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Работа дымоходов в тяжелых зимних условиях
1.5 Паразитная тяга (самотяга)
Когда для котлов с закрытой камерой используется схема «дымоудаление вверх — воздухоподача с фасада», возникает так называемая
«самотяга». За счёт тяги создаваемой основным каналом дымоудаления, происходит забор
холодного воздуха через приточную трубу. Это
может привести к повреждению вентилятора
и замораживанию теплообменника и дифференциального прессостата (пневмореле).

Везде, где установлено отопительное оборудование, необходим дымоход. Дымоход позволяет создать необходимую тягу и эффективно удалять продукты сгорания. Безопасная
и эффективная эксплуатация отопительного
оборудования во многом зависит от грамотного проектирования, расчета и качественного
монтажа системы дымохода и притока воздуха.
В настоящее время используются различные
материалы и конструкции дымоходов – асбестоцементные трубы, шахты из кирпича, нержавеющие трубы, коаксиальные трубы из алюминия
и т. д. Но, несмотря на всё многообразие, трудности остаются общими.
1. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОХОДОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
Большинство регионов России находятся в климатическом поясе с низкими температурами,
поэтому дымоходы работают в сложных условиях. Современные теплогенераторы имеют высокий КПД и низкую температуру продуктов сгорания, что увеличивает вероятность обильного
образования конденсата, который в свою очередь приводит к обмерзанию дымовых каналов.
1.1 Конденсат. Необходимо выделить два вида
конденсации водяных паров:
Дымовые газы. Образование конденсата происходит за счет понижения температуры продуктов
сгорания до точки росы. Точка росы – температура, до которой должны охладиться дымовые
газы, чтобы содержащиеся в них водяные пары
сконденсировались в росу (влагу). Чаще всего
температура точки росы находится ниже 55 °С.
Достижение этой температуры обусловлено
несколькими факторами:
-- эффективностью котла (КПД) и конструкции
теплообменника;
-- избытком воздуха, поступающего на горение;
-- температурным режимом;
-- видом топлива;
-- слабой теплоизоляцией.
Последствия образование конденсата:
-- Конденсат имеет кислотную среду, поскольку в дымовых газах содержатся оксиды азота
NOx. В результате у конденсата низкий показатель РН (от 3 до 5), что приводит к разрушению внутренних стенок дымовых каналов
и наружных поверхностей теплообменников.
-- Конденсат вызывает обмерзание коаксиальных
дымоходов. Это происходит вследствие неправильного монтажа, когда дымовые газы полностью не удаляются и частично попадают в воздухоприток. При обмерзании перекрывается
приток поступающего воздуха, что приводит
к аварийной остановке котлов.
-- Конденсат вызывает намокание стенок дымовых каналов, появление сырых пятен на кирпичной кладке, что приводит к разрушению
стенок дымоходов
-- В дымоходах с естественной тягой конденсат
может вызывать обмерзание устья дымовых
труб или вовсе перекрыть сечение трубы
большим количеством инея или льда.
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Приточный воздух. Конденсат может появляться на внешних поверхностях каналов притока
воздуха, наиболее часто это происходит при
использовании раздельных систем дымоудаления/воздухопритока. Но в данном случае
на холодной поверхности приточного канала
конденсируется влага из воздуха в помещении.
Выпадение конденсата из влаги, содержащейся
в воздухе, обусловлено следующими факторами:
-- низкая температура приточного воздуха;
-- достаточно большая площадь охлаждения
на поверхности приточного канала;
-- температура поверхности ниже +17⁰°С;
-- отсутствие теплоизоляции.

1.2 Снег.
Высокий снежный покров на кровле может полностью перекрыть сечение дымохода, поэтому
при проектировании дымоходов выходящих
на кровлю необходимо правильно рассчитывать его высоту.
При использовании раздельных систем дымоудаления/притока с выходом приточных труб
на фасад здания часто происходит налипание
снега внутри приточной трубы. В результате
сечение приточного канала полностью перекрывается и котёл останавливается по аварии.

