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ЭВН
Электрические
накопительные
водонагреватели
10, 15, 30, 50, 80, 100 л.
Сделано
в Италии

• Стальной
эмалированный бак.
• Световая индикация
нагрева.
• Термометр.
• Регулятор температуры.
• Предохранительный клапан
на 9 бар.
• Термоэлектрические модели.
• Горизонтальные
и вертикальные модели.
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Итальянскому заводу BAXI S.p.A. — 90 лет!
В 2015 году завод BAXI S.p.A., расположенный в Италии в г. Бассано дель Граппа,
празднует юбилей — 90 лет!
Основанная в 1925 году австрийской семьей
Westen, компания BAXI S.p.A. сегодня является одним из ведущих в мире производителем техники для отопления и горячего
водоснабжения.
Изначально площадь завода составляла всего 16 000 кв.м. Под маркой Smalterie
Metallurgiche Venete с 1925 по 1950 год
здесь производились эмалированные столовые приборы, стальные радиаторы и ванны.
В 1950-х годах налаживается производство
варочных поверхностей и газовых плит.
Уже к 1965 году площадь завода значительно расширяется, достигая площади
54 000 кв.м. Именно в этот год начинается
производство электрических водонагревателей с эмалированным стальным баком,
а Smalterie Metallurgiche Venete становится

Zanussi компания получила имя Ocean
Idroclima и вошла в группу El.Fi., где находилась до 1998 года.
С начала 1999 года компания была переименована в BAXI S.p.A. и вошла в холдинг
BAXI GROUP, а через 10 лет, в 2009 и по сей
день, входит в группу BDR Thermea — крупнейшего производителя инженерного оборудования в мире.
Сегодня BAXI S.p.A. — одно из самых высокотехнологичных предприятий Италии, имеющих высокую производительность труда.
Общая площадь производства составляет
около 100 000 кв.м, а количество сотрудников — более 700 человек.
Деятельность завода BAXI сконцентрирована на производстве отопительных
котлов и водонагревателей. Последние
годы компания удерживает лидерство
среди производителей настенных газовых котлов в Италии. Годовой объем выпуска настенных котлов BAXI уже превысил
500 000 единиц.
В ассортимент продукции входят различные модели и модификации настенных
и напольных газовых и твердотопливных
котлов: одноконтурные, двухконтурные,
атмосферные и конденсационные. Всего
за период с 1978 по 2013 год компания
произвела более 8 млн. газовых настенных котлов.
Еще в 1993 году BAXI S.p.A. в числе первых
в отрасли получила сертификат качества
производства ISO 9001, а в 2001 году —

самой большой компанией в Италии, занимающейся эмалированием.
С 1978 по 1984 годы компания находилась
в составе Zanussi (Zanussi Climatizzazione)
и занималась производством настенных
и напольных газовых котлов, электроводонагревателей, радиаторов отопления
и стальных ванн. После выхода из состава

сертификат экологичности производства ISO 14001.
Коллектив российского Представительства
компании BAXI S.p.A. от всей души поздравляет своих итальянских коллег с юбилеем! И желает им динамичного развития,
дальнейшей плодотворной деятельности,
финансового процветания и успешного
претворения намеченных планов в жизнь.

Термоэлектрические накопительные водонагреватели BAXI.
BAXI представляет на российском рынке
термоэлектрические накопительные
вод онагреватели.Отличительной особенностью таких водонагревателей является наличие, помимо стандартного ТЭНа,
встроенного змеевика для утилизации
тепла от системы отопления. Такие модели нагревают воду не только при помощи
электричества, но и посредством встроенного змеевика.
Термоэлектрические водонагреватели BAXI
поставляются в двух модификациях: емкостью 80 и 100 литров, а также делятся на
модели с правым или левым подключением
змеевика 3/4» (TD — правосторонний, TS —
левосторонний).
Термоэлектрические водонагреватели
можно использовать для подключения к
отопительным котлам в качестве бойлеров
ГВС при небольших потребностях в горячей
воде (1-2 ванны и 3-4 человека в семье). При
этом встроенный ТЭН на 1,5 кВт электрической мощности становится скорее вспомогательным нагревательным элементом.
Встроенный змеевик имеет мощность
17,5 кВт — при такой мощности змеевика только в проточном режиме, без учета
накопления воды, пользователь сможет
получить 430 л горячей воды в час.
Внутренний бак и встроенный змеевик
водонагревателей BAXI выполнены из стали и покрыты стеклокерамической эмалью. Стеклокерамическая эмаль инертна

