительное использование 
тепловой энергии с крыши
• Отопление
• Горячая вода

Большая площадь крыши дома представляет собой 
огромный источник тепловой энергии. Если двух тепловых 
солнечных коллекторов площадью около 3 м2 достаточно 
для удовлетворения потребностей типичного частного 
дома в горячей воде, то представьте, насколько большее 
количество энергии можно получить, если задействовать 
всю площадь крыши в качестве теплового источника. 
Почему же не использовать эту тепловую энергию, которая 
в противном случае будет просто потрачена впустую? 
Дополнительным позитивным следствием использования 
этой энергии является охлаждение фото-черепицы, 
что увеличивает эффективность выработки энергии. 
Теплый воздух, находящийся под плитками, можно 
извлечь с помощью теплового насоса и использовать для 
регенерации тепла даже зимой.

Двойная выгода:
а) Тепловая энергия для отопления + горячей воды 
=> больше электроэнергии в вашем распоряжении
б) Охлаждение фото-черепицы => более высокая 
эффективность, а, значит, большая выработка энергии

Крыша будущего:      Электричество + тепло
• Электричество
• Отопление
• Горячая вода
... все от вашей крыши!
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Отправьте нам письмо – мы 
будем рады помочь:
vertrieb@solteq.eu

Превосходная вентиляция

Простой и одновременно изысканный дизайн фотоэлектрической 
кровельной системы SolteQ гарантирует привлекательный внешний 
вид и наивысшую выработку энергии. Особый дизайн черепицы 
обеспечивает оптимальную вентиляцию, таким образом, 
солнечная черепица идеальным образом охлаждается, 
и не происходит перегревания ни плиток, ни дома.
... идеальная интеграция фотовольтаической 
крыши в строение!

Размеры:

Установка
Черепица Biber крепится к деревянным 
рейкам специальным винтом из 
нержавеющей стали со специальной 
гайкой.

Штормовой крючок на обратной 
стороне
Крючок заводского изготовления из нержавеющей стали 
крепится на обратной стороне каждой плитки, который 
обеспечивает не только надежное крепление черепицы к 
обрешетке, но и выступает в качестве штормового крючка. 
Устойчивость: выдерживает 50 кг на плитку против ветра, что 
в три раза превышает требования стандартов (стандарт = 15 
кг).

50kg
Soglast pro Ziegel !

Вертикальные планки
Гидроизоляционная подкровельная плёнка
Вентиляционный гребешок
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Присвоен экологический знак за энергосбережение и 
технологию, заботящуюся об экологии «The green tree» 
/ «Зеленое дерево»

Эффективность при слабом свете*)
Интенсивность Vmpp* Impp*
[В/м²] [%] [%]
1000 0 0
900 –0,3 –10
500 –1,94 –50
300 –3,91 –70
200 –6,06 –80
Электрические параметры при 25 °C и AM 1,5
(IEC 60904-3 ред. 2 2008).

* Данные электрические 
параметры являются  средними 
значениями производственных 
данных за прошедшие периоды. 
Будущие производственные 
партии могут отличаться. То же 
относится к отклонениям по цвету.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип модуля   Quad40
Материал ячейки   Моно/поликристаллический кремний
Размер ячейки   156 x 156 мм
Размер модуля   500x180 мм
Вес    0,6 - 0,88 кг
Вес на м²    12 кг
Охлаждение   Охлаждение каждого модуля
Коннекторы   MC 4 совместимые
Кабели    2x50 см, 4мм²
Байпасный диод   1 диод
Толщина стекла   4 мм, призматическое
Механическая устойчивость  8500 Па (около 850 кг)
Пленка подложки     Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Скат крыши:   3 - 90°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* Монокристалл (Std.) 
Номинальная пиковая мощность / плитка 4,8 - 9,6 Вт
Пиковая мощность на м²  161,6 - 178 Вт
КПД    18,8 - 19,8%
Допуски/ STC   +5%
Макс. системное напряжение 1000 В пост. тока
Номинальное напряжение  0,56 - 1,15 В
Номинальный ток   8,75 - 9,0 A
Напряжение холостого хода (Voc) 1,2 В
Ток короткого замыкания (Isc) 9,8 A
Рабочая температура  от -40 ºC до +85 ºC
Мин. мощность 15 лет  90% номинальной мощности
Мин. мощность 25 лет  85% номинальной мощности
Мин. мощность 40 лет  80% номинальной мощности
Расчетный срок службы  > 50 лет с  > 85% номинальной мощности
Гарантия на продукт  5 лет, с возможностью продления до 20 лет
Гарантия на запчасти:  30 лет
Гарантия на мощность:  для монокристаллических ячеек: 40 лет с сохранением 
    80% исходной мощности
      для поликристаллических ячеек: 20 лет с сохранением 
    80% исходной мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Класс пожаростойкости - Модуль 
Фронтальная поверхность:  Стекло закаленное призматическое 
TPT-мембрана (задняя сторона): PYE/PET (Полиэтилентерефталат)
Особенности:   Надежное крепление
TPT-мембрана - сертификаты: Протестировано ANSI/UL94 (Испытание на воспламеняемость 
    пластических 
    материалов, используемых для изготовления частей устройств и 
    приборов) 
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, 
    ISO178, ISO179-2, ISO180
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Технические характеристики   
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ BFA - отдельная  спецификация системы BFA SolteQ 
Макс. количество модулей  без ограничений
Сертификаты   TPS Intercert, RETI Спецификация пожарного 
выключателя     EN54-11, тип B
Соответствие стандартам  VDE0100-537, IEC60364-5-537_   
   VDE0100-537 и E VDE-AR-E 2100-
    712:((2010-09))
СЕРТИФИКАТЫ / Гарантия - Модуль
Сертификаты   CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für 
    Solartechnik / Техническая испытательная  
    лаборатория гелиотехнологий), RETI, IEC61215, 
    Безопасность IEC EN 61730, Солевая коррозия IEC 
    EN 61701
Ветровая нагрузка   DIN 1055-4
Устойчивость к дождю  CEN/TR 15601
Устойчивость к граду   IEC 61215, Швейцарское дополнение: 
    Устойчивость к граду, класс 3
Испытание на аммиачную коррозию: IEC 62716
Класс защиты   II, IP65
Немецкие стандарты    Соответствует строительным нормам и 
    правилам DIBt, отраслевым правилам 
    кровельщиков
Безопасность    Соответствует строительным нормам и правилам 
    (Technischen Baubestimmungen)
Пожарная безопасность   слабо воспламеняющийся, класс 1 gem. UNI 9177
Прочность на излом:   Безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, высокая
    ударопрочность, высокая разрывная прочность,
    маленькие стеклянные фрагменты 
    (крошкообразование) Сертификация монтажного  
    приспособления соответствует условиям CSTB Eu.  

Эксплуатационные показатели являются 
приблизительными значениями. 
Производительность ячеек варьируется от партии 
к партии.
Цвет доставленной продукции также может 
отличаться от представленного на изображениях. 
Данные о площади являются ориентировочными и 
зависят от  окончательного монтажа.



Чистая окружающая среда означает ... 
повышение качества жизни
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Получите новую крышу всего за 

49,- Евро 

в месяц в течение периода выплаты.
После выплаты

получайте

400,- Евро

в месяц в качестве инвестирования в пенсию.

Это пример, который может стать реальностью после того, как вы свяжитесь с нашими 
консультантами. Вы оплачиваете крышу средствами, сэкономленными на счетах за энергию, 
а также за счет зеленого тарифа на поставку электроэнергии в сеть, где это применимо.
Ваша новая крыша. После всех выплат крыша полностью окупит себя и в конечном итоге не 
будет вам стоить ни копейки.После этого она будет приносить вам прибыль.
Почему вам следует сделать это? Потому что вы знаете, что это выгодно.
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Denkmalschutz

Кровельное покрытие, генерирующее энергию,
также для зданий-памятников архитектуры

Из немецких региональных офисов

сертифицирован для 

исторического сохранения
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Солнечная энергия и сохранение исторического наследия
Наши памятники являются ценными свидетельствами истории. Они создают индивидуальность и формируют облик городов, деревень и целых 
регионов. Они повышают качество нашей жизни, и за это мы многим им обязаны. По этой причине охрана и сохранение памятников относится к 
числу наших  самых важных культурных обязательств. В то же время памятники культуры являются частью нашей социальной и экономической 
жизни сегодня. Многие памятники архитектуры все еще обитаемы или каким-либо иным способом продолжают являться неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. Охрана и сохранение памятников в первую очередь подразумевает их уважительное использование. Только таким 
образом мы можем преуспеть в сохранении нашего исторического наследия для будущих поколений. Установка солнечных систем тоже может 
стать частью уважительного и бережного использования памятников архитектуры. Если бы солнечные батареи существовали 2000 лет назад, 
мы бы сегодня видели их на крышах. Исторические здания должны иметь возможность воспользоваться доступными сегодня преимуществами 
современной генерации энергии, тем более что именно эти здания могут извлечь наибольшую выгоду из дешевой экологически чистой энергии. 
Данная брошюра призвана показать, что охрана исторического наследия и солнечная энергия не являются взаимоисключающими понятиями. 
SolteQ стремится к разработке приемлемого решения для зданий-памятников архитектуры, которое было бы максимально приближено к 
оригинальному облику зданий. Вся наша черепица собственного производства, и поэтому качество черепицы, необходимое для исторических 
зданий и охраняемых памятников архитектуры, гарантируется. Эта черепица максимально приближена к оригинальному кровельному покрытию 
в том, что касается размера, формы и цвета. Благодаря внедрению энерго-крыши SolteQ в строения, даже самые деликатные исторические 
здания смогут сами обеспечивать себя энергией и производить экологически чистую электрическую и тепловую энергию, что позволит навсегда 
забыть о расходах на энергию. 