1.3 Низкая температура приточного воздуха.
Приточный воздух, поступающий на горение,
в зимнее время имеет очень низкую температуру, что приводит к снижению КПД котла, что
в свою очередь увеличивает расход топлива.
Кроме того, холодный приточный воздух может
влиять на работу внутренних элементов настенных котлов, к примеру вызывать обмораживание дифференциального прессостата (пневмореле).
1.4 Ветровой подпор.
В холодное время плотность
воздуха увеличивается, что
в сочетании с сильными ветрами создаёт нежелательные
аэродинамические эффекты
в зоне устья дымовой трубы.
Создаются турбулентные потоки и зоны низкого
давления, которые не позволяют эффективно
удалять продукты сгорания. В результате влага,
содержащаяся в продуктах сгорания, начинает
«обмораживать» дымоход.

2. РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАЖЕ ДЫМОХОДОВ.
Самой распространённой ошибкой при монтаже дымоходов является отсутствие теплоизоляции. Согласно нормативным документам СНИП,
дымоходы должны рассчитываться не только
по диаметру, но и на точку росы. Поэтому дымоходы в обязательном порядке должны быть
теплоизолированы, чтобы избежать охлаждения
дымовых газов, уменьшения тяги, уменьшения
образования конденсата и даже льда. Теплоизолирующий слой должен быть надёжно укрыт
от воздействия атмосферных осадков, водяных
паров и конденсата, поскольку при насыщении
влагой теплоизоляция теряет свои свойства.
Отсутствие конденсатосборников – даже при
правильной работе дымохода и соответствующей теплоизоляции, в дымоходе может образовываться незначительное количество конденсата. Поэтому в конструкции дымохода необходимо
предусматривать конденсатосборники.

Неправильный монтаж дымоходов – при установке коаксиальных дымоходов часто делают
характерные ошибки:
-- короткий выпуск дымохода из стены длиной
менее 20 см, не позволяет эффективно рассеивать дымовые газы, поскольку вдоль стены
действует ветровой подпор.
-- расположение под козырьком.
3.ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ
Дымоходы с естественной тягой.
-- Необходим правильный выбор сечения и геометрии дымохода, аэродинамический расчет,
который производится, в соответствии с национальными правилами, и в соответствии
с рекомендациями фирм-изготовителей котлов и дымоходов. Для аэродинамического
расчета используются данные объема, температуры и состава дымовых газов.
На практике сечение дымохода выбирается
по сечению выходного патрубка котла. Увеличивать это сечение не рекомендуется, так как
это приведет к уменьшению тяги, охлаждению
дымовых газов и повышенному выпадению
конденсата.
Оголовки дымоходов должны выводиться
выше «зоны ветрового подпора» во избежание задувания.
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-- Запрещается во избежание обмерзания устанавливать на оголовки дымоходов колпаки,
флюгарки, дефлекторы. Вопрос попадания
же атмосферных осадков в устье дымовой
трубы должен решаться устойчивостью материалов дымохода к влаге.
-- В помещение, где установлен котел, необходимо организовать приток воздуха в объеме,
необходимом для сгорания газа и вентиляции самого помещения. Приток должен быть
в нижнюю часть помещения.
-- Материалы дымохода должны быть устойчивы к действию конденсата: алюминиевые
сплавы, нержавеющая сталь, керамика, стекло, асбестоцементные трубы, термостойкие
полимеры.
-- При наружной конструкции дымоходов нужно помнить о возможности замерзания конденсата в сборном кармане. Предусмотреть
дополнительное утепление данной части
дымохода, искусственный подогрев.
-- Во избежание охлаждения дымовых газов,
уменьшения тяги, уменьшения образования
конденсата и даже льда, дымоходы должны
иметь эффективное утепление. Особенно
это касается мест прохождения дымохода
по неотапливаемым помещениям, чердакам
и над кровлей.
Дымоходы/воздуховоды с принудительным
дымоудалением.
-- Предпочтительно использовать коаксиальные системы перед системами с раздельным
дымоудалением и воздухоподачей, поскольку
они позволяют частично подогревать всасываемый с улицы воздух за счет внутренней
трубы с горячими дымовыми газами, что
уменьшает вероятность образования конденсата на наружной поверхности воздуховода
в помещении, а также на корпусе котла.
-- В условиях низких зимних температур рекомендуется применять коаксиальный дымоход
с оголовком в «антиобледенительном» исполнении, с удлиненной центральной, «дымовой»
частью. Это позволяет эффективно удалять
дымовые газы и исключить их перетекание
в приточную часть.
-- При использовании горизонтальных раздельных схем дымоудаления и воздухоподачи из-за
возможного ветрового подпора не рекомендуется выводить дымоходы на разные стороны
здания. По этой же причине не рекомендуется использовать схему с выбросом дымовых
газов через фасад здания и забором воздуха
из помещения.
Следует избегать схем «дымоудаление
вверх — воздухоподача с фасада» из-за паразитной тяги.
-- При наличии в дымоходе восходящих участков
более 1 метра применение конденсатоотводчика обязательно, исключение составляют
конденсационные котлы.
Дымоотведение и воздухоподача в многоэтажных многоквартирных домах с поквартирным
отоплением газовыми котлами.
В поквартирном отоплении существуют и дополнительные требования:
-- здесь возможно применение схем только
с «закрытой камерой сгорания»;
-- вывод дымовых газов необходимо осуществлять вверх, выше кровли. В принципе допускается вывод дымовых газов через фасад
жилого дома, однако это необходимо обосновывать расчетом концентрации вредных
веществ, чтоб не превысит ПДК;
-- при небольшой этажности (2—3 этажа) рекомендуется рассмотреть схему с индивидуальными коаксиальными вертикальными дымоходами либо заводского изготовления, либо
изготовленными на месте;
-- следует избегать схем «единая коллективная дымовая шахта — забор воздуха с фасада здания», т. к. при такой схеме происходит
обильное выпадение конденсата на наружной
поверхности воздуховода и даже на корпусе
котла и возникает паразитная тяга, что может
привести к блокировке котла, замораживанию теплообменника.
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4. НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Коллективная система воздухозабора и дымоудаления по коаксиальной трубе — относится
к системам воздух-газ (LAS), совмещающим трубу для дымоудаления и пространство для подвода воздуха для горения. К преимуществам такой
системы можно отнести:
-- компактность;
-- приточный воздух, поступающий на горение,
предварительно подогревается;
-- отсутствует конденсат на приточных трубах;
-- повышается КПД котла за счёт
предварительного нагрева воздуха;
-- отсутствует паразитная тяга;
-- существуют готовые решения
от производителей дымоходов.

