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BAXI представляет
широкую гамму котлов
с чугунным теплообменником
на все случаи жизни

SLIM HPS

BPI Eco
SLIM EF
SLIM

• Мощность:
от 15 до 62 кВт;
• Компактные
размеры;
• Отопление
и горячая вода;
• Комнатный термостат;
• Погодозависимая
автоматика;
• Электронное зажигание.

• Мощность:
от 22 до 61 кВт;
• Компактные
размеры;
• Только отопление;
• Комнатный термостат;
• Независимость
от электропитания.

• Мощность:
от 25 до 65 кВт;
• Компактные
размеры;
• Только отопление;
• Твердое топливо
(уголь, дрова);
• Независимость
от электропитания.

• Мощность:
от 80 до 108 кВт;
• Двухступенчатая горелка;
• Только отопление;
• Комнатный термостат;
• Электронное зажигание.
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Эффективность со знаком Plus

Сегодня мы все чаще нуждаемся в мощном,
производительном, но при этом компактном оборудовании. Использование конденсационной техники является идеальным
решением при таких потребностях, а также обеспечивает сокращение потребления
энергии, уровня шума и вредных выбросов
в окружающую среду. Постоянно растущая
популярность конденсационных котлов подтверждается их надежностью и эффективностью.
Уже несколько лет в Россию поставляется гамма конденсационных котлов Naneo
PMC–M (6,1—39 кВт), ярко выделяющаяся
среди котлов подобной мощности своими
минимальными размерами, весом (всего
25 кг), дизайном, удобством в обслуживании и привлекательной ценой. Котлы Naneo

сочетают в себе самые современные технологии и материалы: теплообменник выполнен из сплава алюминия и кремния (Al-Si),
являющегося идеальным теплопроводящим
материалом и обладающим высокой химической стойкостью. Этот сплав имеет схожую
с эвтектикой структуру, то есть при плавлении он ведет себя как чистое вещество
с очень хорошей текучестью. Способность
к литью дает возможность производить
теплообменники с очень сложной формой,
увеличив поверхность теплообмена и улучшив проток теплоносителя.
В рамках программы повышения энергоэффективности и экологичности оборудования, в сентябре 2015 года появилась новая
модель — Naneo Plus. Этот котел, сохранив
все достоинства моделей предыдущего
поколения, стал еще более экономичным
благодаря применению циркуляционного
модулирующего насоса класса А. При работе в режиме неполной или малой мощности
происходит уменьшение мощности котла
(диапазон модуляции — от 24 до 100 %).
В предыдущей комплектации (при использовании обычного насоса) проток теплоносителя через котел все время оставался
постоянным, что приводило к увеличению
температуры в обратной линии и, следовательно, повышению температуры уходящих
газов выше точки росы и понижению КПД.
В Naneo Plus стало возможным изменение
производительности насоса, за счет этого
максимально оптимизируется разница температур между подающей и обратной линиями и котел большую часть времени работает в конденсационном режиме, максимально
приближая КПД к заявленным 110,5 %.
В конструкции Naneo Plus, как и в предыдущей серии, применяется простое и понят-

ное управление котлом. Котел оснащен
выносной панелью управления, позволяющей регулировать наиболее важные для
потребителя параметры. Изменение более
глубоких технических настроек, в случае
необходимости, осуществляет специалист с помощью специального сервисного
модуля.
Новая серия котлов выполнена с учётом требований новейших европейских директив
по энергоэффективности и защите окружающей среды. После установки датчиков
наружной и комнатной температуры Naneo
Plus приобретает очень высокий уровень
энергоэффективности — А+ по актуальной классификации Комиссии Евросоюза
по энергетике и транспорту.
Благодаря применению шины Open Therm
в котлах серии Naneo возможности расширения автоматики этих котлов становятся
практически безграничными. С помощью
дополнительных датчиков и модулей можно
реализовать погодозависимое регулирование, большое количество смесительных контуров, подключить внешние накопительные емкости для горячей воды и буферные
емкости солнечных коллекторов и тепловых
насосов. При необходимости повышения
мощности и надежности установки котлы
можно объединить в каскад.
Что касается горячего водоснабжения, то
для его обеспечения можно выбрать модель
проточного типа со встроенным пластинчатым теплообменником (модели с аббревиатурой MI), либо вариант с накопительным
водонагревателем косвенного нагрева (80
или 130 л). Внутренняя поверхность такого
водонагревателя покрыта стекловидной
эмалью с высоким содержанием кварца
и обеспечивает хранение воды в наилучших