Наша фото-черепица разработана таким образом, чтобы быть максимально приближенной к традиционной сланцевой кровле или классической 
черепице «бобровый хвост». Мы разрабатываем энергетические крыши, которые  соблюдают бережное отношение к памятникам архитектуры 
и способствуют их сохранению.  
Наша цель заключается в 
том, что даже охраняемые 
исторические здания могут 
идти в ногу со временем и 
использовать возобновляемые 
источники энергии.   Мы придаем 
огромное значение безопасности 
и противопожарным мерам. 
Наши фотоэлектрические 
системы оснащены системой 
пожарной безопасности, 
которая гарантирует 100% 
защиту исторического здания. 

Фотовольтаика и тепловая 
энергия - два в одном
Энерго-крыша SolteQ сочетает 
фотовольтаику для генерации 
электроэнергии и солнечную 
тепловую систему для тепла 
и горячей воды. Издалека 
ни фотоэлектрическая, ни 
солнечная тепловая системы не 
видны. Сочетание воздушного/
водяного теплового насоса 
с горячим воздухом под 
черепицей способствует 
выработке тепловой 
энергии, которая может 
сберегаться и использоваться 
для отопления или горячей 
воды. И все это абсолютно 
бесплатно. Улучшайте внешний 
вид и функциональность 
исторического здания, 
инвестировав в энерго-крышу 
SolteQ.

Рис. Баварское ведомство по 
охране памятников культуры 
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Черепица как замена сланцу, но с возможностью 
генерации энергии для исторических зданий 

Серия SolteQ Quad с эффектом сланца и красивой отделкой поверхности.

Серия Quad с эффектом сланцевой черепицы доступна в разных вариантах, которые подойдут для любой крыши. 
Черепица из закаленного призматического стекла с антибликовой поверхностью, приятная на вид и на ощупь. 
Монокристаллические ячейки цвета антрацит обеспечивают максимум энергии и имитацию настоящего сланца. 
Издалека серебристые полосы не видны, вы видите стильную крышу антрацитового цвета, которая выглядит как 
сланцевая кровля.       

... и все на 100%

Quad5-1cell
1 ячейка
Эффект сланцевой крыши исторического 
замка или дворца.
Черепица поставляется в цепочке из 5.
Размеры: 20 x 20 см 
Тип ячеек: монокристаллические
Мощность на м²: 148 Вт

Quad18-4cell
4 ячейки
Эффект сланцевой крыши 
Размеры: 36 x 36 см
Тип ячеек: монокристаллические  Мощность 
на м²: 155 Вт

Quad40-9cell
Благодаря 9 высокоэффективным ячейкам, 
черепица Quad-40 обеспечивает максимальную 
производительность. Данный вариант 
рекомендуется для больших поверхностей 
крыш. Размеры: 54 x 54 см
Тип ячеек: монокристаллические Мощность на 
м²: 177,48 Вт
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Особенно важно для

перечисленные здания:

Профилактическая 

противопожарная защита!

Энергетическая крыша с фабрикой

встроенный пожарный 

выключатель
SolteQ-BFA-Аварийное выключение

для пожарной охраны и 

обслуживания!

Условие поставки 1-ячейки: в цепочке из 5

SolteQ немецкое покрытие 
антрацит в сочетании с 
настоящим шифером

SolteQ немецкая обложка 
каменно-серая, в сочетании с 
настоящим шифером

SolteQ немецкая обложка 
каменно-серая, в сочетании с 
настоящим шифером
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Исторические здания могут также извлечь выгоду из бесплатной энергии 
нашего солнца

Черепица SolteQ PV очень близка к оригинальной
Серия Biber с внешним видом на бобровом хвосте имеет те же размеры (500 х 180 мм или 380 х 180 мм и толщину около 18 мм), как проверенная временем обложка 
для бобра в историческом стиле.
Предлагаемые варианты цвета могут быть смешаны друг с другом по желанию, так что обычный внешний вид объекта моделируется как можно ближе.
Тонкие серебряные полосы больше не различимы на расстоянии около 10 метров. В целом, серия Biber также имеет призматическую и антибликовую поверхность с 
«бархатным эффектом». Это придает крыше бархатный вид с низким уровнем отражения, который на некотором расстоянии напоминает настоящую старинную 
крышу.

SolteQ-Biber - идеальная альтернатива для защиты 
исторических памятников: черепица в виде классической 
простой плитки, шифера или дерева и с выработкой энергии
В конце концов, перечисленные здания также нуждаются в энергии 
сегодня.
Крыша с электроприводом SolteQ позволяет сохранить исторический облик 
здания, в то же время вырабатывая электроэнергию. Даже 1000-летние 
здания, которые находятся под абсолютной охраной памятников, входят 
в число наших клиентов. Воспользуйтесь бесплатной солнечной энергией, 
чтобы обеспечить свой „замок“ высокой потребностью в энергии или 
отоплении совершенно бесплатно.
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30% наших местных птиц больше не 
летят на юг.

30% оставшихся птиц не находят, 
что поесть зимой. Почему?

Потому что мы очистили 90% лесов.

Вот почему мы обязаны заботиться 
о наших собратьях так же, как мы 
заботимся о себе.

Помогай и делай добро!
Любой, у кого есть сад или балкон, 
может повесить красивую кормушку 
для птиц и насладиться прекрасной 
картинкой, от которой наши маленькие 
друзья радуются еде
Присоединяйся !

Каждый действительно 
может.
Пожалуйста, 
присоединяйтесь ко всем!
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Кладка «венцом» с использованием пассивной черепицы

Biber-Kronendeckung



Abbildung: Schloss Regensburg
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Энерго-крыша SolteQ для охраны исторических зданий
Миссия SolteQ заключается в продвижении возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе, 
философия, которая берет свое начало в создании чистой планеты, которая более не зависит от 
ископаемого топлива для производства энергии. Сохранение исторических зданий и памятников архитектуры 
рассматривается как неотъемлемая часть этой философии, предоставляя зданиям исторического 
значения возможность воспользоваться преимуществами экологически чистой энергии - энергии передовой 
кровельной концепции, служащей также для защиты здания от атмосферных воздействий. Исторические 
здания требуют огромного количества энергии, как электрической, так и тепловой, обе из которых могут 
обеспечиваться энерго-крышей SolteQ. В компании SolteQ мы неустанно стремимся разрабатывать новые 
продукты, которые расширяют выбор кровельных решений, доступных для исторических зданий, черепицу, 
которая не только сохраняет общий эстетический облик зданий, но и позволяет им стать автономными в 
плане обеспечения энергии. Если бы SolteQ существовала 2000 лет назад, крыши исторических зданий были 
бы покрыты черепицей SolteQ.

Расстановка акцентов
Фото-черепица SolteQ может использоваться в различных комбинациях, чтобы обеспечить разнообразие цветовых 
оттенков с целью улучшения внешнего вида даже самых внушительных построек.

Идеально для

Памятник охране!

Урожай до 36% выше по 

сравнению с обычной 

фотоэлектрической 

системой на крыше!
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Deutsche Deckung

Немецкое кровельное ремесло Настоящая 
немецкая кладка с фотоэлементами 
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Охрана исторических памятников в сочетании 
с использованием солнечных элементов
Наши инженеры SolteQ разрабатывают 
возможности использования солнечной энергии 
во всех возможных местах. Приоритетом 
всегда являются максимально возможная 
эффективность и эстетика. В результате 
удалось невероятное: использовать древнейшее 
искусство кладки сланцевых кровель, а именно 
старонемецкую кладку, для покрытия крыши 
полностью активной черепицей или сочетать 
фото-черепицу SolteQ с настоящим сланцем.   
При старонемецкой кладке кровля может 
выкладываться активной и пассивной фото-
черепицей SolteQ или же комбинироваться 
с натуральным сланцем или недорогим 
фиброцементным сланцем  Eternit, Creaton и др.

1-Cell - 30x30 см Кладка 
«богеншнитт»

Фото-черепица SolteQ Старонемецкая 
кладка - Антрацит

Фото-черепица SolteQ Старонемецкая 
кладка - Антрацит-плюс

Правое или левое направление кладки в 
зависимости от преобладающего курса ветров
Угол наклона: 0-45 °
Ожидаемый срок службы: > 100 лет

Старонемецкая кладка
Старогерманскую кладку по праву называют 
«королевой всех видов кровельных кладок». Этот вид 
кладки отличается сложностью и требует особых 
навыков. Такое сланцевое покрытие требует от 
кровельщика настоящего ручного мастерства и 
является одним из высших достижений кровельного 
ремесла.  
Характерным для данного вида кладки является 
применение материала из камня разной высоты 
и ширины, что придает этому виду кладки 
индивидуальность  и оживленность. Результат в 
каждом случае уникален: ни одна крыша не похожа на 
другую, каждая кровля получается индивидуальной, 
элегантной и уникальной. Благодаря своей  
вариативности старонемецкая кладка особенно 
подходит для покрытий высокой степени сложности 
исполнения.

Фото-черепица SolteQ для комбинации с 
настоящим сланцем старонемецкой кладки 
«богеншнитт» с округлыми краями 

SolteQ солнечные опоясывающий лишай
Немецкое покрытие антрацит, универсальный крой
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SolteQ солнечные опоясывающий лишай
Немецко-покрытие-шифер эффект / 
кристалл
резекция

Может быть объединен с настоящим 
планшетом для
пассивные поверхности.

SolteQ солнечные опоясывающий 
лишай
Немецко-крытый рок-серый
резекция

Может комбинироваться с 
фиброцементными панелями в 
немецком покрытии
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Техническая спецификация

Присвоен экологический знак за 
энергосбережение и технологию, 
заботящуюся об экологии «The green tree» / 
«Зеленое дерево»

* Данные электрические 
параметры являются  средними 
значениями производственных 
данных за прошедшие периоды. 
Будущие производственные 
партии могут отличаться. То же 
относится к отклонениям по цвету.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип модуля   Quad40
Материал ячейки   Моно/поликристаллический кремний
Размер ячейки   156 x 156 мм
Размер модуля   300x300 мм
Вес    0,8 кг
Вес на м²    19,8 кг
Охлаждение   Охлаждение каждого модуля
Коннекторы   MC 4 совместимые
Кабели    2x50 см, 4мм²
Байпасный диод   1 диод
Толщина стекла   4 мм, призматическое
Механическая устойчивость  8500 Па (около 850 кг)
Пленка подложки     Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Скат крыши:   3 - 90°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* Монокристалл (Std.) 
Номинальная пиковая мощность / плитка см. таблицу
Пиковая мощность на м²  см. таблицу
КПД    18,8 - 19,8%
Допуски/ STC   +5%
Макс. системное напряжение 1000 В пост. тока
Номинальное напряжение  0,56 В
Номинальный ток   8,75 - 9,0 A
Напряжение холостого хода (Voc) 0,52 - 0,68  В
Ток короткого замыкания (Isc) 8,8 - 9,8 A
Рабочая температура  от -40 ºC до +85 ºC
Мин. мощность 15 лет  90% номинальной мощности
Мин. мощность 25 лет  85% номинальной мощности
Мин. мощность 40 лет  80% номинальной мощности
Расчетный срок службы  > 50 лет с  > 85% номинальной мощности
Гарантия на продукт  5 лет, с возможностью продления до 20 лет
Гарантия на запчасти:  30 лет
Гарантия на мощность:  для монокристаллических ячеек: 
    40 лет с сохранением 80% исходной мощности
      для поликристаллических ячеек: 
    20 лет с сохранением 80% исходной мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Класс пожаростойкости - Модуль 
Фронтальная поверхность:  Стекло закаленное призматическое 
TPT-мембрана (задняя сторона): PYE/PET (Полиэтилентерефталат)
Особенности:   Надежное крепление
TPT-мембрана - сертификаты: Протестировано ANSI/UL94 (Испытание на воспламеняемость 
    пластических 
    материалов, используемых для изготовления частей устройств и 
    приборов) 
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, 
    ISO178, ISO179-2, ISO180

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ BFA - отдельная  спецификация системы BFA SolteQ 
Макс. количество модулей  без ограничений
Сертификаты   TPS Intercert, RETI Спецификация пожарного 
выключателя     EN54-11, тип B
Соответствие стандартам  VDE0100-537, IEC60364-5-537_   
   VDE0100-537 и E VDE-AR-E 2100-
    712:((2010-09))
СЕРТИФИКАТЫ / Гарантия - Модуль
Сертификаты   CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für 
    Solartechnik / Техническая испытательная  
    лаборатория гелиотехнологий), RETI, IEC61215, 
    Безопасность IEC EN 61730, Солевая коррозия IEC 
    EN 61701
Ветровая нагрузка   DIN 1055-4
Устойчивость к дождю  CEN/TR 15601
Устойчивость к граду   IEC 61215, Швейцарское дополнение: 
    Устойчивость к граду, класс 3
Испытание на аммиачную коррозию: IEC 62716
Класс защиты   II, IP65
Немецкие стандарты    Соответствует строительным нормам и 
    правилам DIBt, отраслевым правилам 
    кровельщиков
Безопасность    Соответствует строительным нормам и правилам 
    (Technischen Baubestimmungen)
Пожарная безопасность   слабо воспламеняющийся, класс 1 gem. UNI 9177
Прочность на излом:   Безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, высокая
    ударопрочность, высокая разрывная прочность,
    маленькие стеклянные фрагменты 
    (крошкообразование) Сертификация монтажного  
    приспособления соответствует условиям CSTB Eu.  

Эксплуатационные показатели являются 
приблизительными значениями. 
Производительность ячеек варьируется от партии 
к партии.
Цвет доставленной продукции также может 
отличаться от представленного на изображениях. 
Данные о площади являются ориентировочными и 
зависят от  окончательного монтажа.

Эффективность при слабом свете*)
Интенсивность Vmpp* Impp*
[В/м²] [%] [%]
1000 0 0
900 –0,3 –10
500 –1,94 –50
300 –3,91 –70
200 –6,06 –80
Электрические параметры при 25 °C 
и AM 1,5 (IEC 60904-3 ред. 2 2008).

Кол-
во 

ячеек

Производительность 
на плитку

КПД,
/%

Кол-во 
плиток 
на м²

Номинальная 
мощность 

на м²

Эффективная 
мощность 
(с SLV *)

Anthrazit / Plus 1 4,98 20,8 20,25 122,02 146,42

Schiefer/Kristall 1 4,00 18,2 20,25 99 118

Silbergrau/Kris-
tall

1 4,00 18,2 20,25 99 118

Dunkelgrau 1 3,68 18,2 20,25 99 118

Ziegelrot 1 4,25 17,6 20,25 105,2 126,23
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Крыша окупает себя
Вы получите от нас предложение с расчетом рентабельности, из которого видно, 
что энерго-крыша SolteQ - единственная крыша, окупающая себя. Кроме того, она 
зарабатывает вам деньги в течение всего срока службы.  

Пример:
Обычная крыша, например с керамической черепицей, стоит денег. Такая же сумма 
поступит через 20 лет при выплате с процентами. Эти деньги утрачены навсегда!

Деньги, потраченные вами на крышу SolteQ, вернутся! Так как:
Энерго-крыша SolteQ окупает стоимость своей покупки и окупает себя в короткие 
сроки, например, через 12 или 14 лет. Вся крыша!

После этого она зарабатывает для вас 200 или 400 Евро в месяц. И это на протяжении 
20 или 40 лет. Чего еще можно желать?

Крыша покрывает строительные издержки
Вы получите от нас предложение с расчетом рентабельности, из которого видно, 
что энерго-крыша SolteQ существенно сокращает общие строительные издержки 
здания в течение срока своей службы. За время выплаты дома в течение, скажем, 30 
лет, крыша зарабатывает много денег. Она может полностью окупить себя через 
12 или 14 лет, после чего продолжает зарабатывать вам деньги.    
Чего еще можно желать?

Деньги возвращаются вам!

Пример:

Площадь крыши: 150 м² (север/юг, 50% активности) Ваша затраты на 
энергию в будущем (электричество + отопление): 0 Евро
Вы даже получаете прибыль:
Годовой доход с учетом выплат: 2 430 Евро
Годовой доход без учета выплат: 4 600 Евро в год

Чего еще можно желать?

Деньги возвращаются вам!
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Практичная черепица

System-Solar-Pfannen
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SolteQ производит революцию в мире генерации энергии с помощью систем экологически чистой энергии.  
Наши инженеры неустанно работают над разработкой лучших и самых эффективных способов совершенствования нашего ассортимента 
продукции.  
С этой целью мы разработали новую фото-черепицу, которая может напрямую взаимодействовать с доступной цементной пазовой черепицей. 
Активная поверхность крыши выкладывается пазовой фото-черепицей SolteQ, а пассивные поверхности покрываются недорогой цементной 
черепицей, доступной у вашего регионального поставщика кровельных материалов.   

Доступна для следующих систем:

Tegalit, 
Braas Modern, 
Marley Другие - по запросу

Пазовая фото-черепица
Может комбинироваться с обычной цементной черепицей
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Простая установка. На обратной стороне 
каждой плитки есть штормовой крючок.
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SolteQ-Systemziegel-double size
Система плитки SolteQ двойной размер

Заменяет две бетонные черепицы вариантов:
Braas-Tegalit  тип: SQ-Braas-Tegalit-DZ
Marley-Modern-Tile тип: SQ-ML-MT-DZ
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SolteQ система плитки сланца 
эффект / кристалл

SolteQ системы кирпич порода серо-
плюс

SolteQ система кирпич Кирпич

Доступен как один размер или двойной размер
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Видна только хорошая крыша ...
... если вы не знаете, что за этим стоит даже солнечный.
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Вы видите разницу?
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Система кирпича SolteQ
тип: SQ-TG-Anthrazit-Plus

Braas Tegalit
Бетонные черепицы

Braas Tegalit
Бетонные черепицы

Система кирпича SolteQ

Вот разрешение:
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Почему мы до сих пор сжигаем нефть …

... если есть доступная энергия.

... экологически чистая.

... бесплатная.



236



237

Техническая спецификация

Присвоен экологический знак за 
энергосбережение и технологию, 
заботящуюся об экологии «The green tree» / 
«Зеленое дерево»

* Данные электрические 
параметры являются  средними 
значениями производственных 
данных за прошедшие периоды. 
Будущие производственные 
партии могут отличаться. То же 
относится к отклонениям по цвету.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип модуля   Quad40
Материал ячейки   Моно/поликристаллический кремний
Размер ячейки   156 x 156 мм
Размер модуля   420x334 мм
Вес    1,2 кг
Вес на м²    13,2 кг
Охлаждение   Охлаждение каждого модуля
Коннекторы   MC 4 совместимые
Кабели    2x50 см, 4мм²
Байпасный диод   1 диод
Толщина стекла   4 мм, призматическое
Механическая устойчивость  8500 Па (около 850 кг)
Пленка подложки     Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
Скат крыши:   3 - 90°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* Монокристалл (Std.) 
Номинальная пиковая мощность / плитка   см. таблицу
Пиковая мощность на м²  см. таблицу
КПД    18,8 - 19,8%
Допуски/ STC   +5%
Макс. системное напряжение 1000 В пост. тока
Номинальное напряжение  2,4 В
Номинальный ток   8,75 - 9,0 A
Напряжение холостого хода (Voc) 2,58 - 2,84 В
Ток короткого замыкания (Isc) 9,02 - 9,8 A
Рабочая температура  от -40 ºC до +85 ºC
Мин. мощность 15 лет  90% номинальной мощности
Мин. мощность 25 лет  85% номинальной мощности
Мин. мощность 40 лет  80% номинальной мощности
Расчетный срок службы  > 50 лет с  > 85% номинальной мощности
Гарантия на продукт  5 лет, с возможностью продления до 20 лет
Гарантия на запчасти:  30 лет
Гарантия на мощность:  для монокристаллических ячеек: 
    40 лет с сохранением 80% исходной мощности
      для поликристаллических ячеек: 
    20 лет с сохранением 80% исходной мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UOC     - 0,32 ± 0,02% / K
ISC     + 0,043 ± 0,0015% / K
PMPP     - 0,41 ± 0,05% / K
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ  (STC)
E=1000W/m²    AM=1,5 T=25ºC
Класс пожаростойкости - Модуль 
Фронтальная поверхность:  Стекло закаленное призматическое 
TPT-мембрана (задняя сторона): PYE/PET (Полиэтилентерефталат)
Особенности:   Надежное крепление
TPT-мембрана - сертификаты: Протестировано ANSI/UL94 (Испытание на воспламеняемость 
    пластических 
    материалов, используемых для изготовления частей устройств и 
    приборов) 
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, 
    ISO178, ISO179-2, ISO180