Информационно-рекламная поддержка от BAXI
Вы можете заказать компакт-диск BAXI по почте,
заполнив соответствующую форму на сайте
www.baxi.ru.

Примеры баннеров можно посмотреть на сайте
www.baxi.ru

Реклама на автотранспорте
Генеральный каталог BAXI
Генеральный каталог BAXI 2015—2016 — это
русскоязычное полноцветное издание формата А4, объемом 190 страниц. Каталог посвящен
в первую очередь продукции итальянского
завода BAXI S.p.A., входящего в состав холдинга
BDR Thermea, и включает в себя самую полную
информацию по всем основным видам продукции: настенные и напольные стандартные газовые
котлы, настенные и напольные конденсационные
газовые котлы, твердотопливные котлы, бойлеры,
газовые накопительные водонагреватели.

Мы можем разработать для Вас дизайн-макет
оформления Вашего автомобиля с использованием корпоративной символики BAXI и с логотипом и реквизитами Вашей компании.
Отправить запрос на изготовление дизайнмакета автомобиля Вы можете по электронной
почте: reklama@baxi.ru.
Примеры оформления автомобилей, оформленных в стиле BAXI можно посмотреть на сайте
www.baxi.ru.

Обучающие семинары BAXI
Компания BAXI регулярно проводит обучающие тренинги и семинары по своей продукции,
как в Москве, так и в регионах. Начиная с 2002
более 60 тысяч технических специалистов
прошли обучение по продукции BAXI. Желающие посетить семинар BAXI, могут направить
нам заявку, заполнив интерактивную форму
на сайте www.baxi.ru в разделе «Семинары».

Печатная продукция
Компания BAXI печатает в России большое
количество разнообразной рекламной печатной продукции
Начиная с 2002 года в России распространено более 3,2 миллионов каталогов, буклетов,
листовок, плакатов и компакт дисков по продукции BAXI. Они предназначены для продавцов,
менеджеров, монтажников, проектировщиков,
розничных покупателей.
Получить печатную рекламную продукцию
BAXI Вы можете, обратившись к представителю
BAXI в Вашем регионе.

E-mail новости от BAXI

«On-line экзамен»

Вы можете подписаться на E-mail
новости от BAXI, заполнив соответствующую форму на сайте
www.baxi.ru.

На сайте www.baxi.ru Вашему вниманию предлагается онлайн-экзамен на технические знания
отопительного и водонагревательного оборудования BAXI. Экзамен предназначен в первую
очередь для монтажников, инженеров, проектировщиков и других технических специалистов,
работающих с оборудованием BAXI. В случае
успешного прохождения экзамена вам будет
выслан по почте официальный Сертификат BAXI.

SMS-новости от BAXI*

Коллективная система дымоудаления снаружи
здания с индивидуальным воздухозабором –
используется как приставной дымоход с теплоизоляцией. К преимуществам такой системы
можно отнести:
-- не занимает площади жилых помещений;
-- малый вес конструкции;
-- приточный воздух, поступающий на горение,
предварительно подогревается;
-- отсутствует конденсат на приточных трубах;
-- повышается КПД котла за счёт
предварительного нагрева воздуха;
-- отсутствует паразитная тяга;
-- оптимальная стоимость;
-- простой монтаж;
-- существуют готовые решения
от производителей дымоходов.
В индивидуальных домах наиболее удачным
решением является применение коаксиальных
дымоходов в антиобледенительном исполнении. В данной конструкции дымоудаляющий
канал разнесён по длине относительно воздухопритока на 0,5 метра, что позволяет эффективно удалять дымовые газы и исключить их
перетекание в приточную часть.
-- приточный воздух, поступающий на горение,
предварительно подогревается;
-- отсутствует обмерзание воздухоприточной
части и нет ошибок котла по тяге;
-- отсутствует конденсат на приточных трубах;
-- повышается КПД котла за счёт
предварительного нагрева воздуха;
-- оптимальная стоимость;
-- простой монтаж.
При всём разнообразии схем необходимо обдуманно подходить к выбору системы дымоудаления/воздухопритока, учитывая тип здания и климатические особенности региона, где будет
трудиться Ваш котёл и дымоход.

www.baxi.ru

С помощью SMS-рассылок мы
сообщаем Вам о проведении
выставок, семинаров, различных
акциях, новинках оборудования,
скидках и т.  д.
SMS-новости от BAXI — это быстро и удобно!
Вы можете подписаться на SMS-новости от BAXI,
заполнив соответствующую форму на сайте www.baxi.ru, или отправив SMS на номер
+7 (985) 787-24-90 с указанием названия вашего города.
* Данный вид рассылки действует только на территории Российской Федерации.

Материалы для оформления
розничных точек продаж
В широком ассортименте имеется разнообразная рекламная продукция для оформления
розничных магазинов: световые короба, хардпостеры, диспенсеры, плакаты, наклейки, воблеры, флаги и т. д.
Данную рекламную продукция Вы можете
получить обратившись к представителю BAXI
в Вашем регионе.

Газета BAXI
«Звезда, которая греет!»
Это периодическое ежеквартальное рекламноинформационное издание.
В газете публикуются
рекламные и технические статьи о продукции
BAXI, новостные заметки
и тематические обзоры.
Если вы хотите оформить бесплатную почтовую подписку на газету
BAXI «Звезда, которая греет!», вам необходимо
заполнить соответствующую форму на сайте
www.baxi.ru (только для юридических лиц).

Компакт-диск BAXI

Наружная реклама
Макеты уличных баннеров 3×6 м, выполненные
в корпоративном стиле BAXI Вы можете получить, обратившись в отдел маркетинга BAXI
по электронной почте: reklama@baxi.ru.
Мы также можем разработать для Вас макет
баннера по Вашим индивидуальным размерам
с логотипом и реквизитами Вашей компании.

Компакт-диск содержит самую полную и подробную техническую информацию по всей
продукции BAXI, поставляемой в Россию.
На диске в электронном виде на русском языке
представлена следующая информация:
презентация о компании BAXI, рекомендованные розничные цены, инструкции, каталог
запчастей и аксессуаров, чертежи и спецификации, сертификаты, технические презентации
и тренинги, нормативные документы (СНИПы
и ГОСТы), статьи по продукции BAXI, примеры
рекламы
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Социальные Сети
Здесь вы можете ознакомиться с нашими новостями, новинками, вакансиями, семинарами,
выставками, спортивными мероприятиями
и другими событиями из жизни компании BAXI.