www.baxi.ru

и устойчива к кислой среде и другим агрессивным воздействиям. Теплоизоляция бака
выполнена из экологически чистого пенополиуретана повышенной плотности, без
применения веществ, способных вызвать
разрушение озонового слоя.
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Все водонагреватели BAXI оборудованы
высокоэффективным магниевым анодом,
который служит для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии. Нагревающий элемент электрически изолирован
пластиковой вставкой и подключен к маг-
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ниевому аноду омическим сопротивлением. Благодаря такому решению, магниевый
анод истощается медленней и дольше
защищает бак от коррозии. Для безопасной эксплуатации водонагревателей BAXI
на гидравлических подключениях установлены диэлектрические вставки.
Также водонагреватели BAXI оборудованы внешним регулятором температуры,
который позволяет изменять температуру
нагрева воды от 30 до 65°С. Это дает возможность пользователю самому устанавливать желаемую температуру нагрева воды,
что позволяет существенно экономить
электроэнергию, а кроме того значительно
продлевает срок службы самого водонагревателя. Водонагреватели BAXI укомплектованы сбросным предохранительным клапаном на 9 бар.
Модельный ряд электрических водонагревателей BAXI представлен моделями емкостью: 10, 15, 30, 80 и 100 литров
в горизонтальных и вертикальных вариантах. Доступны водонагреватели емкостью 10 и 15 литров для установки над или
под раковиной.
Рекомендованные розничные цены на термоэлектрические накопительные водонагреватели:
V 580 TD/TS — 198 Евро
V 510 TD/TS — 223 Евро
По вопросам закупок просим обращаться
к официальным дилерам BAXI в России.

baxi@baxi.ru
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Добро пожаловать на новый сайт BAXI!
Мы рады приветствовать вас на нашем
новом сайте — www.baxi.ru!
Отличительной чертой обновленного сайта в первую очередь является современный
стильный дизайн, выполненный в соответствии с новым корпоративным форматом.
Мы также постарались сделать сайт еще
более информативным, удобным и функциональным. Так, пользователи теперь могут
воспользоваться фильтром для подбора
необходимого оборудования, а также сравнивать различные модели котлов из каталога.
Претерпел существенные изменения и раздел «Аксессуары», в котором можно найти
необходимый аксессуар не только по артикулу, но и по наименованию или названию
модели котла, что позволяет сделать макси-

мально удобным процесс получения необходимой информации нашими партнерами,
сотрудниками сервисных центров BAXI, техническими специалистами и пользователями
оборудования BAXI.
Новый сайт стал намного интерактивнее —
просмотреть и полистать «Генеральный
каталог BAXI» и рекламные буклеты on-line
можно в расширенном и дополненном разделе «Реклама».
Кроме того, здесь с помощью удобной единой
формы можно подписаться на различные
рассылки от BAXI или заказать рекламные
материалы по почте.
Для наглядности на сайте появилась шикарная фотогалерея, где представлены не только фото с выставок и различных мероприя-

тий, в которых принимала участие компания
BAXI, но и примеры оформления в корпоративном стиле наружной рекламы, автомобилей, магазинов и т. д.
Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание
на обновленный раздел «Где купить», где
пользователю теперь очень просто будет
найти оптового поставщика, розничную точку продаж, сервисный центр или поставщика
запчастей.
В ближайшее время мы планируем запустить в работу мобильную версию сайта
BAXI и удобную программу подбора котлов
для частных пользователей, о чем сообщим
дополнительно.
Мы уверены, что новый сайт станет для вас
лучшим помощником.

