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газоВЫе настеннЫе котЛЫ
MAIN Four

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ
С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПлООБМЕННИКОМ
Благодаря компактным размерам
(730 х 400 х 299 мм) котел MAIN
Four может быть легко установлен в
любых условиях ограниченного пространства. Новая цифровая панель
управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением делает проверку
работы котла легкой: ясные и простые символы позволяют показывать
все неисправности системы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

битермический теплообменник;
мощность 24 кВт;
два контура (отопление и ГВС);
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
плавное электронное зажигание;
погодозависимая автоматика;
цифровая индикация температуры;
электронная защита от образования накипи.
цена от 701 ЕВРО

LUNA-3 Comfort COMBI

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ
С ВНЕШНИМ НАКОПИТЕльНЫМ БОйлЕРОМ
LUNA-3 Comfort COMBI — это единый
напольный отопительный блок, состоящий из одноконтурного настенного котла и накопительного бойлера на 80 л.
Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели
позволяют устанавливать настенный
котел на бойлер без дополнительного
крепления к стене. Благодаря своим компактным размерам (1640 х 450 х 550 мм)
LUNA-3 Comfort COMBI является идеальным решением для помещений с ограниченным пространством, обеспечивая
при этом 520 л горячей воды в течение
30 мин (при ∆t = 30°С).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мощность 24, 25, 31 кВт;
встроенный бойлер из нерж. стали на 80 л;
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
съемная цифровая панель управления;
погодозависимая автоматика;
режим «теплые полы».
цена от 1 777 ЕВРО

ECO Four

LUNA-3

Настенные
газовые
сверхкомпактные (730 х 400 х 299 мм) котлы четвертого поколения – продолжение известной в России
серии ECO-3 Compact. В серии
ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с
открытой и закрытой камерой сгорания мощностью 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке,
использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический
дисплей – прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так
и устанавливаемые параметры.

Высокопроизводительные котлы
третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под
вашим управлением. Передовая
электронная плата, самодиагностика и возможность недельного
программирования
гарантируют высокую надежность работы
котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы
LUNA-3 оборудованы широким
жидкокристаллическим
дисплеем, на котором отображается вся
информация о работе котла.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ КОТлЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

мощность 14, 24 кВт;
два контура (отопление и ГВС);
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
погодозависимая автоматика;
возможность диспетчеризации;
режим «теплые полы».
цена от 719 ЕВРО

LUNA-3 Silver Space

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ
Для УСТАНОВКИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Котлы LUNA-3 Silver Space
спроектированы специально
для установки на открытом
воздухе. Разработанные с
учетом соответствующих технологий котлы LUNA-3 Silver
Space могут работать при
температуре наружного воздуха до –15°С.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мощность 25, 31 кВт;
два контура (отопление и ГВС);
закрытая камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
съемная цифровая панель управления;
погодозависимая автоматика;
система защиты от замерзания;
режим «теплые полы».
цена от 1 419 ЕВРО

•
•
•
•
•
•
•
•

НАПОльНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мощность 15, 23, 30, 40, 49, 62 кВт;
два контура (отопление и ГВС);
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
электронная индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика;
возможность подключения пульта ДУ;
режим «теплые полы».

НАПОльНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ
Серия SLIM HP - это серия
высокоэффективных газовых котлов с атмосферной
горелкой.
Секционнный
теплообменник из высокопластинчатого эвтектического чугуна с профильными
ребрами имеет большую
поверхность теплообмена и
отличные аэродинамические
свойства. Благодаря изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери
тепла минимальны.
• мощность 83, 99, 116 кВт;
• один контур (только отопление);
• чугунный секционный теплообменник;
• электронная система самодиагностики;
• ионизационный контроль пламени;
• световая индикация перегрева котла и погасания
пламени;
• комнатный термостат;
• манометр.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

цена от 799 ЕВРО

NUVOLA-3 Comfort

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ВЫНОСНОй
ПАНЕльЮ УПРАВлЕНИя И ВСТРОЕННЫМ БОйлЕРОМ

мощность 24, 25, 31 кВт;
ЖК-дисплей;
два контура (отопление и ГВС);
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
погодозависимая автоматика;
возможность диспетчеризации;
режим «теплые полы».
цена от 889 ЕВРО