гигиенических условиях. Для защиты бака
от коррозии применяется магниевый анод.
Московское представительство
«ДЕ ДИТРИШ ТЕРМИК»
тел.: 8–800–333–17–18 (по России бесплатно)
www.dedietrich.ru

BAXI на выставке «AQUA-THERM Moscow 2016»

Компания BAXI S.p.A. совместно с компанией
De Dietrich приняли участие в юбилейной
XX международной специализированной
выставке «AQUA-THERM Moscow 2016», которая проходила со 2 по 5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» в г. Москве.
Выставка «AQUA-THERM Moscow» является
уникальной площадкой для демонстрации
новинок, инновационных разработок, крупнейших российских и зарубежных компаний — лидеров в индустрии отопления, водоснабжения, сантехнического оборудования,
вентиляции и кондиционирования.
В этом году выставку за 4 дня работы посетили более 26 000 специалистов. Общая
площадь составила более 34 000 кв. м, где
свои экспозиции представили 651 компания
из 30 стран со всего мира.
Вот уже 5-й раз компания BAXI S.p.A. принимала участие в выставке «AQUA-THERM
Moscow» совместно с компанией De Dietrich.
Начиная с 2009 года, BAXI и De Dietrich входят в состав группы компании BDR Thermea,
международного холдинга по производству
отопительного и водонагревательного оборудования.
В этом году BAXI S.p.A. и De Dietrich традиционно выступили с большой экспозицией
общей площадью 182 м2, представив лучшие
достижения и новинки в области отопительной и водонагревательной техники собственного производства. Посетители выставки

www.baxi.ru

не могли не оценить яркую цветовую гамму,
в которой был выполнен стенд.
Экспозиция BAXI была обширной и разнообразной. Центральное место было отведено
продукции итальянского завода BAXI S.p.A.
Огромный интерес у посетителей стенда
вызвали новинки BAXI, которые впервые
в России были презентованы на выставке
«AQUA-THERM Moscow».
Одна из них — принципиально новое оборудование, позволяющее серьезно уменьшить
выбросы оксида углерода — настенные конденсационные котлы LUNA Platinum+. Отличительной особенностью котлов LUNA Platinum+
является «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему
отопления, дымоход, состав газа и другие
условия.
Особое внимание посетители уделили и другим новинкам, представленным на стенде —
настенному газовому компактному котлу
ECO Home, специально созданному для применения в системах поквартирного отопления и горячего водоснабжения, а также проточному газовому водонагревателю (газовая
колонка) серии SIG‑2.
Также хотелось бы отметить, что по традиции значительная часть экспозиции BAXI
была посвящена инновационным технологиям в области теплоснабжения, в частности
конденсационным отопительным котлам.
На стенде были представлены котлы серий:
——Duo-tec Compact — бытовые настенные
конденсационные котлы «эконом» класса
мощностью до 28 кВт;
——LUNA Duo-tec — газовые настенные
конденсационные котлы увеличенной
мощности от 12 до 40 кВт;
——LUNA Duo-tec MP — газовые настенные
конденсационные котлы увеличенной
мощности от 35 до 110 кВт, могут быть
установлены в каскаде до 16 котлов;
——Power HT — напольные конденсационные
котлы мощностью от 45 до 150 кВт;

——Power HT — напольные конденсационные
котлы увеличенной мощности от 230
до 650 кВт и элемент силуминового
теплообменника к нему.
На сегодняшний день BAXI предлагает самый
широкий ассортимент настенных и напольных конденсационных котлов, а также полный перечень аксессуаров для создания
каскадных котельных на их основе.
Из напольных котлов BAXI на стенде были
представлены:
——SLIM HPS — заменяют серию напольных
котлов SLIM HP и имеют мощность 79; 99
и 110 кВт;
——SLIM EF — энергонезависимые газовые
котлы, рассчитанные на естественную
циркуляцию теплоносителя. Модельный
ряд состоит из 5 моделей мощностью
от 22 до 61 кВт;
——SLIM — напольные газовые котлы с чугунным теплообменником мощностью от 15
до 62 кВт.
Кроме того, на стенде BAXI можно было
ознакомиться с широко известным в России
и хорошо себя зарекомендовавшим отопительным оборудованием:
——котлами 5-го поколения — MAIN-5
и ECO Compact;
——газовыми настенными котлами повышенной комфортности LUNA‑3
и NUVOLA‑3 Comfort;
——газовыми накопительными нагревателями SAG-3;
——электрическими водонагревателями.
Продукция английского завода BAXI UK была
представлена бойлерами из нержавеющей
дуплексной стали PREMIER Plus.
В рамках выставки на стенде BAXI проводилась выдача призов победителям программы «BAXI-Клуб» по итогам работы
в 2015 году.
Прошедшая выставка позволила посетителям в теплой дружеской атмосфере
пообщаться с представителями компаний
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BAXI — De Dietrich, получить техническую
консультацию, обменяться опытом, поделиться новостями и обсудить планы работы
в наступившем году. А нам, в свою очередь,
провести наиболее эффективные переговоры с нашими постоянными и новыми
клиентами, рассмотреть индивидуальные
планы каждой компании, посетившей стенд
BAXI — De Dietrich, оценить потенциал региональных рынков и наметить векторы развития на будущий год.
Приятно отметить, что стенд BAXI — De Diet
rich посетили огромное количество гостей
со всех уголков России, включая дальнее
зарубежье, что говорит об актуальности
каждой товарной группы, представляемой
компанией, и подтверждается активным
спросом не только в Москве, но и на всех
региональных рынках.
Мы убеждены, что прошедшая выставка
«AQUA-THERM Moscow» будет способствовать дальнейшему укреплению деловых
связей и продвижению на рынке не только продукции BAXI, но самых передовых
и современных технологий, активно развиваемых холдингом BDR Thermea.
Компания BAXI S.p.A. благодарит всех посетителей стенда за проявленный интерес
к представленному оборудованию.
Будем рады видеть всех на «AQUA-THERM
Moscow 2017»!

baxi@baxi.ru
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«BAXI-Клуб» — победители 2015 года!

Программа «BAXI-Клуб» подвела итоги своей работы за 2015 год!
Мы от всей души поздравляем победителей
и желаем им дальнейших успехов в работе!
Победители Программы «BAXI-Клуб» 2015:
Первое место!
Согласно условиям участия в Программе
«BAXI-Клуб» в 2015 году ГЛАВНЫМ призом должна была стать 5-дневная поездка
в Италию на завод «BAXI S.p.A.». К сожалению, в связи с санкционным режимом
и усложнившейся процедурой получения
шенгенской визы, мы вынуждены заменить
поездку на ценный приз — газоанализатор
TESTO 320. Приносим свои извинения за эту
вынужденную меру.
ГЛАВНЫМ призом награждаются:
первые 14 Участников, набравшие максимальное количество Баллов:
• Неведров Александр Борисович,
г. Белгород
• Фокичев Анатолий Михайлович, г. Вологда
• Шуркин Евгений Александрович,
с. Ишлеи
• Шуркин Сергей Александрович,
г. Чебоксары
• Власов Денис Александрович,
г. Александров

• Беспяткин Евгений Вячеславович,
г. Курск
• Булыгин Игорь Витальевич,
г. Йошкар-Ола
• Ямбаршев Кирилл Михайлович,
г. Йошкар-Ола
• Смаглюков Сергей Викторович,
г. Смоленск
• Мартьянов Станислав Николаевич,
г. Зеленодольск
• Каримуллин Ильфар Зинурович,
г. Йошкар-Ола
• Шатиков Анатолий Авенирович,
г. Йошкар-Ола
• Журавлев Евгений Николаевич,
пгт Медведево
• Панков Роман Александрович,
г. Йошкар-Ола
по 2 Участника из каждого региона, набрав
шие наибольшее количество Баллов в своем
регионе:
• Туркин Михаил Николаевич, г. Апрелевка
• Демишов Эдуард Васильевич, г. Луховицы
• Новгородченков Олег Викторович,
г. Калуга
• Зайцев Николай Борисович, г. Сафоново
• Середа Игорь Викторович, г. Таганрог
• Родников Александр Николаевич,
г. Невинномысск
• Ожогин Дмитрий Алексеевич, г. Гатчина
• Юзенков Александр Сергеевич, г. Тосно
• Файрушин Руслан Рамилевич,
г. Октябрьский
• Раденко Павел Викторович,
г. Йошкар-Ола
• Киселев Евгений Николаевич,
г. Челябинск
• Павлов Сергей Вячеславович,
г. Магнитогорск
• Орешков Егор Александрович, г. Омск
• Бактияров Андрей Геннадьевич,
г. Барнаул

• Безруков Олег Сергеевич,
г. Актобе
Второе место!
Cледующие по порядку 35 Участников,
набравшие наибольшее количество Баллов,
награждаются призом — чемоданчик монтажника BAXI с набором инструментов
из 125 предметов:
Чехлов К. В., Помелов Н. И., Смирнов П. В.,
Науменко А. Н., Поляков А. П., Сергеев Р. Н.,
Сергеев М. А., Костерин П. С., Пуртов А. В.,
Дубровский А. С., Голубев П. Е., Родин А. А.,
Беляев А. И., Орлов А. Н., Шейкин В. К., Бареев Р. Т., Радионенко А. И., Кириллов А. Ю.,
Букреев П. Н., Миляева Е. Е., Латыпов Ш. Ф.,
Кольцов А. А., Бондаренко А. П., Петров С. С.,
Дикий С. А., Нелидов Е. Л., Меховников А. С.,
Рябов В. Г., Бакум А. С., Мишустин А. В., Герасимов Д. М., Овчинников А. С., Симин А. В.,
Цапко Р. Г., Выжленков Е. А.
Третье место!
Следующие по порядку 50 Участников,
набравшие наибольшее количество Баллов
(но не менее 20), награждаются призом —
форма монтажника BAXI.
(Ф.И.О. победителей см. на сайте www.baxi.ru)
Дополнительные поощрительные призы
по итогам 2015 года:

Лучший монтажник BAXI по котлам Премиум класса (котлы серий LUNA, NUVOLA):
(приз — настольная метеостанция, комплект сувенирной продукции BAXI)
Неведров А. Б., Фокичев А. М., Булыгин И. В.
Победители конкурса «Лучший шефмонтаж» за 2015 год:
(приз — чемоданчик монтажника BAXI
с набором инструментов из 125 предметов)
Болзин А., Тепляков Е., Божко Ю., Сотников Е.,
Шуркин С.
Победитель конкурса «Самая мощная
котельная (1500 кВт) с применением конденсационных котлов в 2015 году»:
(приз — газоанализатор TESTO 320)
Агеев Д.
Победители Программы «BAXI-Клуб»
за IV квартал 2015 года:
(приз — форма монтажника, комплект
сувенирной продукции BAXI)
Киселев А. А., Середа И. В., Неведров А. Б.,
Звягинцев А. В., Еременко Д. В.
Все призы будут выдаваться на местах
Региональными Представителями BAXI.
Мы благодарим всех участников Программы «BAXI-Клуб» за активную работу
в 2015 году и приглашаем принять участие
в Программе 2016 года.

Лучший монтажник BAXI по конденсационным котлам:
(приз — газовый манометр TESTO)
Неведров А. Б., Шуркин С. А., Родников А. Н.
Лучший монтажник BAXI по напольным
котлам:
(приз — чемоданчик монтажника BAXI
с набором инструментов из 125 предметов)
Неведров А. Б., Беспяткин Е. В., Середа И. В.

«Лучший шеф-монтаж 2015»
С радостью сообщаем о подведении итогов
конкурса «Лучший шеф-монтаж», проводившегося в рамках Программы «BAXI-Клуб»
в 2015 году.
Наши специалисты внимательно ознакомились со всеми присланными на конкурс фотографиями и определили 5 победителей.
Лауреаты конкурса «Лучший шеф-монтаж»
награждаются чемоданчиками монтажника
BAXI с набором инструментов из 125 предметов.
Мы от всей души поздравляем победителей,
чьи имена перечислены ниже, и желаем им
дальнейших успехов в работе!
Болзин Александр, г. Калининград