Форум BAXI
На сайте www.baxi.ru работает BAXI-форум.
Главной задачей BAXI-форума является создание условий для общения и обмена опытом
специалистов сферы отопления, повышения
профессиональных качеств каждого участника. На форуме все желающие могут участвовать в дискуссиях, оставлять свои сообщения
по заинтересовавшим вопросам и получать
консультации по продукции BAXI.
Приглашаем Вас принять участие в работе webфорума BAXI!

BAXI-Клуб
Это бонусная программа для монтажников,
занимающихся установкой и обслуживанием
отопительного и водонагревательного оборудования BAXI. Программа создана специально
для монтажников, работающих непосредственно на объектах и своими руками устанавливающих оборудование BAXI.
На сегодняшний день "BAXI-Клуб" объединяет
более 4 тысяч монтажников по всей России.

BAXI и спорт!
Ежегодно компания BAXI выступает спонсором
большого количества спортивных мероприятий,
подводимых партнерами BAXI в регионах. Уже
стали традиционными и проводятся ежегодно детские соревнования по тхэквондо в Курганинске,
детские соревнования по греко-римской борьбе
в Башкирии, турниры по хоккею в Муроме и др.

baxi@baxi.ru
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Газовая колонка SIG-2
Компания BAXI S.p.A. представляет на рынке
России новинку 2015 года — проточные газовые водонагреватели (газовые колонки) серии
SIG-2.
Газовые колонки SIG-2 предназначены для
быстрого приготовления горячей воды для
бытового применения. Они сочетают в себе
надежность, компактность, простоту установки
и обслуживания, а так же являются идеальным
решением для установки в домах без центральной системы ГВС и замены устаревших газовых
колонок.
Модели серии «i» имеют электронное зажигание и ионизационный контроль пламени,
а модели серии «p» — пьезорозжиг и термопару.

• Пьезоэлектрическое зажигание (SIG-2 11p,
SIG-2 14p);
• Непрерывная модуляция пламени, обеспечивающая требуемую мощность в зависимости
от напора воды;
• Встроенный регулятор давления газа позволяет работать в диапазоне 13,5 — 20,0 мбар
без перенастройки;
• Устройство розжига с пилотным пламенем;
• Универсальная горелка из нержавеющей стали;
• Медный теплообменник;
• Электропитание от двух батареек 1,5 В (SIG‑2 11i,
SIG-2 14i);
• Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Открытая камера сгорания;
• Электронное зажигание (SIG-2 11i, SIG-2 14i);

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
• Датчик тяги — термостат, обеспечивает безопасный отвод продуктов сгорания, немедленно

•
•
•
•
•

прекращает подачу газа на горелку в случае
непроходимости дымохода (засор, сильный
ветер);
Ионизационный контроль пламени (SIG-2 11i,
SIG-2 14i);
Контроль наличия пламени при помощи термопары (SIG-2 11p, SIG-2 14p);
Ручка регулирования максимальной мощности;
Ручка регулирования температуры воды;
Манометр.

Поездка российских партнеров на завод BAXI S.p.A. в Италии

С 10 по 14 ноября 2014 г. компания BAXI организовала уже шестую по счету в этом году ознакомительную поездку для своих российских партнеров
в Италию на завод BAXI S.p.A. Знакомство с производством уже давно стало доброй традицией
и составляет важную часть программы поддержки
наших партнеров.
Наше пребывание в Италии продолжалось 5 дней.
В течение двух из них мы были гостями городка
Бассано дель Граппа, расположенного на севере
Италии в провинции Виченца у подножия горы
Граппа.
В этой живописной местности и расположен
завод BAXI S.p.A., где производятся настенные
и напольные газовые котлы. Общая площадь
производства составляет около 100 000 кв. м,
а количество сотрудников — более 700 человек.
BAXI S.p.A. — одно из самых высокотехнологичных
предприятий Италии, имеющих высокую производительность труда. Ежегодно завод производит
около 500 тысяч настенных газовых котлов.
Первое, что замечает каждый гость BAXI S.p.A. —
высокая культура производства. Здания современной архитектуры, зеленые газоны, просторные