NUVOLA-3 B 40

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ЦИФРОВОй
ПАНЕльЮ УПРАВлЕНИя И ВСТРОЕННЫМ БОйлЕРОМ

«Горячая вода всегда» — вот
основной
принцип
котлов
NUVOLA-3 Comfort. Благодаря
встроенному 60-ти литровому
бойлеру из нержавеющей стали
котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой
расход воды, обеспечивая 490
литров горячей воды в течение
30 мин (при ∆t = 30°С). Съемная
цифровая панель является также
датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет
установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мощность 24, 28, 32 кВт;
встроенный бойлер из нерж. стали на 60 л;
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика;
режим «теплые полы».
цена от 1 426 ЕВРО

PREMIER Plus

ВНЕШНИЕ НАКОПИТЕльНЫЕ БОйлЕРЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕй СТАлИ DUPLEX

«Горячая вода всегда» — вот
основной принцип котлов серии
NUVOLA-3
B40.
Благодаря
встроенному бойлеру емкостью
40 литров из эмалированной
стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая
400 литров горячей воды в течении 30 мин (при ∆t = 30°С). Модели
серии NUVOLA-3 B40 оборудованы
широким жидкокристаллическим
дисплеем, на котором четко отображается вся информация о работе
котла и возможных сбоях в работе.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мощность 24, 28 кВт;
встроенный бойлер из нерж. стали на 40 л;
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика;
режим «теплые полы».
цена от 1 285 ЕВРО

UB / UB SC

ВНЕШНИЕ НАКОПИТЕльНЫЕ БОйлЕРЫ Для
ОТОПИТЕльНЫХ КОТлОВ

Бойлеры PREMIER Plus
спроектированы на основе
современных
разработок
и изготовлены из высококачественных материалов.
Они сочетают в себе много
инновационных
решений
и работают максимально эффективно, принося
конечному
потребителю
максимум горячей воды и
комфорта.

Там где нужно действительно большое количество
горячей воды – вам помогут накопительные бойлеры
серии UB (UB SC – модели
большей емкости). Широкий
модельный ряд дает возможность выбрать бойлер,
оптимально подходящий к
вашему котлу.
• емкость 80, 120, 200, 300,
400, 1000, 2000, 3000 л;
• внутренний бак из эмалированной или нержавеющей
стали;
• фланец для инспекционного контроля;
• предохранительный клапан
(модели UB);
• магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
• встроенный термометр.

• емкость 100, 150, 200,
300 л;
• внутренний бак из
нержавеющей стали;
• настенные и напольные
модели;
• теплообменник «змеевик в змеевике»;
• погружной нагревательный элемент;
• экологически чистая теплоизоляция.

цена от 867 ЕВРО

цена от 3 483 ЕВРО

цена от 1 107 ЕВРО

Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной
цифровой панелью. Передовая
электронная плата и высокая
производительность обеспечивают максимальный комфорт
под вашим управлением. Съемная цифровая панель является
также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция
панели управления позволяет
установить панель в удобном
месте (опционально возможен
беспроводный вариант).

бойЛерЫ

SLIM HP

Широкий модельный ряд. Диапазон
мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная
система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. Cовременный
дизайн и минимальные габаритные
размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом
интерьере.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ
СО СЪЕМНОй ЦИФРОВОй ПАНЕльЮ УПРАВлЕНИя

мощность 24, 25, 28, 31 кВт;
два контура (отопление и ГВС);
закр./откр. камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
погодозависимая автоматика;
режим «теплые полы».

газоВЫе наПоЛьнЫе котЛЫ
SLIM

LUNA-3 Comfort

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С
ЖИДКОКРИСТАллИЧЕСКИМ ДИСПлЕЕМ

цена от 711 ЕВРО

газоВЫе конденсаЦионнЫе котЛЫ
LUNA-3 Comfort HT

LUNA HT Residential

NUVOLA-3 Comfort HT

POWER HT

Котлы серии LUNA-3 Comfort HT
являются результатом внедрения
самых передовых технологий.
Благодаря специальной конденсационной системе в контуре
ГВС данные котлы имеют КПД,
близкий к 110%. Возможно дистанционное управление котлом
благодаря наличию съемной
цифровой панели управления,
которая также является датчиком
комнатной температуры. Высокая
эффективность, экономичность
и экологичность — вот ключевые преимущества конденсационных котлов LUNA-3 Comfort HT.

