Комплект №4

Котельная с использованием настенного конденсационного котла
Logamax plus GB162

На складе в Казани всегда в наличии:

Для отопления и приготовления горячей воды в загородном доме площадью до 1000 м²
с погодозависимой автоматикой и раздельным регулированием температуры в различных помещениях с помощью настенного конденсационного газового котла
Buderus. В качестве дополнительного источника тепла для нагрева горячей воды в
летнее время используются солнечные коллекторы Buderus.

- котлы настенные традиционные
- котлы настенные конденсационные
- котлы напольные чугунные
- котлы стальные
- системы автоматического управления и контроля
- баки-водонагреватели
- стальные панельные радиаторы
- горелки
- большой ассортимент принадлежностей для системы отопления
- запасные части к оборудованию

Бытовая
техника

Монтаж и сервисное обслуживание:
Мы готовы предоставить Вам расчеты эффективности применения котельного оборудования Buderus, а также всю необходимую техническую документацию по предлагаемой продукции.
В регионе Верхняя Волга действует развитая сеть авторизованных сервисных
центров и учебный центр с действующим оборудованием.
Монтаж и сервисное обслуживание осуществляют сертифицированные монтажные
организации Buderus.
Специализированная фирма по отопительной технике:

В состав комплекта входят:
1. Котел Logamax plus GB162-100 кВт
2. Группа подключения насоса для GB162
3. Каскадный блок для 1 котла GB162
4. Базовая комплектация дымоудаления
5. Бивалентный бак-водонагреватель Logalux SM300 л. с комплектующими
6. Система управления Logamatic 4121 с модулем FM443
7. Гребенка отопительного контура HKV 3/32 на 3 контура
8. Насосная группа без смесителя HS32 для радиаторного контура
9. Насосная группа со смесителем HSM32 для контура теплых полов
10. Насосная группа без смесителя HS25 для загрузки бака-в/н
11. Солнечный коллектор SKS 5.0 с принадлежностями
12. Насосная группа для контура солнечного коллектора

Дополнительно Вы можете приобрести:
13. Стальные панельные радиаторы Buderus
14. Трубы для отопления и теплых полов

422624, г. Казань, Лаишевский район,
с. Столбище, ул. Советская, 271
телефон: (843) 567 14 67

Комплекты котельных Buderus.
Готовые решения

Мы оставляем за собой право на технические изменения

Тепло – это наша стихия

e-mail: kazan@buderus.ru
www.buderus.ru

Комплект №1

Комплект №2

Комплект №3

Котельная с использованием настенного котла
Logamax U072 или U052

Котельная с использованием напольного котла
Logano G234 WS

Котельная с использованием настенных конденсационных котлов
Logamax plus GB162

Для отопления и приготовления горячей воды в небольшом загородном доме площадью до 250 м² (300 м²) или квартиры (при условии организации поквартирного отопления в доме) с помощью настенного газового котла Buderus.

Для отопления и приготовления горячей воды в загородном доме площадью до 450 м²
с погодозависимой автоматикой и раздельным регулированием температуры в различных помещениях с помощью напольного чугунного газового котла Buderus.

Для отопления и приготовления горячей воды, к примеру, в гостинице или административном здании площадью до 2000 м² с погодозависимой автоматикой и раздельным регулированием температуры в различных помещениях с помощью каскада
настенных конденсационных газовых котлов Buderus.

В состав комплекта входят:
В состав комплекта входят:
В состав комплекта входят:
1. Котел настенный Logamax U072-24 кВт (или U052-28 кВт)
2. Бак-водонагреватель Logalux S120 л. с комплектующими
3. Настенный комнатный регулятор Buderus
4. Коаксиальный дымоход DN60/100, L=810 мм

Дополнительно Вы можете приобрести:
5. Насосную группу для теплых полов (до 120 м²)
6. Стальные панельные радиаторы Buderus
7. Трубы для отопления и теплых полов

1. Котел чугунный Logano G234-44 кВт с комплектующими
2. Бак-водонагреватель Logalux SU200 л. с комплектующими
3. Система управления Logamatic 2107 с модулем FM241
4. Гребенка отопительного контура HKV 2/25 на 2 контура
5. Насосная группа без смесителя HS25 для радиаторного контура
6. Насосная группа со смесителем HSM25 для контура теплых полов

Дополнительно Вы можете приобрести:
7. Дымоходы из нержавеющей стали
8. Стальные панельные радиаторы Buderus
9. Трубы для отопления и теплых полов

1. Котел Logamax plus GB162-100 кВт (2 шт.)
2. Группа подключения насоса для GB162 (2 шт.)
3. Каскадный блок с гидрострелкой для 2 котлов GB162
4. Базовая комплектация дымоудаления
5. Бак-водонагреватель Logalux SU200 л. с комплектующими
6. Система управления Logamatic 4121
7. Гребенка отопительного контура HKV 3/32 на 3 контура
8. Насосная группа без смесителя HS32 для радиаторного контура
9. Насосная группа со смесителем HSM32 для контура теплых полов
10. Насосная группа без смесителя HS25 для загрузки бака-в/н

Дополнительно Вы можете приобрести:
11. Стальные панельные радиаторы Buderus
12. Трубы для отопления и теплых полов