BAXI и спорт
Компания BAXI S.p.A. активно поддерживает
развитие спорта в России и часто выступает спонсором разнообразных спортивных
мероприятий, проводимых партнерами BAXI
в регионах.
Так, 28—29 марта в историческом городе
Муром Владимирской области прошел традиционный IV межрегиональный детский
турнир по хоккею с шайбой на Кубок BAXI.
Турнир был организован официальным
партнером компании BAXI S.p.A. в г. Муроме — Торгово-техническим Центром «САНТ»
(руководитель Чурдалев А. Н.)
Соревнования проводились на ледовой арене «Кристалл» среди юношей 2005—2006 гг.
рождения. В мероприятии приняли участие
следующие команды: «Русичи» (г. Владимир), «Кристалл» (г. Муром), «Металлург»
(г. Выкса), «Звезда» (г. Павлово).
В интенсивной борьбе победителем стала
команда «Кристалл» (г. Муром). В перерывах между периодами были организованы
розыгрыши сладких призов среди зрителей,
а по окончании турнира в каждой команде
были отмечены призами лучшие игроки.
Почетный кубок и медали победителям
турнира, а также специальные подарки
от компании BAXI вручал лично Глава Представительства BAXI S.p.A. в России — Салазкин Юрий Валерьевич.
Компания BAXI S.p.A. второй год подряд
выступила спонсором Всероссийского турнира по хоккею с шайбой среди юношей
1999 г.р. Соревнования проводились на хок-

г. Павлово, турнир по хоккею с шайбой «Закрытие сезона-2015»

кейном корте «Ледовый» в г. ПереславлеЗалесском с 1 по 3 мая 2015 года.
В турнире приняли участие 4 команды
из Ярославской и Московской областей,
а также г. Санкт-Петербург: ХК «Капитан»
(г. Ступино, Московская обл.), ХК «Бульдоги»
(г. Санкт-Петербург), ХК «Локомотив-Переславль 1999» (г. Переславль-Залесский,
Ярославская обл.), ХК «Локомотив-Переславль 2000» (г. Переславль-Залесский,
Ярославская обл.). Для справедливого
судейства на хоккейный турнир были приглашены профессиональные судьи из МХЛ,
которые задали турниру высокий уровень.
В финале соревнований сошлись 2 лучших
команды турнира: «Локомотив-Переславль
1999» и «Капитан». Финал прошёл в равной,
справедливой и очень напряженной открытой борьбе. Лишь в третьем периоде определился победитель, с разницей в 2 шайбы им стал клуб «Локомотив-Переславль
1999». Лучшие игроки турнира получили
статуэтки и сувениры от BAXI, а 3 команды
победительницы — медали и кубки BAXI.

Компания «Координаты тепла» при поддержке BAXI S.p.A. выступила организатором детского турнира по хоккею с шайбой
«Закрытие сезона 2015», который прошел
в г. Павлово Нижегородской области
15—17 мая.
Соревнования проводились на ледовой
арене ФОКа «Звезда» среди хоккейных
команд младших юношей 2003 года рождения на семь команд в круг по две игры
в день. В мероприятии приняли участие
следующие команды: «Метеор» (г. Павлово),
«Торпедо» (г. Нижний Новгород), «Витязь»
(г. Чехов), «Волна» (г. Казань), «Спартак» (г.
Чебоксары), «Тверичи» (г. Тверь), «Донбасс»
(г. Донецк, Украина). В интересной борьбе серебряные медали завоевала команда детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба «Донбасс». Вплоть
до последнего тура донецкие воспитанники лидировали в турнирной таблице,
однако, судьбу первого места предстояло
выяснить в шестом матче соревнований
с нижегородским «Торпедо».

г. Переславль-Залесский, Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юношей
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Вдохновенная игра голкипера соперника, а также невезение дончан на завершающей стадии атак предрешили исход
поединка. Команда из Украины потерпела
первое, но самое важное поражение в турнире, пропустив вперед команду из Нижнего Новгорода «Торпедо», которая со счетом
6:0 завоевала золотые медали. Все победители были награждены памятными сувенирами от BAXI.
31 мая 2015 г. в городе Октябрьский
Республики Башкортостан состоялись традиционные (в 4-й раз) соревнования по греко-римской борьбе на призы компании BAXI.
Соревнования были приурочены ко Дню
Защиты Детей и проводились при поддержке Представительства компании BAXI S.p.A.
и компании «Центр Климата» — официального партнёра BAXI в г. Октябрьский Республики Башкортостан.
В соревнованиях принимали участие более
100 спортсменов из 5 городов: Октябрьский,
Нефтекамск, Уфа, Белебей и Туймазы. Весовые категории борцов были представлены
в диапазоне от 23 до 58 кг.
Все победители соревнований были награждены призами и подарками от компании
BAXI S.p.A. и регионального партнёра компании «Центр Климата».
Представительство компании BAXI S.p.A.
благодарит компанию «САНТ» (г. Муром)
в лице её директора Чурдалева А.Н.; компанию «Координаты тепла» (г. Павлово)
и лично её директора Семенова И.А.; Комиссарова О.В. (г. Переславль-Залесский); компанию ООО «Балтгазсервис» (г. Москва) в лице
Аксёненко В.П. и Аксёненко О.В.; компанию
«Центр Климата» и лично Гатауллина Р.
за содействие в организации спортивных
мероприятий, а также за активное участие
в развитии и поддержке детского спорта
под эгидой BAXI.
Благодарим всех игроков, их родителей,
тренеров, персонал и, конечно, зрителей
за участие в турнирах!

г. Октябрьский, турнир по греко-римской борьбе на призы BAXI
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Котел BAXI в мемориальном доме-музее Г. С. Батенькова

Компания BAXI S.p.A. уделяет особое внимание благотворительным и социальным
программам, и, по возможности, оказывает
помощь и поддержку нуждающимся в ней.

BAXI получила премию
«Поставщик года в сфере
отопления»

Так, весной этого года для ремонта котельной мемориального дома-музея Г. С. Батенькова в г. Калуге был передан высокоэффективный газовый настенный котел LUNA‑3.
Работы по установке и монтажу также бесплатно выполнила компания «Формула Тепла» — официальный партнер BAXI в Калужской области.
Музей открыт в 2009 году и посвящен
декабристу Гавриилу Степановичу Батенькову — инженеру путей сообщения, архитектору, математику, публицисту и литератору, который жил в этом доме с 1857 года,
а также движению декабристов в Калуге
в целом. Помимо всего прочего, в экспозиции музея представлена история традиционного калужского пряника.

BAXI на выставке «ВолгаСтройЭкспо 2015» в Казани

Компания BAXI S.p.A. совместно с компанией
«Технодом» приняли участие в XX международной специализированной выставке
«ВолгаСтройЭкспо», которая проходила
21—24 апреля 2015 года в г. Казани.
Международная выставка «Волгастройэкспо» в значительной степени способствуют
развитию строительного комплекса. В рей-

тинге строительных выставок Поволжья
«ВолгаСтройЭкспо» занимает 1-е место.
Общая экспозиционная площадь в этом году
составила 12 300 кв.м. Количество участников — 340 предприятий из 74 городов России,
а также зарубежные фирмы и представительства компаний из 19 стран мира.
Экспозиция BAXI — Технодом была представлена на открытой площадке в виде
гостеприимного светлого шатра. Посетители ознакомились с широким ассортиментом
отопительного и водонагревательного оборудования BAXI, поставляемого на российский рынок, а также получили консультации
и другую необходимую информацию у технических специалистов. Особое внимание
привлекли к себе уже популярные модели
котлов: ECO-Compact и LUNA Duo-tec MP, представленные на стенде.
Также все желающие смогли во время
выставки зарегистрироваться и получить
Карту Участника бонусной программы для

монтажников «BAXI-Клуб» на стенде, а те,
кто уже являются Участниками Программы,
заработали дополнительные баллы.
Представительство BAXI S.p.A. выражает благодарность компании «Технодом» за помощь
в организации и проведении выставки, а также благодарит всех посетителей экспозиции
за проявленный интерес!