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ BFA - отдельная  спецификация системы BFA SolteQ 
Макс. количество модулей  без ограничений
Сертификаты   TPS Intercert, RETI Спецификация пожарного 
выключателя     EN54-11, тип B
Соответствие стандартам  VDE0100-537, IEC60364-5-537_   
   VDE0100-537 и E VDE-AR-E 2100-
    712:((2010-09))
СЕРТИФИКАТЫ / Гарантия - Модуль
Сертификаты   CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für 
    Solartechnik / Техническая испытательная  
    лаборатория гелиотехнологий), RETI, IEC61215, 
    Безопасность IEC EN 61730, Солевая коррозия IEC 
    EN 61701
Ветровая нагрузка   DIN 1055-4
Устойчивость к дождю  CEN/TR 15601
Устойчивость к граду   IEC 61215, Швейцарское дополнение: 
    Устойчивость к граду, класс 3
Испытание на аммиачную коррозию: IEC 62716
Класс защиты   II, IP65
Немецкие стандарты    Соответствует строительным нормам и 
    правилам DIBt, отраслевым правилам 
    кровельщиков
Безопасность    Соответствует строительным нормам и правилам 
    (Technischen Baubestimmungen)
Пожарная безопасность   слабо воспламеняющийся, класс 1 gem. UNI 9177
Прочность на излом:   Безопасное стекло VSG, DIN EN 12150, высокая
    ударопрочность, высокая разрывная прочность,
    маленькие стеклянные фрагменты 
    (крошкообразование) Сертификация монтажного  
    приспособления соответствует условиям CSTB Eu.  

Эксплуатационные показатели являются 
приблизительными значениями. 
Производительность ячеек варьируется от партии 
к партии.
Цвет доставленной продукции также может 
отличаться от представленного на изображениях. 
Данные о площади являются ориентировочными и 
зависят от  окончательного монтажа.

Эффективность при слабом свете*)
Интенсивность Vmpp* Impp*
[В/м²] [%] [%]
1000 0 0
900 –0,3 –10
500 –1,94 –50
300 –3,91 –70
200 –6,06 –80
Электрические параметры при 25 °C и AM 1,5
(IEC 60904-3 ред. 2 2008).

Кол-
во 

ячеек

Производительность 
на плитку

КПД,
/%

Кол-во 
плиток 
на м²

Номинальная 
мощность 

на м²

Эффективная 
мощность 
(с SLV *)

SQ-SSD-Антрацит 4 19,72 20,8 8,55 167,62 201,14

SQ-SSD-Сланецr/ 
Кристалл

4 19,72 18,2 8,55 167,62 163,20

WAVE-Серебристо-
серый/ Кристалл

4 16,00 18,2 8,55 136,00 163,20

SQ-SSD-
Скалистый серый

4 16,00 18,2 8,55 136,00 163,20

SQ-SSD-Кирпично-
красный

4 17,00 17,6 8,55 144,50 173,40
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Посмотрите, какое сходство - неотличимо издалека!
SolteQ Quad40 - Старинный английский стиль

Сланцевая черепица

Мы проконсультируем вас, как навсегда 
забыть о счетах за электроэнергию.

Мы всегда рады помочь!
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Жизнь означает ... 
качество жизни
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Energie-Fassaden-Elemente



«Мы должны охранять нашу природу и наших соседей по 
комнате» Деннис Б., 7 лет.
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Energie-Fassade-37x98

Фасадные элементы SolteQ 
37x98
Инновации в дизайне и не имеющий себе равных, обширный 
выбор форм, размеров и цветов - вот что отличает SolteQ от других 
производителей кровельных и фасадных панелей. Фасадные 
элементы/черепица для любых ситуаций и на любой вкус.
Кровельные и фасадные элементы производятся на нашем  
производственном предприятии в Германии. Наша продукция  
может изготовляться на заказ для удовлетворения индивидуальных  
потребностей клиента.

Серия Фасад 37x98 ECO - Черный
... элегантный и современный (37x98 см)

Фасад 37x98 - Черный

Фасад 37x98 - Терракота

Фасад 37x98 - Серебристо-серый

Фасад 37x98 - Травянисто-зеленый

Фасад 37x98 - Сине-зеленый

Производственное предприятие SolteQ 
Поскольку мы сами производим свою продукцию, 
мы можем реализовывать самые необычные 
запросы клиентов. Если это физически и технически 
возможно, команда SolteQ воплотит их в реальность. 
Ниже представлены образцы доступных цветов, 
другие цветовые варианты - по запросу.  
Возможны изменения следующих параметров с 
учетом индивидуальных потребностей:
► Оттенок
► Размеры
► Форма
► Прозрачность
Доступны полупрозрачные панели, изготовленные из 
прозрачного стекла с кристаллическими ячейками.  
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Серия SolteQ Quad 
Может быть использована для крыши или фасада

Для получения более детальной информации см. главу о кровельной черепице.
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- - для фасада
Infinity с эффектом сланца

SolteQ-Infinity Серебристо-
серый, эффект  
фиброцементной плитки

SolteQ-Infinity Антрацит SolteQ-Infinity-Эффект сланца 
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Фасадные элементы SolteQ 34x38 -  WAVE
Естественные формы и рисунки - всегда актуально, всегда элегантно.

              Антрацит         Серебристо-серый / Сланец          Скалистый серый      Кирпично-красный
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Классический тип:
Фото-черепица SolteQ Biber 
500x180 мм или 380x180 мм

... превосходная замена сланцу

- Двойная кладка

Классический тип:
Фото-черепица SolteQ Biber 380x180 мм
Черепица «бобровый хвост» с 
уплотнением для классической двойной 
кладки.
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Элементы настила фасадов
Сборка - шок
Подвеска при ударе о деревянную или алюминиевую конструкцию
(Пример) элементы

Вертикальная сборка

Горизонтальная сборка

Стабильный 
фиксирующий 
зажим
на каждом элементе

Различные поверхности могут быть 
реализованы, например, структура шифер
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Сборка - перекрытие
Подвеска с перекрытием и с промежуточным уплотнением из EPDM, безопасная 
для дерева
EPDM 70 лет устойчив к погодным условиям, гниению и ультрафиолету
(Пример) элементы

Стабильный 
штормовой крючок 
на каждом элементе

Различные поверхности могут быть реализованы, 
например, деревянная конструкцияВертикальная сборка

Горизонтальная сборка
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Фасадные элементы SolteQ 
Стандартные элементы или изготовленные на заказ

Благодаря собственному производству фасадных панелей (и черепицы), мы можем удовлетворять особые запросы, 
как наших клиентов, так и архитекторов. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть какие-либо специфические 
требования.    

Высокое качество от SolteQ
Кровельные и фасадные панели SolteQ используются как для покрытия крыши, так и для облицовки фасадов, 
обеспечивая стильный облик здания с возможностью генерации энергии. Солнечная энергия с фасадов может 
использоваться для покрытия потребностей здания в электрической и тепловой энергии. Выработка энергии крышей 
и фасадом - это энергосберегающее решение будущего! Доступное уже сегодня! 
Еще одним преимуществом использования кровельных и фасадных панелей одновременно является то, что в 
сочетании друг с другом они обеспечивают цельный переход от крыши к фасаду здания, придавая общему виду 
здания гармоничный вид. Фасадные панели сделаны из того же высококачественного призматического ударопрочного 
закаленного стекла, что и фото-черепица. 
Другие преимущества и особенности:
• Погодоустойчивость и морозостойкость
• Стойкость к гниению и коррозии
• Гладкая поверхность, препятствующая образованию мха и лишайника
• Устойчивость к поражению вредителями
• Долговечность
• Стойкость цвета
• Ударостойкость
• Устойчивость к УФ-излучению
• Дышащие
• Регуляция влажности
• Защита от жары и холода
• Интегрированная система противопожарной безопасности
• Слабая воспламеняемость, прочное кровельное покрытие в соотв. с DIN4102
• Прочность при изломе: клееное защитное стекло VSG, DIN EN 12150, повышенная ударопрочность
• Защита от града, класс 3: протестировано 35 мм градинами
• Гарантия от производителя: 5 лет с возможностью продления до 20 лет
• Гарантия мощности: 40 лет с сохранением 80% исходной мощности
• Легкий вес и простая установка делает панели идеальными для проектов реконструкции
• Соответствие всем требованиям немецкого кровельного ремесла

Markenqualität von SolteQ
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Энергетический фасад SolteQ:
Навесной вентилируемый фасад - преимущества

Сухость
Сырость - самая большая опасность для дома.
Благодаря защитному слою здание остается 
сухим.