Котельная смонтирована и введена в эксплуатацию компанией ООО «Менаком плюс»,
г. Калининград.
Блочно-модульная котельная для теплоснабжения здания детского сада на базе каскада
из трех котлов LUNA Duo-tec MP 1.99. Дымоудаление выполнено индивидуально для каждого котла фирменной коаксиальной трубой
диаметром 100/160 мм. Котельная работает
без погодозависимой автоматики и подает
теплоноситель постоянной температуры
в тепловой пункт, расположенный в здании
детского сада. Тепловой пункт обеспечивает
приготовление горячей воды контура ГВС,
погодозависимое радиаторное отопление
и нагрев калорифера системы приточной
вентиляции.

www.baxi.ru

Тепляков Евгений, г. Электросталь

Котельная смонтирована и введена в эксплуатацию компанией «Термоклин» совместно
с ИП Тепляков, г. Электросталь.
Встроенная котельная суммарной мощностью 92 кВт сделана на базе двух котлов
SLIM 1.620 iN и 1.300 iN и работает на сжиженном газе пропан-бутан. Котельная осуществляет теплоснабжение жилого трехэтажного
дома в деревне Инеевка Нарофоминского
района Московской области. Подача газа осуществляется через подземный газопровод
из газгольдера емкостью 6400 литров. Для
улучшения и более плавной работы котлов
была установлена гидравлическая стрелка
с автоматическими насосами. Для приготовления горячей воды установлен бойлер из нержавеющей стали BAXI Premier Plus 300 литров.

Котельная спроектирована фирмой ООО «Архстройпроект», г. Геленджик, смонтирована
и введена в эксплуатацию подрядчиком
совместно с ИП Сотников.
Отдельно стоящая котельная мощностью
300 кВт на базе каскада из двух котлов Power
HT 1.1500 создана для теплоснабжения детского сада в пос. Кабардинка. Каскадная автоматика не используется. Один котел работает
только на отопление, второй котел работает
в приоритете для приготовления ГВС. Для
нужд горячего водоснабжения был установлен
бойлер из нержавеющей стали BAXI PREMIER
Plus 300 литров и предусмотрена система
рециркуляции воды. Для обвязки котлов
используется гидравлический разделитель.
Дымовые газы выводятся в единый дымовой
коллектор, изготовленный самостоятельно.
В здании детского сада сделан тепловой
пункт с коллектором, предусматривающим
несколько отопительных контуров. Радиаторная система отопления оснащена термостатическими клапанами.
Шуркин Сергей, г. Чебоксары

Сотников Евгений, г. Геленджик

Котельная смонтирована и введена в эксплуатацию компанией ООО «Энергостандарт»,
г. Чебоксары.
Для теплоснабжения двухэтажного частного
дома с цокольным этажом была построена
встроенная котельная на базе напольного
котла BAXI серии SLIM 1.620 iN мощностью
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62 кВт. Для горячего водоснабжения установлен бойлер из нержавеющей стали BAXI
SLIM UB 120 INOX емкостью 120 литров. Для
обвязки отопительных контуров используются готовые отопительные модули и гидроразделитель Meibes. Для управления смесительными и прямыми отопительными контурами
установлен настенный модуль управления
Kromschroeder серии E8.
Божко Юрий, г. Белгород.

Котельные смонтированы и пущены в эксплуатацию компанией ООО «ТехноБел», г. Белгород.
Для теплоснабжения производственных
помещений в селе Н. Солотино Обоянского
района Курской области создано 3 встроенных котельных. Две котельные мощностью
по 174 кВт смонтированы на базе каскада
из двух конденсационных котлов BAXI LUNA
Duo-Tec MP 1.90. Котлы объединены в каскад
при помощи штатной автоматики. Для отвода
дымовых газов и забора воздуха для горения используются коаксиальные дымоходы.
В каждой котельной установлены датчики
уличной температуры QAC 34. Две котельные
суммарной мощностью 348 кВт обеспечивают
нужды в отоплении и горячем водоснабжении
производственных помещений площадью
более 13 000 м2. Третья котельная создана
на базе настенного газового котла BAXI LUNA‑3
Comfort мощностью 25 кВт и обеспечивает
отоплением и горячим водоснабжением помещение площадью 46 м2.

baxi@baxi.ru
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Турнир по хоккею в г. Лысково на призы BAXI

Традиционно в новогодние каникулы в городе Лысково Нижегородской области проводится «Рождественский турнир» по хоккею
с шайбой. Вот и 2016 год не стал исключением — в четвертый раз был проведен этот
хоккейный праздник, в том числе и благодаря настоящему любителю хоккея, партнеру
компании BAXI в г. Лысково — Мартьянову
Андрею Николаевичу. Он сам с удовольствием играет в хоккей, является игроком
любительской хоккейной команды BAXI
и внимательно следит за развитием детского хоккея в родном городе. Спонсором
турнира выступила компания BAXI.