Компания BAXI названа
Поставщиком года в сфере
отопления. Основателем этой
престижной премии стал крупнейший в Великобритании
дистрибьютор строительных
материалов «Plumb and Parts
Center». Полученный титул
ещё раз подтверждает заслуги BAXI в поставках современного высокоэффективного отопительного
оборудования.
Ричард Харви (Richard Harvey), директор
департамента систем отопления и использования возобновляемых источников энергии «Plumb and Parts Center», отметил, что
BAXI прилагает реальные усилия для помощи
дистрибьюторским компаниям в ведении их
бизнеса, оказывая необходимую поддержку
всем, от штаб-квартиры организации и каждого из её отделов до структур, которые непосредственно обслуживают клиентов.
Команда BAXI присоединилась к стратегии
сегментации, предложенной специалистами
«Plumb and Parts Center», в результате чего
были достигнуты двухзначные темпы роста
продаж и рентабельности.
По словам управляющего директора BAXI
Пола Харди (Paul Hardy), эта авторитетная
награда является результатом кропотливой
работы каждого из сотрудников компании
на протяжении всего года. В проекте принимали участия все подразделения BAXI,
которым удалось построить отличные рабочие отношения с дистрибьюторами на всех
уровнях и достичь наилучших результатов.

BAXI на выставке
«ЧЕЧЕНСТРОЙЭКСПО – 2015»
в Грозном

Победители Программы «BAXI-Клуб 2014»
посетили завод BAXI S.p.A. в Италии
В период с 20 по 24 апреля 2015 года состоялась поездка победителей программы
«BAXI-Клуб 2014» на итальянский завод
BAXI S.p.A. в город Бассано дель Граппа, расположенный на севере Италии.
Для некоторых участников эта поездка
была первым знакомством с красотами
Италии, тем более с северной её частью,
облюбованной многими туристами мира.
В 5-дневную программу были включены
посещение завода BAXI и городов Бассано
дель Граппа, Верона и Венеция. В первый
день участники поездки смогли провести
в тихом, спокойном и уютном небольшом
городке Бассано дель Граппа, где с самого
основания находится завод BAXI.
На 2-й день предстояла рабочая часть
командировки — посещение завода BAXI.
На заводе участники группы познакомились
с процессом производства отопительного и водонагревательного оборудования,
осмотрели складские помещения завода
и испытательные лаборатории. Все отметили высокую культуру производства,
чистоту и эффективность введённой в производстве новаторской системы. Каждый
из участников смог подойти и посмотреть
испытательный стенд BAXI, через который
проходит любой произведённый на конвей-

ере котёл, что всех убедило в тотальном
контроле качества продукции BAXI.
Большой интерес посетителей вызвала
«Безэховая комната», предназначенная для
измерения уровня шума в процессе работы.
Также был посещён шоу-рум, организованный на территории завода — выставка достижений завода за всю его долгую
историю, где также представлена продукция, выпускаемая компаниями, входящими
в состав холдинга BDR Thermea. Здесь можно проследить техническое развитие отопительного оборудования, а также самые
последние изобретения и инновации производства BAXI.
Для участников группы была подготовлена
презентация завода, а также организована встреча с ответственным за разработку

и выпуск настенных котлов BAXI Даниэлле
Карраро (Danielle Carraro). С ним в формате
итальяно-русского диалога, переводчиком
в котором выступил технический директор
Представительства BAXI Валуйских Сергей
Федотович, участники обсудили последнее
поколение котлов BAXI, а также высказали
пожелания к газовым котлам от российского
рынка.
В качестве финальной точки рабочей программы был посещен итальянский Сервисный Центр в г. Кастелло (Castello). Участники
поездки ознакомились с европейским опытом обслуживания отопительного оборудования, отметили отменное техническое
оснащение и отличную автоматизацию процесса гарантийного обслуживания. Пообщавшись с директором Сервисного Центра,
охотно поделившимся секретами успеха
с российскими коллегами, большинство
участников увидели, к чему можно и нужно
стремиться в России.
Десертом и приятным окончанием делового
визита на производство стало посещение
2-х старых городов Италии — Вероны и Венеции.
Представительство компании BAXI S.p.A.
еще раз выражает благодарность участникам поездки за профессионализм и отличную работу.