Фасад - это идеальный способ защитить здание от атмосферных воздействий, 
одновременно создавая систему, которая обеспечивает хорошую вентиляцию, 
тем самым защищая от влаги. Включение фасада в дизайн здания открывает 
неограниченные проектные решения и является оптимальным выбором в 
плане строительной физики. Едва ли какая-либо другая стеновая конструкция 
может более экономично удовлетворить растущие потребности в тепло- и 
звукоизоляции, защите от влаги и пожара. Он часто используется как в новом 
строительстве, так и при реконструкции старых зданий.         

Наиболее часто используемый фасад - это навесной вентилируемый фасад:
Принцип
- Создает защитную внешнюю оболочку
- Защищает конструкцию от разрушения под воздействием 
климатических и погодных нагрузок
- Отводит конденсат посредством циркуляции воздуха в воздушном 
зазоре
- Сены и изоляционные материалы остаются сухими
- Очень хорошие изоляционные свойства
При этом навесной фасад выглядит превосходно.
В дополнение к вышесказанному представьте фасад, который еще и 
генерирует энергию.

Vorgehängte und hinterlüftete Fassade - die Vorteile

Фасадные системы работают лучше зимой
Низкое положение Солнца зимой идеально для установки фасада. Добавьте к этому холодный 
воздух, который превосходно охлаждает ячейки. В зимний день, когда много солнца и холодный ветер, 
фотоэлектрическая система может быть более продуктивной, чем в жаркий летний день. Много солнца и 
холод - идеальное сочетание для солнечной энергии.  

Зима  = 13°
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Превосходная изоляция и защита от влаги и атмосферных 
воздействий для вашего дома!

... с домом не может случиться ничего лучше, чем вентилируемый фасад с 
завесными стенами.

Защита от жары
Навесной вентилируемый фасад 
обеспечивает также защиту 
от нагревания здания под 
воздействием прямого солнечного 
света.
-> кондиционер не нужен!

Защита от холода
Энергетический фасад Sol-
teQ с активными панелями 
обеспечивает  отличную 
дополнительную защиту от 
холода благодаря тепловому 
излучению, вырабатываемому 
производством энергии. 
-> меньше затрат на 
отопление!

Защита от ветра
Ветер охлаждает здание. 
Навесной вентилируемый фасад 
обеспечивает превосходную 
защиту от ветра.

Энергосберегающие концепции SolteQ 
... с гарантией!
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PowerRoof

Энергетическая крыша для 
              промышленных и коммерческих зданий
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Тип ячеек: 
монокристаллические
Цвет: антрацит
В зависимости от 
производственной 
партии ячейки могут 
иметь легкий темно-синий 
отлив.
Размеры: 800x510 мм
КПД: 20,2% 
Мощность: 74 Вт 

или 185 Вт/м²
с LLE:  222 Вт/м² 
    Напряжение холостого хода 
(Voc):  17,28 В
                                                                                                                                                      
                                                                                                

Ток короткого замыкания 
(Isc):  8,8 A
Гарантия на продукт:    5 лет 
Гарантия мощности: 40 лет 
с сохранением 80% исходной 
мощности 

LLE = производительность 
при слабом свете (Low 
light efficiency) (обратите 
внимание, что эта величина 
варьируется в зависимости от 
месторасположения)
В зависимости от 
производственной партии ячейки 
могут иметь легкий   тёмно-
синий отлив.

Легковесная кровля
Кровельное покрытие и фотоэлектрическая система - два в одном.

При весе всего 14 кг/м² в сочетании с простой установкой энергетическая крыша SolteQ PowerRoof является разумным 
выбором для крыш коммерческих зданий. Легкий вес, эстетический вид и дополнительные функции высокоэффективной 
фотоэлектрической системы - все это в одном превосходном продукте. Эта крыша также особенно хорошо подходит для 
альпийских районов благодаря своей способности выдерживать большие снеговые нагрузки.      
Энерго-крыша SolteQ PowerRoof изготовлена из тех же высококачественных материалов, что и энерго-крыша Quad, 
обеспечивающих не только стильный вид крыши, но и ее способность генерировать энергию. 
Стильная, прочная, легкая и энергогенерирующая… эта крыша также идеально подходит для павильонов с большими 
консольными крышами. 
В регионах, в которых разработчики сталкиваются с трудностями при выполнении требований, связанных с высокими 
нагрузками на кровлю или повышенными снеговыми нагрузками, крыша SolteQ PowerRoof становится логическим выбором, 
позволяющим соблюсти обязательные разрешения на строительство. Минимальный вес фото-черепицы в сочетании с 
дополнительной функцией «режима разморозки» делают всю конструкцию легче, в результате чего снеговые нагрузки больше не 
являются проблемой. 

всего 
14 кг 
на м²
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Прозрачные элементы
Используйте дневной свет, ведь он абсолютно бесплатный.
Энерго-крыша PowerRoof может включать отдельные прозрачные плитки или ряды таких плиток с целью проникновения света в здание. Активные прозрачные стеклянные 
элементы крыши PowerRoof помимо того, что впускают свет в здание еще и генерируют энергию.     
Преимущество системы PowerRoof заключается в том, что данное кровельное решение использует всю площадь крыши и может размещать различные варианты активных, 
пассивных и прозрачных кровельных элементов без необходимости использования системных переходных элементов, таких как люки в крыше и т.д. Результатом является 
комплексное кровельное решение, соответствующее индивидуальным потребностям клиентов, имеющее стильный вид и генерирующее энергию.     

Простой монтаж
Черепица может монтироваться на обычные деревянные рейки (например, 40х60 мм) или в качестве 
альтернативы могут использоваться алюминиевые профили. Ввиду небольшого веса крыши на 
квадратный метр, нужна лишь легковесная и бюджетная опорная конструкция. Фото-черепица крепится 
к обрешетке с помощью алюминиевых крючков, расположенных на обратной стороне каждой плитки. Эта 
система подходит даже для плоских крыш (при условии хорошего стока воды).   

Специально разработан для 
животноводства
В качестве прямого кровельного покрытия с 
выработкой энергии вся поверхность крыши 
зала используется эффективно, так что 
энергосберегающая работа стабильна, например, 
в течение. Возникает коневодство, скотоводство 
или птицеводство. Кроме того, у этого есть 
дополнительное преимущество задней вентиляции. 
Естественная конвекция гарантирует, что 
использованный воздух движется вверх и выходит 
по всей площади крыши. Благодаря равномерной 
вентиляции обеспечивается очень здоровая 
циркуляция воздуха без сквозняков. Таким образом, 
затраты на приобретение и эксплуатацию 
электрической вентиляционной системы могут 
быть сэкономлены.
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Качество жизни означает ... 
удовлетворенность 
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Stromspeicher

Аккумулятор энергии в качестве решения 
целостного использования вашей 

фотоэлектрической системы.  В корпусе со 
стеклянной панелью.
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Вырабатывайте достаточно энергии для покрытия своих ежедневных 
потребностей.
1. Энерго-крыша SolteQ максимизирует энергетический потенциал вашей 
крыши.
Ваши потребности в электрической энергии могут быть не только 
удовлетворены, но и превышены с помощью крыши SolteQ. Эта крыша не 
только покроет все ваши потребности в электричестве, включая свет, 
горячую воду, отопление и зарядку электромобиля, но и будет приносить вам 
прибыль в странах, где избыток электроэнергии может поставляться в сеть. 
Электричество, вырабатываемое вашей крышей - электричество за которое 
вы не будете ничего платить после завершения выплат за крышу.         
2. Энерго-крыша SolteQ также использует потенциал солнечной тепловой 
энергию вашей крыши.
Кроме генерации электричества ваша крыша также имеет огромную тепловую 
поверхность, которая используется энерго-крышей SolteQ для обеспечения 
дома отоплением и горячей водой, предоставляя вам и вашей семье полное 
самообеспечение тепловой энергией. Больше никаких счетов за отопление!
Узнайте у нас детальную информацию о «Пакете отопления»
За обычную крышу без фотоэлектрической системы вы заплатите деньги, 
которые вам больше не вернутся. Чего нельзя сказать об энерго-крыше SolteQ.

SolteQ приносит солнце в ваш дом
100% экологически чистая энергия, генерируемая 
энергетическими крышами, которые к тому же имеют 
стильный вид
Оплачивайте свою новую энерго-крышу за счет средств, 
сэкономленных вами в результате отказа от покупки 
энергии, получаемой из ископаемого топлива, тарифы 
на которую неустанно растут из года в год.  

Инвестируйте в ваше будущее - будущее,  в котором счета за энергию  
останутся в прошлом. Инвестируйте в  энерго-крышу SolteQ!

Крыша SolteQ не стоит вам ни копейки!
... и даже помогает экономить ваши деньги каждый месяц на счетах за 
электричество и тепло! Вы извлекаете выгоду с самого начала!
Чем больше активная поверхность, тем больше выход энергии. Выработка 
энергии начинается сразу после того, как ваша крыша закончена и сдана 
в эксплуатацию. Энерго-крышу SolteQ установить даже проще, чем 
крышную фотоэлектрическую систему, при этом, она еще и выглядит 
намного привлекательнее. Установка энерго-крыши SolteQ в отличие 
от солнечной панельной системы не требует того, чтобы кровельное 
покрытие подлежало обрезке или модификации, поскольку сама черепица 
и является кровельным покрытием. В случае энерго-крыши Quad 40 
потребуется всего 4 плитки на м2, просто повесьте их, зафиксируйте 
одним винтом - готово! 100% защита от дождя.  
Видение SolteQ:
            Каждый дом имеет энергетическую крышу!
Крыша будущего, генерирующая энергию - уже доступна!
После всех выплат энергия, которую вы производите, позволит вам 
экономить ежедневно и на протяжении всего срока службы вашей крыши!