светлые цеха, — во всем проявляется эргономичность, забота о сотрудниках и рабочих, стремление
беречь природу и быть с ней в гармонии.
Побывав на заводе, мы шаг за шагом ознакомились с полным циклом производства. Здесь
одновременно работают 12 сборочных линий.
В среднем с конвейера каждые 3 минуты cходит
один настенный газовый котел.
Особые впечатления у группы остались от посещения цехов сборки оборудования, где «трудятся» роботы-манипуляторы. За их работой очень
интересно наблюдать — они кажутся поистине
живыми.
Контроль над качеством продукции осуществляется на всех этапах производственного цикла: при
закупке материалов и комплектующих, штамповке
деталей, изготовлении узлов и во время сборки. Все готовые изделия также подвергаются
дополнительным испытаниям. Так, большой
интерес участники поездки проявили к лаборатории, в которой происходит тестирование котлов
на работу в жёстких условиях, а также к ультрасовременной безэховой камере для проведения
акустических исследований и испытаний.
Складской комплекс также высоко автоматизирован, а его размеры просто поражают! Здесь
производится автоматическое формирование
заказов, их окончательная проверка и отгрузка.
На складе всегда есть достаточный запас продукции в расчете на незапланированный экстренный заказ.
Поездка была организована таким образом, что
рабочие моменты успешно сочетались с насыщенной экскурсионной программой.

В рамках программы визита мы побывали в Вероне — столице влюбленных. Суровые городские
стены надежно и трепетно хранят легенду о Ромео
и Джульетте, которая превратила Верону, в один
из самых романтичных городов мира.
Роскошные каналы и скользящие по ним гондолы,
удивительно красивые карнавальные маски, изумительные фрески и скульптуры работы великих
мастеров, великолепные мосты, дворцы, и маленькие домики, каждый из которых — настоящий
шедевр архитектуры, — все это фрагменты дивной итальянской сказки под названием Венеция,
которую мы посетили в последний день нашего
пребывания в осенней Италии. Здесь все уникально и удивительно: город напоминает театральные
декорации и хранит тайны многих поколений…
Участники поездки высоко отметили внимание
со стороны сотрудников BAXI S.p.A. в лице Марко Бастианетто, Дмитрия Бондаренко и Антона
Елистратова, которые позволили нам получить
множество интересной и полезной информации,
насладиться итальянским гостеприимством, а также постарались сделать наше пребывание в Италии незабываемым и максимально комфортным.

18 сентября и 16 октября 2014 года состоялись
официальные церемонии открытия региональных офисов BAXI S.p.A. в Краснодаре и Нижнем
Новгороде. Это уже третий и четвертый по счету
офисы BAXI в России, включая офисы в СанктПетербурге и Ростове-на-Дону.
Быстрые темпы строительства жилья, высокая
плотность населения в регионах в сочетании
с высоким уровнем газификации, активная работа
компании в Краснодарском крае и Поволжском
Федеральном округе, которая осуществляется
вместе с нашими партнерами, — обусловили
открытие региональных офисов в Краснодаре
и Нижнем Новгороде.
Основные задачи офисов — обеспечение максимально эффективной работы с партнерами
и клиентами, укрепление и развитие партнерской сети для того, чтобы наши клиенты получали
самые передовые решения и поддержку высокого
качества, и, конечно, участие в развитии данных
регионов.
В честь открытия офисов в обоих городах состоялись конференции партнеров BAXI S.p.A., которые
прошли в дружеской обстановке с участием руководящих лиц крупнейших торговых, монтажных
и обслуживающих организаций в сфере отопления и водоснабжения ЮФО и ПФО.
Стоит отдельно отметить, что офисы располагает
вместительными учебными классами, оснащенным
современными моделями настенных и напольных
котлов BAXI, а в Нижнем Новгороде еще и котлами De Dietrich.
Теперь сотрудники торговых, монтажных и проектных организаций имеют возможность, не выезжая из своего региона, посещать обучающие
семинары и тренинги, получать из первых рук
информацию о новинках модельного ряда BAXI,
консультации по применению, техническим и конструктивным особенностям оборудования BAXI
и De Dietrich.
Надеемся, что открытие офисов и учебных аудитории в Краснодаре и Нижнем Новгороде еще
больше укрепит позиции BAXI в регионах и позволит нам более чутко реагировать на потребности
партнеров и клиентов.

Генеральный каталог BAXI 2015–2016
Вышел в свет Генеральный
каталог
BAXI 2015—2016 —
русскоязычное полноцветное издание
формата А4, объемом 192 страницы,
выполненное в новом
корпоративном стиле.
Каталог посвящен
в первую очередь
продукции
итальянского завода
BAXI S.p.A., входящего в состав холдинга BDR
Thermea, и включает в себя самую полную
информацию по всем основным видам продукции: настенные и напольные стандартные
газовые котлы, настенные и напольные конденсационные газовые котлы, твердотопливные
котлы, бойлеры, газовые накопительные водонагреватели.