С 22 по 23 апреля 2015 года компания BAXI
S.p.A. совместно с компанией «EURODOM»
(ИП Умашев С.З.) приняли участие в IV выставке строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства «ЧЕЧЕНСТРОЙЭКСПО —
2015», проходившей в ТРЦ «Грозный Сити»
г. Грозного.
Экспозиция BAXI — «EURODOM» вызвала
большой интерес у посетителей выставки.
На стенде был представлен широкий ассортимент отопительного и водонагревательногооборудования итальянского завода BAXI
S.p.A. Все посетители стенда смогли получить технические консультации и другую
необходимую информацию у специалистов
компаний.
Представительство компании BAXI S.p.A.
благодарит коллектив компании «EURODOM»
за помощь в организации и проведении
выставки, а также всех посетителей экспозиции за проявленный интерес!

Региональные представительства BAXI в России:
Москва (центральный офис)
129164, Москва,
Зубарев переулок, 15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
Тел.:
+7 (495) 733-95-82 / 83 / 84
e-mail:
baxi@baxi.ru
г. Санкт-Петербург (региональный офис)
192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Касимовская, д. 5, 5 этаж
Бизнес-центр «Касимовский»
тел./факс: +7 (812) 677-51-39
моб.тел.: +7 (911) 762-00-52
моб.тел.: +7 (911) 926-32-26
моб.тел.: +7 (981) 726-54-33
e-mail:
piter@baxi.ru

Краснодар (региональный офис)
350001, г. Краснодар, пер. Юшковский, д. 24, офис 1
тел.:
+7 (861) 243-13-61
моб.тел.: +7 (989) 807-33-09
моб.тел.: +7 (918) 957-62-95
моб.тел.: +7 (905) 470-16-55
e-mail:
krasnodar@baxi.ru
Нижний Новгород (региональный офис)
603159, г. Нижний Новгород,
Волжская набережная, д. 19
тел./факс: +7 (831) 202-25-60 / 61
моб.тел.: +7 (910) 885-92-59
моб.тел.: +7 (987) 748-30-09
моб.тел.: +7 (910) 101-08-06
e-mail:
nn@baxi.ru

Ростов-на-Дону (региональный офис)
344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 185А, офис 16
тел./факс: +7 (863) 236-47-51,
+7 (863) 219-04-66
моб.тел.: +7 (928) 109-98-34
моб.тел.: +7 (919) 896-17-15
моб.тел.: +7 (988) 944-45-58
e-mail:
rostov@baxi.ru
Воронеж
моб.тел.: + 7 (980) 242-73-97
e-mail:
voronezh@baxi.ru

Екатеринбург
моб.тел.: +7 (912) 212-84-25
моб.тел.: +7 (912) 647-16-84
e-mail:
ekat@baxi.ru

Пермь
тел.:
+7 (342) 271-28-84
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

Уфа
Самара
тел./факс: +7 (347) 246-09-03
тел./факс: +7 (846) 230-03-17 моб.тел.: +7 (987) 043-23-24
моб.тел.: +7 (917) 034-97-67
e-mail:
ufa@baxi.ru
e-mail:
samara@baxi.ru
Ярославль
Новосибирск
моб.тел.: +7 (915) 987-33-77
тел./факс: +7 (383) 306-15-01 Саратов
моб.тел.: +7 (987) 364-60-25
e-mail:
yaroslavl@baxi.ru
моб.тел.: +7 (913) 789-18-69
e-mail:
saratov@baxi.ru
моб.тел.: +7 (983) 322-70-60
e-mail:
sibir@baxi.ru
Казань
моб.тел.: +7 (987) 226-44-04
e-mail:
kazan@baxi.ru

