
РЕШЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ДОМА

Солнечные панели – это лучший и самый простой способ начать самостоятельно производить на 100% чистую
энергию и сэкономить таким образом затраты на электроэнергию. Экономия достигается за счет электроэнергии, сетевой 

платы и государственных налогов, а всю избыточную электроэнергию можно продать обратно в сеть. Инвестиции в 
экологичную солнечную электростанцию имеют стабильную и определенную производительность и увеличивают 

рыночную стоимость здания. Хорошо спроектированная солнечная станция окупится за срок до десяти лет.

Годовое потребление

Свободная площадь на крыше (min)

Päikesejaama võimsus

Aastane päikeseelektri toodang

Paneelide arv

Maksumus

до 7000 кВтч/год

40 м2

5,25 кВт/д

до 4990 кВтч

14

7 535 €

7000–11 000 кВтч/год

56 м2

7,5 кВт/д

до 7125 кВтч

20

9 690 €

11 000–15 000 кВтч/год

73 м2

9,75 кВт/д

до 9215 кВтч

26

11 833 €

15 000–20 000 кВтч/год

90 м2

12 кВт/д

до 11 500 кВтч

32

14 036 €

Решение для
небольшого потребления

Решение для
среднего потребления

Решение для
большого потребления

Решение для очень
большого потребления

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ПОДХОДЯТ, ЕСЛИ

Вы живете в частном,
парном или рядном доме,

у которого есть разрешение
на использование

На крыше достаточно
свободного места, и ее не

закрывают высокие деревья.
Панели можно установить и

на поверхности земли
рядом со зданием

Электросистема здания
безопасная, крыша

прочная и не нуждается
в реновации в

ближайшем будущем

Здание не находится под
защитой в качестве

памятника архитектурного
или культурного

наследия

ГАРАНТИЯ

Гарантия на 
солнечные панели 
12 лет

Гарантия мощности
солнечных панелей 
25 лет

Инвертор
5 лет

Монтажные
работы
2 лет



ШЕСТЬ ШАГОВ К ЛИЧНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, И ВМЕСТЕ МЫ НАЙДЕМ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

777 4040 teenindus@energia.ee energia.ee/ru/paikesepaneelid

Вы хотите установить солнечные панели на крыше или на земле?
Установка солнечных панелей на крыше не занимает лишнего места во дворе, но необходимо учитывать 
ограниченность площади и фиксированный наклон. Наземный парк хоть и занимает больше места, но 
солнечные панели можно установить в наиболее оптимальном направлении.

Вы хотите накапливать электроэнергию?
Накопитель энергии увеличивает потребление самостоятельно произведенной энергии до 20%. Это также 
приводит к большей финансовой экономии за счет электричества из сети и сетевой платы. Если к решению 
для накопления добавить переключатель резервного питания, то в случае неисправности в сети 
электроснабжение не будет прервано.

Как Вы хотите покрыть затраты, связанные с солнечным решением?
Если Вы не хотите платить всю сумму сразу, то мы предложим вариант оплаты в рассрочку, учитывающий 
Ваши пожелания и потребности.
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Решение
Найдите подходящее для 
Вас решение и отправьте 

заказ. Мы ответим в 
течение 5 дней

Контроль 
Перед заключением договора 

мы проверим, является ли 
выбранное решение наиболее 

подходящим

Документы и разрешения
Мы составим проект, оформим 

необходимые разрешения и 
документы, поможем с оформлением 

договора о подключении

Установка
Мы договоримся

о подходящем времени
для установки

Подключение к сети    
Нужно отправить сетевому предприятию 

заявку на подключение в качестве 
производителя электроэнергии и 

заключить договор об электроэнергии. 
Не беспокойтесь, мы поможем Вам 

ввести технические данные

Готово!
Вы начнете производить 

солнечную электроэнергию, 
будете наслаждаться меньшими 

счетами за электроэнергию и 
следить за производством с 
помощью своего смартфона