  Сходите в сауну!
... благодаря средствам, сэкономленным в результате выработки своей 
энергии. Вы можете себе это позволить!
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Будущее за электромобилями

Большинство поездок на автомобиле осуществляется на небольшие расстояния от дома. Современное поколение электрических моделей обеспечивают 
запас хода на полной зарядке до 400 км. Этого достаточно для поездки на работу, за покупками, а также на экскурсии. Батареи заряжаются за ночь. Сколько 
вы тратите на топливо в месяц? С энерго-крышей SolteQ вы сможете забыть о затратах на бензин и будете ездить абсолютно бесплатно. Чего еще можно 
желать?
Видение SolteQ заключается в том, чтобы предоставить каждому клиенту оптимальное энергосберегающее решение, внося, при этом, вклад в чистоту 
планеты. Для того чтобы достичь этой цели недостаточно, чтобы продукт был правильным, важно, чтобы цена тоже была соответствующей. Тот, кто 
может позволить себе керамическую крышу, может позволить себе и энерго-крышу SolteQ. Инвестируйте в свою крышу, это принесет вам более высокую 
отдачу от инвестиций, чем проценты депозитов в банке. Средства, сэкономленные в результате того, что вам больше не нужно оплачивать постоянно 
растущие счета за электричество и отопление, включая даже ваши издержки на бензин, значительны и со временем будут только увеличиваться. 
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Почему вы должны сделать что-то подобное?

Потому что умные люди делают это!

100% самообеспечение энергией
Благодаря оптимальному дизайну, разработанному нашей командой разработчиков, 
вы получаете систему, которая позволит вам достичь самообеспечения энергией, и 
вам больше не нужно будет оплачивать постоянно растущие счета за электричество 
и отопление.  -> Ваша крыша покрывает все ваши энергетические потребности - мы 
делаем это возможным!

Оптимальная 
адаптируемость под 
ваши потребности 
Каждая энергосберегающая система 
SolteQ предназначена для оптимизации 
вашей энерго-крыши SolteQ  и ваших нужд. 
При необходимости, систему можно 
модернизировать ввиду ее модульной 
конструкции. Длительный срок службы 
и надежность - таковы характеристики 
системы SolteQ!

Увеличение капитала 
посредством 
собственного 
использования
Забыть о счетах за электричество и 
тепло, а также затратах на бензин 
можно очень просто - инвестировав в 
крышу своего дома. Эта инвестиция не 
только повысит ценность вашего дома, 
но и сэкономит вам значительную сумму 
денег в течение жизни, что служит 
убедительным основанием для обращения 
в банк для получения ссуды на вашу новую 
крышу.   

Солнце - это жизнь,
  Солнце - это энергия,      
    Солнце - это SolteQ.
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Новинка: Версия 3.0 в корпусе с 
высококачественной стеклянной фронтальной 
поверхностью.
Накопитель энергии от SolteQ

... чтобы солнце светило вам даже ночью

Накопление энергии SolteQ 
Для самообеспечения энергетических запасов необходим накопитель 
энергии. В качестве накопителя может также выступать общественная 
сеть (там, где это применимо) при поставке избытка энергии в сеть на 
протяжении дня и его извлечения из сети в ночное время. Соотношение 
выгоды и затрат здесь, однако, не в пользу потребителя, поскольку 
зеленый тариф намного ниже цены на электроэнергию, которую вы 
платите при использовании сети. Накопление энергии, произведенной 
вами, намного целесообразнее и дешевле в долгосрочной перспективе. 
При использовании оптимальной системы накопления энергии, 
разработанной SolteQ, у вас будет круглосуточный доступ к своему 
собственному запасу энергии.      
Накапливайте солнечную энергию ... вместе с SolteQ.

Накапливайте 
солнечную 
энергию ... 
вместе с SolteQ

Внимание - акция! 
Стимулирование накопления 
энергии от SolteQ
80% скидка на накопитель 
энергии 

Технические характеристики 
1- или 3-фазный режим
Независимо от того, используете ли вы однофазный или трехфазный 
тип электропитания, мы сможем предоставить вам соответствующий 
аккумулятор.  

Аварийное электропитание
Гарантируется надежное и бесперебойное энергоснабжение дома, 
даже при сбоях в сети. Обращайтесь к нам, мы подберем вам 
соответствующую систему. 

Аккумуляторы
Стандартными являются гелевые свинцово-кислотные аккумуляторы 
AGM. По запросу в качестве альтернативы доступны также литий-
ионные аккумуляторы.

Мы рекомендуем:
Мы рекомендуем аккумуляторы AGM (гелевые/свинцовые) со следующими 
преимуществами:
- Взрывобезопасные, защищены от протечек 
- Выгодная дополнительная закупка по истечении срока эксплуатации 
(7-10 лет)
 
Чего многие не знают:
В вопросе срока службы важен не тип аккумулятора, а исправная 
система зарядки, существенно продлевающая срок эксплуатации 
батарей. Хорошая система зарядки не допускает длительного 
пребывания батареи в состоянии глубокого разряда. Достичь этого 
можно, используя рекомендуемую нами аккумуляторную систему AGM. 
Оборудование, рекомендуемое SolteQ для установки, всегда от хорошо 
себя зарекомендовавших, надежных производителей и идеально подходит 
для вашей энерго-системы SolteQ и длительного срока эксплуатации. 
SolteQ содействует переходу на альтернативные источники энергии. 
Для каждой энерго-крыши SolteQ рассчитывает и подбирает накопитель 
энергии в соответствии с вашими потребностями и вашей крышей.  

SolteQ содействует переходу 
на альтернативные источники 
энергии.
Для каждой энерго-крыши Sol-
teQ подбирает аккумулятор 
энергии, наиболее 
соответствующий вашим 
потребностям и вашей крыше.
Финансирование KfW зависит 
от многих факторов. При 
покупке энерго-крыши 
SolteQ с 60 м² активной 
поверхности, КАЖДЫЙ 
получает скидку от SolteQ 
на аккумулятор энергии SolteQ.

SolteQ-Speicherförderung
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Компоненты: Инвертор SMA Sunny Island 6.0H / 8H, Kaco или 
аналогичный
1x SMA Home Energy Manager (дополнительно)
аккумуляторы: AGM свинцовые / гелевые аккумуляторы, 
например, Panasonic, Sony, Varta и т.п.
Альтернатива: литий-ионные аккумуляторы (LiFeYPO4), (за 
дополнительную плату)
Срок службы батарей:
Аккумуляторы AGM: не менее 5000 циклов с 70% разрядки 
Литий-ионный аккумулятор: не менее 8000 циклов с 80% 
разрядки

Классы 
мощности Фазы

Тип 
аккумул
ятора

Кол-во 
батарей Ач

Макс. 
емкость / 

кВт*ч
КПД

Номина
льная 

емкость / 
кВт*ч

SQES-4.800 1 AGM/LI 4 100 4,8 80 % 3,84

SQES-4.803 3 AGM/LI 4 100 4,8 80 % 3,84

SQES-7.600 1 AGM/LI 4 120 7,6 80 % 7,22

SQES-7.603 3 AGM/LI 4 120 7,6 80 % 7,22

SQES-9.600 1 AGM/LI 8 100 9,6 80 % 7,68

SQES-9.603 3 AGM/LI 8 100 9,6 80 % 7,68

SQES-14.400 1 AGM/LI 12 100 14,4 80 % 11,52

SQES-14.403 3 AGM/LI 12 100 14,4 80 % 11,52

           Более высокая емкость - по запросу 

Полезная информация об аккумуляторах:
Аккумуляторы AGM обладают следующими 
преимуществами:
- не горят
- не взрываются
- не протекают
Аккумулятор не обязательно должен быть 
высокотехнологичным, главное – хорошая система 
зарядки.  Рекомендуются аккумуляторы AGM и литий-
ионные. Большое преимущество: закупка по истечении 
срока эксплуатации, прибл. через 7-10 лет относительно 
дешевая в случае аккумуляторов AGM.

Аккумулятор энергии от SolteQ
... чтобы солнце светило вам даже ночью



Флора и фауна - наше  самое ценное достояние



263

SolteQ fördert ...

SolteQ fördert ...

„SolteQ старая крыша премиум“
до 3000, - евро за старую крышу 
«Я недавно снова накрыл крышу, если бы знал об этом раньше»
Не волнуйтесь, даже для этого случая у нас есть хорошее решение для вас!
SolteQ зачисляет вам 100% оплаченных EK затрат на ваши существующие черепицы (макс. 3000, - евро) при заказе новой 
энергетической кровли SolteQ под ключ площадью от 100 м². Вы также можете оставить «старые» кирпичи и продать их в 
частном порядке.

Пример: дом с седельной крышей, 60 м² активной площади + 60 м² пассивной площади
- Глиняная черепица стоит 20, - евро / м², т. Е. 120 х 20, - = 2,400, - евро
-> Клиент получает 2400, - € за старую глиняную черепицу в качестве кредита на его новую крышу SolteQ
- SolteQ бесплатно берет на себя демонтаж старого глиняного или бетонного кирпича (утилизационный контейнер предоставляется 
заказчиком)
- Бесплатная адаптация планок и размещение с новой черепицей SolteQ PV

условия:
- возраст крыши макс. 5 лет
- Применяется только в связи с приобретением новой энергетической кровли SolteQ с активной площадью не менее 100 м² и с 
установкой
- премиум макс. 3000 евро

Таким образом, у вас нет потерь, самое большее, рейки исправлены, и мы возьмем на себя ответственность за вас. В случае создания 
новых планок самое большее, эти расходы будут применяться к вам, при условии, что нижняя крыша отлично функционирует и 
может использоваться.
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продвижение магазина
- Поддержка до 80% памяти
при покупке всего кровельного покрытия SolteQ для вашего дома площадью от 60 м².

Примечание: одновременно возможно только 
одно действие

SolteQ поддерживает детские сады!
SolteQ внутренние гранты для детских садов!

SolteQ поддерживает детские сады с внутренними субсидиями до 20%.
Свяжитесь с нами.
Больше безопасности для наших малышей!

- БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
при покупке полного кровельного покрытия SolteQ для вашего дома от 100 м² активной 
+ 100 м² пассивной площади.
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100% защита от дождя и 100% водонепроницаемость с 
использованием гидроизоляционной подкровельной 
пленки и специального уплотнения
Энерго-крыша SolteQ на 100% дожденепроницаемая 
Каждая плитка нашей линейки черепицы Quad имеет запатентованное резиновое уплотнение с несколькими 
уплотнительными губками, которое надежно предотвращает попадание воды. Фото-черепица обеспечивает 
защиту от непогоды и механическую защиту кровли. Единственным участком, подверженным  атмосферным 
воздействиям, является небольшое заднее вентиляционное отверстие у нижней закругленной кромки плитки. 
Только в экстремальных штормовых условиях существует малая вероятность того, что вода просочится 
сквозь вентиляционное отверстие. То же самое происходит и с обычной черепичной крышей и даже благотворно 
влияет на нее, поскольку небольшая влажность полезна для реек. Это небольшое количество воды поглощается 
подкровельной пленкой.      

Энерго-крыша SolteQ на 100% водонепроницаемая
С использованием рекомендуемой гидроизоляционной мембраны энерго-крыша SolteQ гарантировано 
становится водонепроницаемой на 100%. В качестве альтернативы можно использовать любую обычную 
подкровельную пленку или 
битумный материал для обеспечения водонепроницаемости здания.
Таким образом, новая энергетическая крыша водонепроницаема на 100%.

Мы рекомендуем использовать следующие гидроизоляционные мембраны в 
дополнение к нашей энерго-крыше:
(или других производителей)

Delta-EXXTREM
Высокая стойкость к УФ-излучению и 
высоким температурам, диффузионная, 
универсальна подкровельная пленка

Delta-ALPINA
Диффузионная, высокопрочная 
универсальная подкровельная 
пленка

Высокопрочная 
специальная PES 
ткань, с обеих 
сторон покрытая 
материалом PU 
 

Высокопрочная 
специальная PES ткань 
с водонепроницаемым  
дисперсионным 
покрытием и 
интегрированными 
клейкими зонами по 
обоим краям
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Сертифицировано

Sicherheit-SolteQ-BFA

Энергетическая крыша 
с интегрированной 
системой безопасности и  
противопожарной защиты
Система безопасности BFA SolteQ обеспечивает 
безопасность энерго-крыши.

Чрезвычайные ситуации - пожар (пожарный выключатель)

+ Чистка - Техобслуживание

+ Защита от перегрева

+ Автоматическое отключение при затоплении

+ Ламинированное безопасное стекло VSG

Чрезвычайные ситуации - Пожар - Пожарный выключатель
При возникновении чрезвычайной ситуации пожарные бригады могут тушить 
пожар, не подвергая себя опасности поражения электрическим током от 
фотоэлектрической системы. Безопасность гарантируется системой 
безопасности BFA SolteQ, отключающей фотоэлектрическую систему. Эта 
система интегрирована во все энерго-крыши SolteQ. 
Для получения более детальной информации см. нашу брошюру «SolteQ-BFA».

Легкое обслуживание и повышенная генерация энергии 
Встроенная система безопасности BFA позволяет отключать 
фотоэлектрическую систему и снова включать по необходимости. Изоляция 
обеспечивает отсутствие высокого напряжения от плиток к инвертору, 
делая систему безопасной для чистки или проведения техобслуживания. 
Фотоэлектрическая система полностью отключается одним нажатием 
пожарного выключателя  и снова активируется аналогичным образом.  
Таким образом, обеспечивается максимальная выработка энергии - до 30% 
больше каждый год!

Обнаружение дугового разряда
Система BFA гарантирует автоматическое гашение электрической дуги, 
производимой фотоэлектрической системой, что чрезвычайно важно в 
экстренных ситуациях, поскольку даже пожарники не могут погасить 
электрическую дугу без соответствующего оборудования. Такие дуговые 
разряды - главный источник опасности в фотоэлектрических системах. 
Электрические дуги - не проблема для BFA SolteQ. 

Система безопасности

Защита от повышенных температур:
Автоматическое отключение при превышении заданных температур. 
Поскольку энерго-крыша SolteQ является неотъемлемой частью дома, 
наши инженеры не оставляют на волю случая ничего, что может угрожать 
личной безопасности. Все наши крыши содержат температурный 
датчик, используемый для постоянного измерения комнатной 
температуры. В случае если комнатная температура превышает 
заданный температурный режим (настраиваемый), например, 90 °C, 
система немедленно отключается. Одновременно создается сообщение 
о неисправности для уведомления владельца дома о неполадке.    

Безопасное стекло VSG
Стекло разбивается на маленькие осколки, которые не разлетаются, 
а остаются на внутреннем слое. Фото-черепица является цельной, 
все компоненты, включая стекло, надежно склеены вместе 
высококачественными материалами и обладают свойствами 
ламинированного безопасного стекла.

Комплектующие
В целях обеспечения еще большей безопасности, мы предлагаем  
следующие комплектующие:
- Детекторы дыма
- Датчики обнаружения электрической дуги
- Температурные датчики
- Дистанционное отключение с помощью бесплатного мобильного 
приложения
- Датчик уровня воды для защиты от затопления  
и многое другое.
Мы рекомендуем в качестве меры предосторожности оснащать все 
фотоэлектрические системы - накрышные или интегрированные в крышу 
- детекторами дыма. При использовании энерго-крыш SolteQ отключение 
системы происходит сразу же после обнаружения признаков дыма.       
 
Для получения более детальной информации  получите нашу брошюру 
«SolteQ-BFA»  или загрузите ее с нашего сайта, где также можно найти 
более детальное описание нашего ассортимента комплектующих.
Отличная противопожарная защита + отличная система аварийного 
отключения
Энерго-крыша SolteQ ... просто идеальна!
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Мобильное приложение
Управляйте своей энерго-крышей SolteQ и 3 другими устройствами с помощью 
смартфона и бесплатного приложения SolteQ. При возникновении чрезвычайной 
ситуации пожарная бригада сможет отключить систему посредством SMS, даже 
если вы находитесь не дома. Просто сообщите местному пожарному отделению 
номер своей системы, и высший уровень пожарной безопасности будет вам 
обеспечен.      
Защита от молнии / Грозовой разрядник
Для защиты от перенапряжений мы предлагаем грозовые разрядники 
индивидуально для каждого объекта, для систем постоянного тока и линии 
передач данных.  
 
Проходные и резаные элементы
Кровельные проходные элементы соответствуют выбранной вами фото-
черепице. Проходные и поддающиеся резке кровельные элементы сделаны из 
3 мм прочного алюминия с порошковым покрытием и могут быть адаптированы 
для различных применений. Лесенки, ступени снегосдерживающие элементы и 
т.д. легко устанавливаются. С использованием проходной черепицы слуховые 
окна, дымовые трубы и т.д. легко инкорпорируются в кровельный дизайн.  

• Резаная черепица в углах, у дымоходов, мансардных окон и т.д.  
• Кровельные ступени
• Вентиляционно-санитарная насадка 
• Насадка для антенны, спутниковой тарелки и т.д.
• Насадка для кондиционеров
• Точки подъема
• Снегосдерживающая система

Доступны в виде готовых элементов для простой установки

Перекрытие краев для конька и свеса над фронтоном
Перекрытие краев состоит из алюминиевых профилей с порошковым 
или полимерным покрытием, изготовленных в соответствии с местными 
требованиями. 

Дополнительные комплектующие для вашей 
энерго-крыши 

Zubehör

GPS/SMS-устройство для дистанционного 
отключения
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Манжета вентиляционной трубы
Уплотняющая манжета для обеспечения 
герметичности Склеивание с использованием 
клейкой ленты Permo® TR plus или 
аналогичной Универсальная прозрачная 
клейкая лента

Гибкий шланговый соединитель Klöber-DN 100

Вентиляционные элементы для отработанного и 
вентиляционного воздуха 
Готовые к использованию вентиляционные элементы для всех энерго-крыш SolteQ в 
цветах, соответствующих кровельному покрытию.
Комплект вентиляционного выхода DN 100
Вентиляционный выход крепится на черепицу соответствующего цвета.
• Интегрированный отвод конденсата
• Улучшенные данные отводимого воздуха
• Установка параллельно поверхности крыши
• Доступно в цветах, которые соответствуют цвету черепицы SolteQ
• Дополнительно для улучшенной звукоизоляции.

Материал: 
не становится хрупким, стойкий к УФ-излучению, специальный ПВХ Потери давления при потоке 
воздуха:    4 Па при 15 л/сек, 16 Па при 30 л/сек, 66 Па при 60 л/сек 
Диаметр проходной трубы: 78,5 см²
Скат крыши:   регулируется
Общая устойчивость: Устойчивость к атмосферным воздействиям, дождю, морозу, старению
Термостойкость: -20 ° C / + 80 ° C
Строительный материал класс B2

Спецификации и инструкции по монтажу можно загрузить на сайте http://www.kloeber.de
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Универсальный проходной элемент, например, для шлангов 
кондиционеров

Выход для антенны 
С регулировкой угла наклона

Ступени
Для монтажа на алюминиевую черепицу 
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Используйте свой смартфон в 
качестве пульта дистанционного 
управления

Мониторинг
Мониторинг доступен на 
мобильном телефоне или ПК. В 
любое время и в любом месте 
вы можете запросить данные 
вашей крыши (или системы 
солнечных панелей).

С помощью вашего смартфона 
осуществляйте включение:
• Полива сада
• Освещение сада
• Открытие ворот гаража
• Аварийной сигнализации и т.д.

Экранирование
Фото-черепица может быть 
дополнительно оснащена 
защитной экранирующей 
сеткой, расположенной на 
обратной стороне плиток, 
обеспечивая экранирование 
электромагнитных полей.

