Настенные
газовые котлы
24 – 28 кВт

Logamax U052
Logamax U054
Прямой нагрев ГВС
Поддержание постоянной
температуры
Легкость управления
благодаря современной
автоматике

Комнатный регулятор температуры
Buderus RC300

Рассчитано на будущее: современные технологии Buderus позволяют
Вам расширить отопительную систему Вашего дома для использования
солнечной энергии, подключения накопителя ГВС или второго
отопительного контура.

Тепло – это наша стихия

Настенные
газовые котлы
Logamax U052/U054

Неизменно достойная рекомендация
Вы цените высокое удобство отопления и легкость управления? Тогда
сделайте правильный выбор и остановитесь на наших настенных котлах,
работающих на природном газе – Logamax U052/U054. Вашу новую
отопительную систему будет просто эксплуатировать благодаря современным системам управления. Эти компактные котлы легко размещаются
в помещениях, где высоко ценится пространство, – идеально для квартир,
особняков и домов на одну-две семьи или для дач. И все это – с привлекательным соотношением цены и качества.

Logamax U052/U054

Это действительно продумано
Оборудование полностью
совместимо с комнатными
регуляторами компании Buderus
(Logamatic RC100, RC200, RC300)
и вспомогательными модулями
(ММ100, SM100, SM200). Оно может
работать в режиме с постоянной
температурой теплоносителя или
в погодозависимом режиме и
регулировать мощность от 7,8 кВт
до 28 кВт. В отопительную систему
легко могут быть интегрированы
до четырех контуров отопления
или бойлер ГВС. Компания Buderus
предлагает принадлежности
дымоходов, соответствующие версии
с закрытой камерой сгорания (U052).

Первоклассно во всех отношениях
Настенные котлы Logamax U052 и U054, работающие на природном газе,
используют технологию, проверенную сотни тысяч раз, – это именно то
качество, которое Вы вправе ожидать от компании Buderus. В качестве одного
из крупнейших европейских поставщиков мы придаем большое значение
качеству. Например, изготавливая теплообменник из высококачественной
меди. Во время нагрева бойлера ГВС сравнительно низкие поверхностные
температуры уменьшают риск отложения солей кальция, содержащихся в
питьевой воде. Все оптимизируется для работы без выпадения конденсата.
Эти качества существенно повышают надежность и срок службы
оборудования. Оборудование также имеет первоклассные монтажные
и сервисные характеристики. Эти котлы требуют небольшого объема
технического обслуживания.

Преимущества Logamax U052/U054:
Экономичная модель
Высокое качество Buderus
Особенно удобен для работы с
современной автоматикой Buderus
Длительный срок службы благодаря
новой технологии и высокой
эксплуатационной надежности
Номинальная мощность от 24 до 28 кВт
Высокое удобство ГВС с низкими
колебаниями температуры
Компактные размеры
Быстрый и простой монтаж
Простота установки и сервисного
обслуживания
Простота расширения солнечными
отопительными системами, вторым
отопительным контуром, бойлером
ГВС и т. п.
Возможность перенастройки котла
на работу на сжиженом газе

RC100

RC200

Горячая вода по требованию
Понравится ли Вам душ, который неожиданно льет на Вас холодную воду?
Комбинация котла с бойлером ГВС необыкновенно хороша для поддержания
постоянной температуры горячей воды, – например, во время Вашего утреннего душа. При нагреве воды на 30 °С версия мощностью 28 кВт дает свыше
13 литров в минуту (версия мощностью 24 кВт: более 11 литров в минуту).
RC300

Специализированная фирма по отопительной технике:

ООО «Бош Термотехника»

www.buderus.ru

info@buderus.ru

Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений

