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своей торКомпания BAXI S.A., известная свое -
0 году,говой маркой CHAPPEE, основана в 1860 го

докак компания по производству железнод -
перожных полотен. С 1890 года произошла пе-

я компании на производствореориентация компании на производств
я для систем центральногооборудования для систем центрального
1900 году на Всемирной выставотопления. В 1900 году на Всемирной выстав-
она, одной из первых в мире,ке в Париже она, одной из первых в мир

т полную гамму оборудованияпредставляет полную гамму оборудован
29 годадля центрального отопления. C 1929 

лидеров покомпания становится одним из лиде
Франпроизводству отопительных систем во Фр -

в состав самого мощного литейции и входит в состав самого мощного литей-
рна во Франного концерна во Франции «SOCIETE 
E FONDERIE»GENERALE DE . В тот момент ком-
» имеет 16 пропания «S.G.F.» имеет 16 производственных
более 5000 сотруплощадей и более 5000 сотрудников. В 1982

рн распадается на несколькогоду концерн распадается на несколько
упредприятий. В 1985 году появляется между-

народная отопительная компания «C.I.C.H.» в 
одов восостав, которой входит несколько заводо

довФранции и несколько заводов «BROTJE 
HEIZUNG» в Германии. В 1999 году  холдинг 
BAXI GROUP покупает компанию, и с этого 
момента компания называется BAXI S.A. 

На сегодняшний день компания имеет
свое стале- и чугунолитейное производство.
В компании занято 1000 сотрудников. 60%В компании занято 1000 сотруд

одается вовсей производимой продукции продае
спорт.Франции, 40% поставляется на эксп

милОбщий оборот компании составляет 170 ми -
льлионов ЕВРО. Компания производит наполь-

е и стальные котлы, работающиеные чугунные и стальные котлы, работающи
зельном топливе. Общий объемна газе и дизельном топливе. Общий объем
а составляет 100000 котлов в годпроизводства составляет 100000 котлов в го
00 чугунных и 20000 стальных, из них 80000 чугунных и 20000 стальны
е этого компания производит гокотлов. Кроме этого компания производит -

маркамирелки на газе и жидком топливе под мар
год, а такжеBAXI, CHAPPEE и SICMA – 80000 в год, 

онныестальные панельные и чугунные секционн
од маркой CHAPPEE – 800000 врадиаторы под маркой CHAPPEE – 800000 

ные эмалированные бойлеры -год и стальные эмалированные бойлеры -
Всего компанией 50000 в год. Всего компанией продано и уста-
ее 2,6 миллионовновлено более 2,6 миллионов единиц котлов

от 16 кВт до 3,5 Ммощностью от 16 кВт до 3,5 МВт.

Роль «BAXI S.A.» в холдинге «BAXI GROUP» 
Внутри холдинга компания BAXI S.A. явля-

ется центром по производству газовых и жид-
котопливных напольных отопительных 
котлов, газовых и жидкотопливных горелок. 
Также это центр по производству чугунных 
теплообменников для других заводов входя-
щих в холдинг BAXI GROUP. На сегодняшний 
день компания является одним из лидеров 
французского рынка.

Выпускаемая продукция:
Основная продукция продукция произво-

димая компанией BAXI S.A. – это напольные 
котлы мощность от 18 до 3500 кВт. Все котлы 
условно делятся на две группы : котлы быто-
вого отопления и котлы промышленного 
отопления.  

Котлы бытового отопления по мощности 
не превышают 70 кВт, а котлы промышленно-
го отопления начинаются с мощности  50 кВт 
и до 3500 кВт. Особый интерес для российско-
го рынка представляют котлы промышленно-
го отопления.

Котлы промышленного отопления:
В Россию поставляется широчайшая 

гамма промышленных котлов BAXI фран-
цузского производства мощностью от 50 
до 3500 кВт. Все котлы сертифицированы и 
соответствуют ГОСТам. Большой выбор 
промышленных котлов позволяет нам 
удовлетворять любые запросы в этой об-
ласти. На данный момент во многих регио-
нах РФ  функционирует более сотни котель-
ных мощностью от 100 до 10 МВт 
сделанных  на базе стальных или чугунных 
котлов BAXI. Первая котельная из трех 
котлов мощностью 1,1 МВт  была запущена 
в 1999 году в Подмосковье и с тех пор функ-
ционирует без сбоев и аварий.   

Основные серии промышленных 
котлов BAXI -  CREATIS 3 / 4, IDEAL 2300 / 
2400, TECHNIS Easy / Xenium.

CREATIS 3 / 4 Xenium – серия котлов с ат-
мосферной горелкой и чугунным секцион-
ным теплообменником мощностью от 48.5 до 
348.5 кВт. Секционный теплообменник из вы-
сокопластичного чугуна с профильными реб-
рами иммеет
большую по-
верхностть теп-
лообменна и
идеальньные аэ-
родиннамичес-
кие ссвойства.
Котелел можно
укоомплек то-
ватть двумя ва-
рииантами го-
ррелки –
сс тандартна я
атмосферная 
горелка (SE) и высокоэкологичная атмос-
ферная горелка (LE). Благодаря изоляции из 
стекловолокна, оптимально размещенной 
под кожухом, потери тепла минимальны. 
Эти котлы поставляются с двумя варианта-
ми газовых блоков под низкое - 20 мБар и
среднее давления - 300 мБар.

IDEAL 2300 / 2400 – серия котлов под ду-
тьевую горелку с чугунным четырехходовым 

онным теплообменником мощноссекцион плообменником мощностью
 800 кВт. Секционный теплообменнот 90 до 8 Вт. Секционный теплообменник

опластичного чугуна с высокой поиз высоко ластичного чугуна с высокой по-
верхностьтью теп-
лообменена и  иде-
альноной аэро-
дининамикой имеет
четыре прохода
для движения ды-
мовых газов. Сет-
чатая структура
теплообменникаобменника
делает еего устой-
чивым к ммехани-
ческим и ттепло-
вым напряже-
ниям. Благодаря двойной изоляции из стек-
ловаты  толщиной 2х50 мм, оптимально раз-
мещенной под кожухом, достигается КПД 
свыше 95%. Теплообменник котла поставля-
ется в собранном или разобранном виде, что 
упрощает размещение котла на объекте. 

TECHNIS Easy / Xenium – серия котлов 
под дутьевую горелку со стальным мо-
ноблочным теплообменником мощностью 
от  93 до 3500 кВт. Моноблочный теплооб-
менник из высо-
к а ч е с т в е н н о й 
стали с оребрен-
ными ддымогар-
ными ти трубами и
высоысокой поверх-
ностью теплообностью теплооостью теплооб-
мена имеет два 
прохода для дви-
жения дымовых 
газов в котлах
серии TECHNIS TECHNIS
Easy и трехходовой в котлах серии TECHNISтрехходовой в котлах
Xenium. Тупиковая топка под надувную го-
релку с инверсией пламени позволяет лучше 
распределять тепловую нагрузку и качест-
веннее сжигать топливо.   Наибольшей попу-
лярностью в России, среди промышленной 
гаммы котлов,  полользуется котел TECHNIS
Easy. Это объясняется тя тем, что это самый до-
ступный по цене котел ст л среди промышлен-

ой серии.но
Для котлов серий IDEAL и TECHNIS компа-
BAXI s.a. предлагает ния B ет полную гамму горе-
от  15 и до 10500 клок от 0 кВт. Горелки мощностью

50 Квт поставляются под торгдо 350 ставляются под торговой
 BAXI и свыше 350 кВт под торгомаркой свыше 350 кВт под торговой
SICMA. На российский рынок предлмаркой S MA. На российский рынок предла-

зовые, дизельные и комбинировангаются газоовые, дизельные и комбинирован-
ные горелрелки.

Таким образом компания BAXI предлагает 
не только большой выбор промышленных 
котлов, но и различные решения по автома-
тизации котельных на основе котлов BAXI  и 
различные варианты горелочных устройств и 
дополнительного оборудования. Все это от-
вечает самым требовательным запросам пот-
ребителей и профессионалов.
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BAXI FRANCE - ПРОМЫШЛЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Начал работу сайт WWW.CHAPPEE.RU

BAXI Group вводит новый девиз
«Delivering the Spark»

С 28 мая начал работу официальный русско-
язычный сайт www.chappee.ru по продукции
французского завода BAXI S.A., входящего в
состав холдинга BAXI GROUP.

На сайте представлена информация о про-
дукции, выпускаемой под торговой маркой
CHAPPEE: напольные и настенные газовые и ди-
зельные котлы; стальные панельные радиаторы;
чугунные секционные дизайн-радиаторы; бой-
леры; газовые, дизельные и комбинированные
горелки; солнечные панели и тепловые насосы.

Почему мы сделали
    такой выбор?

Первое:
Символ и значение слова Искра (англ. spark)  яв-

ляется логическим продолжением и воплощени-
ем латинской буквы «Х» в слове BAXI. В данном
случае отражено внешнее сходство Искры, по
форме напоминающей звездочку с формой ла-
тинской буквы «Х». В самом логотипе Искра пред-
ставлена в виде стилизованной волны, которая
визуально показывает динамику и поступатель-
ное движение вперед – символ развития.

Цветовая гамма Искры представлена двумя ос-
новными тонами: голубым и оранжевым, симво-
лизируя переход от холода к теплу.

Второе:
Что же все-таки означает «Delivering the Spark» в

переводе с английского языка:
«Spark» (Искра):  Искра - маленькая, быстрая

вспышка энергии разжигающая пламявспышка энергии, разжигающая пламя.
• Искра нужна, чтобы зажечь газ в котле;
• Искра зажигает бензин в двигателе автомобиля;
• Ружьям нужна искра, чтобы разжечь порох;

Мы можем увидеть искру не смотря на то,
что она исчезает практически мгновенно.
Искра – это яркая, высоко концентрирован-
ная вспышка энергии.

«To deliver» (Обеспечивать, доставлять):  
– означает донести, сообщить что-то важное.

• Почтальон доставляет почту;
• Диктор объявляет (доставляет) новости;
• Посыльный доставляет посылку;
• Продавец обеспечивает продажи;
• Директор работает для обеспечения прибыли;

Третье:
«Delivering the Spark» имеет не только литера-

турную интерпретацию, как описывалось выше,
но и образную.

• Мы говорим об „Искре мироздания” – моменте
зарождения жизни.

• Мы говорим о „творческой Искре” вдохновения
и созидания, когда первая появившаяся вспыш-
ка новой идеи приводит к новым решениям.

• Мы говорим „Человек-Искра” – это человек-
лидер тот, кто выделяется из толпы своей креа-
тивностью  и инициативностью, а также стрем-
лением к достижению поставленной цели.

Мы выбираем «Delivering the Spark» потому, что
смысл этого девиза непосредственно связан с
продукцией, которую мы создаем, с нашей ко-
мандой профессионалов и с нашим подходом к 
ведению бизнеса.

Если каждый день BAXI Group будет «разжи-
гать искру», то, несомненно, такая компания
заслуживает быть признанной лучшей отопи-
тельной компанией в мире.

AL 2300/2400IDEA

Завод  BAXI S.A.

CREATIS 3/4 Xeniumm

TECHNIS Easy /Xenium
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