На открытии турнира с приветственной
речью выступили директор лысковского
ФОКа Кудряшов Леонид Николаевич и Мартьянов Андрей Николаевич.
Как и в предыдущие годы, турнир проводился для ребят 2005—2006 г г. рождения. В турнире приняли участие 4 команды — «Олимп» (г. Лысково), «ХК Кстово»
(г. Кстово), «Барс» (г. Дзержинск), «Триумф»
(г. Володарск).
По результатам турнира победителем стала
команда «Триумф» (г. Володарск). Победив
во всех матчах, она набрала 9 очков. Серебро досталось команде «ХК Кстово» (г. Ксто
во) — 6 очков. Команда «Олимп» по праву
получила бронзовые медали, заработав
2 очка.
На закрытии турнира командам были вручены кубки и медали, а лучшим игрокам турнира — призы и грамоты от компании BAXI.
Лучшим бомбардиром признан игрок «Олимпа» Чуркин Леонид, набравший 10 очков.
А Турбин Дмитрий стал лучшим игроком
команды по мнению зрителей и организаторов турнира. В команде «Олимп» еще
стоит отметить Водянова Владислава, который по мнению болельщиков был лучшим
защитником турнирных игр.

Компания BAXI выражает огромную признательность за прекрасную организацию
турнира и популяризацию хоккея под эгидой BAXI Мартьянову Андрею Николаевичу
и директору ФОК г. Лысково Кудряшову
Леониду Николаевичу за содействие в проведении турнира и участие в спортивной
жизни молодого поколения.
Благодаря такой помощи у ребят есть возможность играть в любимую игру, болельщикам напрягать свои голосовые связки, а родителям не беречь свои эмоции
и нервы. Спасибо командам за борьбу, накал
страстей, интригу, за хорошие зрелищные
игры!

Ежегодный семинар по оборудованию BAXI
в Нижнем Новгороде

17 февраля 2016 года состоялся ежегодный семинар по котельному оборудованию
BAXI в Нижнем Новгороде.
Участниками семинара стали более
180 специалистов из области отопительного и водонагревательного оборудования, представляющих более 50 разных
компаний и различные инженерные

направления. Не малый интерес к участию
проявили гости из соседних к Нижегородской области городов, которые не упустили шанс повысить свою квалификацию
и познакомиться со всеми новинками
оборудования BAXI, а также новостями
российского и европейского отопительных
рынков.
Руководитель направления «Конденсационное оборудование» Александр Степаненко (г. Москва) представил видение
проблем глобальной переориентации
европейского рынка на экономичные
конденсационные модели отопительных
котлов. С точки зрения глубины модуляции, расхода газа и экологии, конденсационные котлы значительно опережают
атмосферные модели. По мнению Александра, которого впоследствии поддержали остальные участники семинара,
очень важно в потребителях уже сейчас
закладывать лояльность к техническому
прогрессу.

На семинаре особое внимание было уделено хорошо себя зарекомендовавшим
моделям пятого поколения котлов MAIN-5
и ECO Compact. Также много вопросов
прозвучало по набирающим популярность конденсационным котлам Duo-tec
Compact и LUNA Duo-tec MP. Кроме того,
семинар позволил слушателям более
плотно познакомиться с новинками торговой марки BAXI: газовыми проточными
водонагревателями SIG‑2 и бытовыми конденсационными котлами Luna Platinum+.
В рамках семинара у слушателей была возможность в оперативном режиме решить
вопросы с представителями Нижегородского офиса BAXI, которые всегда готовы
к конструктивному диалогу.
Компания BAXI благодарит всех слушателей семинара за активное участие, а также выражает отдельную благодарность
партнерам и друзьям BAXI. Будем рады
видеть всех через год на следующем 8-м
по счету семинаре!