Паспорт на продукцию
Для каждой энерго-крыши выдается паспорт на систему, в котором 
указываются данные о продукте, ожидаемая производительность 
и измерения. В документе также содержится информация о 
сдаче в эксплуатацию и приемке установленного оборудования в 
соответствии с региональными стандартами. По запросу могут 
предоставляться дополнительные сертификаты TPS (Technische 
Prüfstelle für Solartechnik / Техническая испытательная лаборатория 
гелиотехнологий). 
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Экранирование ЭМП и ВЧ-полей с эффективностью до 99,999%
Инновационные ткани для экранирования ЭМП и ВЧ-полей изготовлены из запатентованного высокотехнологичного экранирующего волокна. Они 
обеспечивают чрезвычайно высокую эффективность экранирования в широком диапазоне частот. Каждая активная солнечная черепица SolteQ может 
быть дополнительно оснащена интегрированным экранированием. Используются только высококачественные сетки. Эти высококачественные 
экранирующие ткани также используются в военном и медицинском секторах. Благодаря высококачественному экранированию ЭМП вы защищены от 
любого вида электромагнитного излучения.    

Экранирующая ткань
Ослабление 20 дБ
Воздухопроницаемая, устойчивая к гниению, 
морозоустойчивая, прочная и дышащая. Можно легко 
монтировать непосредственно на крышу под черепицу Sol-
teQ. Эффект аналогичен клетке Фарадея.  

Ткань для экранирования ЭМС и ВЧ-
полей - Ultra Shield
Ослабление 70 дБ
Воздухопроницаемая, устойчивая к гниению, 
морозоустойчивая, прочная и дышащая
Не окисляется, из нержавеющей стали, прочная на разрыв
Превосходная поверхностная проводимость
Ткань для экранирования ЭМС и ВЧ-полей Ultra Shield 
изготовлена из запатентованного высокотехнологичного 
волокна. Ultra Shield снижает уровень радиочастотного 
электросмога, особенно в верхнем гигагерцовом диапазоне, 
например, от мобильных телефонов, микроволновых печей, 
авиационных радаров, военной радиосвязи и т.п.
Сделано в Германии:
Все экранирующие ткани разработаны в Германии и 
изготовлены индивидуально для нас. Это гарантирует 
наивысшие стандарты качества и надежность.
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Металлическая сетка
Экранирующая сетка в качестве подложки прочно 
наслаивается на обратную сторону фото-черепицы в 
процессе производства.

 
Высокий коэффициент демпфирования 65 дБ на частоте 1МГц, 70 дБ на 
частоте 1 ГГц и 46 дБ на частоте 10 ГГц (по стандарту ASTM D 4935-10)

Толщина материала: 0,085 мм Размер сетки / дюймы: 200 Вес: прибл. 34 г/м2
Материал: высококачественная структура медь/ никель/ полиэстер

Эти высококачественные экранирующие ткани также используются 
в военном и медицинском секторах.
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Счастливая семья
• Энерго-крыша SolteQ 
• Никаких расходов на электричество
• Никаких расходов на отопление
• Никаких расходов на подогрев горячей воды
• Никаких затрат на топливо для электромобиля
• + Доход каждый месяц
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Позвольте нам 
проконсультировать 

вас. Если вы останетесь 
довольны нашей 
консультацией, 

сможете заказать свой 
персональный энерго-

план.
Мы всегда рады помочь!

Консультации по вопросам генерации энергии от SolteQ (EDB)
Если вы находитесь в поисках новой крыши для нового здания или проекта реконструкции, пожалуйста, приходите к нам. Мы 
посоветуем вам, как максимизировать потенциал вашей новой крыши. Приходите и поговорите с нами сегодня, никакого давления, 
никакого расхваливания нашей продукции - только объективная и квалифицированная консультация! 
 

Знак 
качества 

SolteQ



Deutschland / Zentrale / Headquarter:
SolteQ Europe GmbH  
Willesch 6, D-49779 Oberlangen
Tel: +49 (0)5933 - 92 48-0
Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
email:  Allgemein:    info@solteq.eu
 Vertrieb:  vertrieb@solteq.eu
 Service:  service@solteq.eu

Solardach-Beratungs-Hotline:
05933 - 92 48-101

Vertriebsleitung D 
Tel:    +49 (0)5933 - 92 48-101
email: vertrieb@solteq.eu

Frankreich / France: 
SolteQ Energy France SAS
CEO: Dipl.-Ing. Berkay Bayer
email: info@solteq.eu
www.SolteQ.fr

Niederlande / Netherland:
SolteQ Energy B.V.  
lr. Herre Rost van Tonningen
Agora 4, 8934CJ, Leeuwarden / Netherland
Tel: +31 (0) 653 234 443
Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
email:  info@solteq-energy.com

Sales Russland / Russia:
Sales Ukraine: 
Sales Manager: Irina Galagan 
Tel: +49 (0)5933 - 92 48 101
Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
email:  info@solteq.eu

Polen / Poland:
Artur Jarych
Tel: +49 (0)5933 - 92 48 101
Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
email:  a.jarych@solteq.eu

Österreich / Austria:
SolteQ Vertriebsbüro Linz   
Guido Esterer
Tel+Fax: +43 (0) 7227 40 443
Mobil: +43 (0) 664 512 17 12
email: g.esterer@solteq.at

United Kingdom:
SolteQ UK Ltd.  
Phil Willman
Reg Office,14A Main Street,
Cockermouth, Cumbria.
Tel: +44 (0)800 689 4194
Tel:  +44 (0)1900 822188
email:  info@solteq.uk
Web:  www.SOLTEQ.uk
 www.TheSolarroof.uk

South Africa:
SolteQ SA Ltd.  
Phil Willman
Mossel Bay,
South Africa.
Tel: +27(0)7396 96265
Tel: +44(0)1900 822188
email: info@solteq.co.za
Web: www.solteq.co.za

Norway:
SolteQ Norge Ltd.  
Kåre Ovesen (CEO)
Rajesh S Kempegowda
Executive Director 
Horneberg veg 7 A, 
Trondheim-7038
Phone: +4748346125
email: sales@solteq.no

Columbia / Karibik:
SolteQ Energy Columbia SAS
lr Herre Rost van Tonningen
MSC Diana Palacios 
Bogotá D.C., Colombia
Tel: +57 – 300 560 23 55 
 +31 (0) 653 234 443
Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
email:  info@solteq-energy.com
Web:  www.solteq-energy.com
 www.FreshWaterMill.com
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Contact
SolteQ Group Companies SolteQ-sales offices



FR A
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GB
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NO
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FG
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Col

CA
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BB

SC

SolteQ Colombia Ltd.
Bogota

Headquarter
SolteQ Europe GmbH
Oberlangen

SolteQ UK Ltd.
Cockermouth, Cumbria.

SolteQ IOM Ltd.
Isle of Man

SolteQ Africa Ltd.
Capetown
- english speaking South Africa -

SolteQ Energy BV
Leeuwarden

SolteQ Norge Ltd.
Oslo

SolteQ Energy France SAS
Strassbourg
- english speaking North Africa / Mahgreb -
- French Guiana -

Barbados
St. Michael

Ukraine
Kiew

Canada
Montreal

Sales Points: 

Seychelles
Victoria, Mahe

Brazil
 

SolteQ Austria (Ltd.)
Wien

A

French Guiana
MACOURIA

SolteQ-Niederlassungen:
SolteQ registered offices:

FR
FG

NL

GB

SA

IOM

NOCOL

CA

Ukr

BB

SC

BR

FG
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Офисы SolteQ 



Все еще ищете рай?



Мы уже нашли его:

Самая красивая планета во Вселенной!
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Примечания



СЕРВИС • КАЧЕСТВО • КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ИЗ ГЕРМАНИИ



Качество
Германия



Мы должны защитить их!

... от нас. 
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www.EinEuroSpende.eu

SolteQ и пчелы...

Наше пчеловодство SolteQ
Наши прекрасные маленькие эльфы: наши медоносные 
пчелы. Между тем мы узнали, что без наших пчел весь 
экологический мир рушится. Нет пыли, нет фруктов, 
нет больше растений. Вот почему мы должны что-то 
сделать!
На собственных землях и лугах 
SolteQ занимается собственным 
пчеловодством и 
разведением. За нашими 
трудолюбивыми пчелами 
ухаживают, ухаживают 
и ухаживают 
профессиона- льные 
пчеловоды в течение 
всего года, а поля и залежи 
превратились в 
естественные цветочные 
луга. Все 
это финансируется 
благотворительной 
организацией пожертвований семьи-основателя 
SolteQ, „One-Euro-Donations-Organization“. Наши прилежные 
эльфы собирают много меда в неутомимой работе. 
Так производится и продается собственный мед из 
местного производства. Выручка возвращается на 100% 
в организацию, которая, в свою очередь, поддерживает 
наши пчелиные семьи и другие экологические проекты.
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Ваш вклад в окружающую среду:

 каждой солнечной крышей SolteQ становится одна

Посажено фруктовое дерево

Это будет

а) дерево, посаженное для окружающей среды

б) создали среду обитания и корм для наших пчел

Интересные ссылки и загрузки:

www.deutscherimkerbund.de/225-Kinder_Jugendseite_Bienen_Extras
Плакат Медоносная пчела:
www.deutscherimkerbund.de/userfiles/Kinder_Jugendseite/Bienen_Extras/ima_poster_biene.pdf
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Почему мы все это делаем?

Потому что нам нравится делать добро!
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www.DAS-SOLARDACH.eu   +   www.SOLTEQ.eu

SolteQ Europe GmbH    Tel: +49 (0)5933 - 92 48 101
Willesch 6    Fax: +49 (0)5933 - 92 48 29
D-49779 Oberlangen   email:  vertrieb@solteq.eu

Источник энергии будущего: Ваша крыша.
Экологически чистая и бесплатная энергия для электричества и отопления

Ваш разработчик энергетических решений