Каталог разбит на несколько основных частей.
• Первая часть каталога посвящена подробному описанию модельного ряда BAXI, включая
такие популярные в России модели котлов,
как MAIN, ECO, LUNA, NUVOLA, SLIM.
• Во второй части каталога представлен подробный перечень всех аксессуаров к газовым
котлам BAXI с их фотографиями, описаниями
и кодами. Здесь также приведено большое
количество различных схем подключения
котлов.
• Третья часть каталога содержит различные
справочные материалы, такие как: функциональные схемы котлов, основные компоненты и функции котлов, рекомендации и советы по использованию котлов BAXI в России,
выдержки из нормативных документов, сервисные документы.
В новое издание включена информация
о новинках 2014 года — настенных газовых
компактных котлах с двумя теплообменниками

5-го поколения серии ECO Compact, напольных
чугунных газовых котлах SLIM HPS, напольных
чугунных энергонезависимых газовых котлах
SLIM EF и напольных чугунных твердотопливных котлах серии BPI-Eco для работы на дровах
и угле.
Стоит отметить, что в новом каталоге добавлена информация о деятельности компании BAXI
в России, рекламной поддержке от BAXI, Программе лояльности для монтажников BAXI-Клуб,
а также портфолио объектов, смонтированных
на конденсационных котлах BAXI.
Каталог чрезвычайно удобен для проектировщиков, технических специалистов по монтажу
и обслуживанию, менеджеров по продажам.
Каталог должен стать настольной книгой для
всех тех, кто работает с продукцией BAXI.
Вы можете заказать каталог по почте, заполнив
на сайте www.baxi.ru соответствующую форму,
или обратившись к представителю BAXI в Вашем
регионе.

Региональные представительства BAXI в России:
МОСКВА (Центральный офис)
тел.:
+7 (495) 733-95-82 / 83 / 84
факс:
+7 (495) 733-95-85
E-mail:
baxi@baxi.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Региональный офис)
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Касимовская, д. 5,
БЦ «Нево Табак», 5 этаж
тел./факс: +7 (812) 677-51-39
моб. тел.: +7 (911) 926-32-26
моб. тел.: +7 (911) 924-00-47
E-mail:
piter@baxi.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ (Региональный офис)
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 185А
тел./факс: +7 (863) 219-04-66, 236-47-51
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
моб. тел.: +7 (928) 904-86-16
E-mail:
rostov@baxi.ru
КРАСНОДАР (региональный офис)
350001, г. Краснодар, пер. Юшковский, д.24
тел.:
+7 (861) 243-13-61
моб. тел.: +7 (918) 957-62-95
моб.тел.: +7 (989) 807-33-09
E-mail:
krasnodar@baxi.ru

ВОРОНЕЖ
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
E-mail:
voronezh@baxi.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
тел./факс: +7 (831) 215-96-89
моб. тел.: +7 (910) 101-88-06
E-mail:
volga@baxi.ru

САМАРА
тел./факс: +7 (846) 230-03-17
моб. тел.: +7 (927) 729-14-08
E-mail:
samara@baxi.ru

УФА
тел./факс: +7 (347) 246-09-03
моб. тел.: +7 (917) 499-47-42
E-mail:
ufa@baxi.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел./факс: +7 (343) 222-20-75
моб. тел.: +7 (922) 140-29-04
моб. тел.: +7 (922) 152-15-31
E-mail:
ekat@baxi.ru

НОВОСИБИРСК
тел./факс: +7 (383) 306-15-01
моб. тел.: +7 (923) 152-84-52
E-mail:
sibir@baxi.ru

САРАТОВ
тел./факс: +7 (8452) 46-58-49
моб. тел.: +7 (927) 226-58-49
E-mail:
saratov@baxi.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
моб. тел.: +7 (980) 740-44-04
E-mail:
yaroslavl@baxi.ru

КАЗАНЬ
моб. тел.: +7 (919) 644-33-55
E-mail:
kazan@baxi.ru

ПЕРМЬ
моб. тел.: +7 (905) 862-62-63
E-mail:
perm@baxi.ru

СТАВРОПОЛЬ
моб. тел.: +7 (928) 635-61-35
E-mail:
stavropol@baxi.ru