Встреча партнеров BAXI в Шерегеше

С 14 по 17 марта компания BAXI выступила
организатором, ставшей уже традиционной,
встречи партнеров из СФО на горнолыжном
курорте Шерегеш в Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие представители компаний из Новосибирска, Томска,
Омска.
На сегодняшний день Шерегеш является
одним из лучших горнолыжных курортов
России. Горнолыжный сезон длится с ноября до начала мая. Высота снежного покро-

ва — около 120 см. Шерегеш славится уникальным — легким и летящим «холодным»
снегом. Благодаря лесу на склонах — нулевая
лавинная опасность. Кроме катания на горных лыжах и сноуборде здесь можно себя
потешить прогулкой на лошадях или снегоходе, покататься на равнинных лыжах или
посетить экскурсию по шорским заповедным
местам, попариться в бане (сауне) и понырять в девственно чистый и пушистый снег.
В рамках встречи была проведена конференция, на которой обсудили особенности
работы по гарантийным ремонтам, познакомились с новинкой модельного ряда BAXI
2016 года — котлом ECO Home. Впереди предстоит напряженный рабочий год, наша компания находится в тесном взаимодействии
с нашими партнерами и готова оказывать
всестороннюю поддержку.
Вторая часть встречи, неофициальная, была
не менее насыщенной. Используя специальное транспортное средство на гусеничном
ходу, с помощью которого обычно подго-

тавливают горнолыжные склоны и лыжные
трассы, а также перевозят грузы и людей —
ратрак, группа поднялась к вершине Верблюды. Это скалы-останцы, расположенные на склоне горы Курган, напоминающие
лежачего верблюда. Оттуда наиболее опытные участники совершили спуск по неподготовленным трассам.
Свое путешествие группа продолжила снова на технике, поднявшись к красивейшей
вершине Утуя. Надо отметить, что погода
в этот день устроила всем проверку, на вершине дул сильный ветер и была метель.
Слаженность действий команды, профессионализм, как и в любом другом деле, позволили выполнить все поставленные цели
и получить массу позитивных эмоций! Уже
вечером, после бани, был проведен турнир
по теннису. Проигравших не было: победили
азарт и отличное настроение!
Компания BAXI благодарит всех участников
за проявленные навыки и отличную слаженную работу команды!

Мобильная версия
сайта — m.baxi.ru

Мы рады сообщить, что у нашего основного
сайта появилась мобильная версия, которая поддерживает все типы мобильных
устройств (iOS, Android, смартфоны, планшеты и т.д.).
Для того, чтобы начать пользоваться сайтом, достаточно зайти на m.baxi.ru. Данный
сайт представляет собой облегченную
и оптимизированную версию основного
сайта компании — для удобства пользователям был предложен адаптированный для
мобильных устройств интерфейс.
Мобильная версия упрощает доступ и ускоряет загрузку страниц. Все разделы размещены в виде списка для более комфортного
поиска информации. При желании вы всегда
сможете перейти на полную версию сайта
компании.
Приятного пользования!

Крупнейшая
в России котельная
на конденсационных
котлах BAXI

В начале 2016 года нашим официальным
сервисным центром из г. Егорьевск, компанией «Газ сервис», была смонтирована
и запущена одна из самых крупнейших
в России котельных, выполненных на базе
конденсационных котлов BAXI, суммарной
мощностью 1,5 МВт. Встроенная котельная
на базе трех напольных конденсационных
котлов серии POWER HT-А 1.500 обеспечивает отоплением и горячей водой фитнессцентр «Мой спорт» с бассейном площадью
25 кв.м. в городе Белоозерский Московской
области. Котлы серии POWER HT-А идеально
подходят для теплоснабжения больших
помещений (от многоэтажных зданий
до торговых или офисных комплексов).
Высокая эффективность наряду с надежностью силуминового теплообменника позволяют обеспечить экономичную и долговечную работу котла. Котлы настроены для
работы в каскаде, эта функция заложена
в плату котла, и управляются с помощью
погодозависимой автоматики от BAXI. Для
приготовления горячей воды используется
пластинчатый теплообменник. Индивидуальные дымоходы выполнены из нержавеющей кислотостойкой стали.

ООО «БДР Термия Рус»
Россия, 129164, Москва, Зубарев переулок, 15/1, Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309; тел.: (495) 733-95-82 / 83 / 84; e-mail: baxi@baxi.ru, www.baxi.ru