Котлы LUNA HT Residential являются результатом внедрения самых
передовых технологий, достигая
мощности 100 кВт. Благодаря
специальной
конденсационной
системе данные котлы имеют КПД,
близкий к 110%, и обеспечивают
энергосбережение до 35% в год
(по сравнению с традиционными
котлами). Данные котлы являются
идеальным вариантом для использования в каскаде. Электронная
плата котла от компании Siemens
и имеющиеся в качестве аксессуаров блоки управления позволяют
соединить в каскад до 12 котлов.

Котлы серии NUVOLA-3 Comfort HT —
это сочетание двух принципов: использование самых передовых технологий;
максимум комфорта при потреблении
горячей воды. Благодаря специальной
конденсационной системе данные котлы имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение до 35%
в год (по сравнению с традиционными
котлами). А благодаря 45-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали
котлы данной серии обеспечивают
500 литров горячей воды в течение первых 30 мин (при
∆t = 30°C).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Котлы серии POWER HT являются
напольными конденсационными
котлами мощностью до 150 кВт.
POWER HT – это высокотехнологичные напольные котлы,
сочетающие в себе передовые
технологии, высокую производительность и компактные размеры (ширина всех моделей 45
см). Высокий КПД (110%) котла
позволяет обеспечить энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Возможность каскадной установки котлов позволяет
получить большую мощность при небольших габаритах
котельной.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТлЫ С
ВЫНОСНОй ПАНЕльЮ УПРАВлЕНИя

КПД – 110%;
мощность 12, 24, 28, 33 кВт;
два контура (отопление и ГВС);
закрытая камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика.
цена от 1 991 ЕВРО

www.baxi.ru

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТлЫ

КПД – 110%;
мощность 45, 55, 65, 85, 100 кВт;
один контур (только отопление);
закрытая камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика.
цена от 2 475 ЕВРО

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТлЫ С
ВЫНОСНОй ПАНЕльЮ УПРАВлЕНИя И ВСТРОЕННЫМ
БОйлЕРОМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

–2–

КПД – 110%;
мощность 24, 33 кВт;
встроенный бойлер из нерж. стали на 45 л;
закрытая камера сгорания;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика.
цена от 2 548 ЕВРО

НАПОльНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТлЫ
БОльШОй МОЩНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

КПД – 110%;
мощность 85, 100, 120, 150 кВт;
электронная модуляция пламени;
электронная система самодиагностики;
цифровая индикация температуры;
система защиты от замерзания;
погодозависимая автоматика.
цена от 3 568 ЕВРО

baxi@baxi.ru
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газоВЫе и ЭЛектриЧеские ВодонагреВатеЛи
SAG2/SAG2 T

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕльНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕлИ
Водонагреватели серии SAG2/
SAG2 T могут применяться как в
бытовых, так и в промышленных
целях. Они оптимально подходят
для замены устаревших газовых
колонок, обеспечивая постоянный,
большой запас горячей воды.
• емкость: 50, 80, 100, 125, 155,
195, 300 л;
• настенные и напольные модели;
• открытая камера сгорания;
• независимость от электропитания;
• пьезоэлектрическое зажигание;
• магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
• экологически чистая теплоизоляция из пенополиуретана;
• возможность устройства рециркуляции.

конВекторЫ

EXTRA / MUST / MAXI

Brazilia

• Гарантия на бак – 3 года /
5 лет;
• внутреннее покрытие бака
– двухслойная титановая
эмаль;
• емкость 10, 15, 30, 50, 80,
100 л;
• магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
• вертикальные и горизонтальные модели;
• фланец с нагревательным
элементом и термостатом
крепится на пяти болтах;
• экологически чистая теплоизоляция;
• регулировка температуры нагрева воды от 25 до 70°С;
• автоматическое поддержание заданной температуры
воды;
• предохранительный термостат для защиты от перегрева
воды, установленный на 90°С;
• предохранительный клапан, откалиброванный на 8 бар.

Обогреватели Brazilia – это
воздухонагреватели
конвекционного типа, которые
идеально подходят для обогрева любых неотапливаемых помещений: прихожих,
лестничных площадок, чердачных помещений, лекционных залов, оранжерей.
Они являются экономичной
и эффективной альтернативой другим видам отопления, а также могут дополнить
уже существующую систему центрального отопления.

ЭлЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕльНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕлИ

ГАЗОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ

цена от 334 ЕВРО

цена от 90 ЕВРО

ЭЛектрокотЛЫ
AMPTEC

ЭлЕКТРИЧЕСКИЕ КОТлЫ
Электрические котлы AMPTEC применяются как в открытых, так и в закрытых системах
отопления с радиаторами или системами
типа «теплые полы» и отличаются простой системой управления и удобством в
использовании.
• мощность 4, 6, 9, 11, 12 кВт;
• номинальный объем воды в котле: 1,3 л;
• медные нагревательные элементы;
• медный внутренний корпус;
• внешний корпус выполнен из эмалированной стали;
• вспененная, экологически бзопасная
полимерная теплоизоляция Armaflex;
• электронный термостат для регулирования температуры: от 65 до 80°С (серия «С»)
или от 30 до 60°С (серия «U»);
• система контроля и индикации ошибок.

• мощность 1,5 и 2,3 кВт;
• чугунный теплообменник;
• закрытая камера сгорания;
• датчик пламени – автоматически прекращает подачу
газа при отсутствии пламени;
• независимость от электропитания;
• отсутствие теплоносителя;
• отсутствие пилотного пламени;
• пьезо-розжиг;
• коаксиальный дымоход - из эмалированной стали;
• широкая цветовая гамма.
цена от 260 ЕВРО

цена от 460 ЕВРО

МноготоПЛиВнЫе котЛЫ

радиаторЫ
АлЮМИНИЕВЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

SAMBA

FLOREAL

Алюминиевые секционные радиаторы высокого
давления.
Изготовлены
из высококачественного
алюминиевого
сплава
методом литья под давлением. Материал устойчив
к коррозии, абсолютно
безвреден и соответствует международному
стандарту. Вписываются в
любой интерьер благодаря идеальному дизайну и
имеют четыре конвективных канала в верхней части радиатора.

Радиаторы SAMBA идеально вписываются в любой интерьер благодаря элегантному дизайну и
широкой цветовой палитре. Высокий уровень комфорта обеспечивается благодаря малой тепловой
инерции и передаче тепла посредством излучения и конвекции.
Универсальные модели с шестью
отверстиями позволяют выполнить
подключение снизу, по диагонали или сбоку. Дизайн радиатора с
закругленными формами в верхней части позволяет устранить острые углы, обеспечивая
дополнительную безопасность.

• максимальное рабочее давление 20 бар;
• давление разрушения 34 бара;
• температура теплоносителя 110°С;
• высокая теплоотдача при компактных размерах;
• высокое качество алюминиевого сплава;
• устойчивость к коррозии;
• малый вес;
• внутренний канал овальной формы обеспечивает
хорошую теплоотдачу и малое гидравлическое
сопротивление.
цена от 8,5 ЕВРО (за секцию)

• большой выбор типоразмеров – 500 различных моделей;
• горизонтальные и вертикальные модели;
• рабочее давление 10 бар;
• уникальные прочностные характеристики (давление разрыва 31-34 бара);
• специальные модели без оребрения для использования в
медицинских учреждениях.

Чугунные секционные радиаторы –
FLOREAL – это серия чугунных
секционных радиаторов в стиле
ретро. Аэродинамизм форм, улучшенные теплотехнические свойства и по-старинному увеличенные
воздушные проходы подарят Вам
настоящий праздник каждодневного общения с прекрасным. За основу радиаторов FLOREAL были взяты «дворцовые» модели образца
1920 года, украшенные завитками
и рельефными узорами. Долгий
срок службы и элегантный дизайн
делают этот радиатор привлекательным для потребителей
и профессионалов.

СТАльНЫЕ ПАНЕльНЫЕ РАДИАТОРЫ

ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

цена от 30 евро

• дизайн в стиле ретро;
• широкий модельный ряд: высота 750 и 950 мм, 12 различных значений длины;
• рабочее давление 9 бар;
• бесшумная работа;
• подключение сбоку или по диагонали;
• модели с орнаментом и без;
• долговечны и устойчивы к перепаду температур;
• высокопластичный эвтектический чугун.
цена от 550 евро

XP 4

НАПОльНЫЕ УНИВЕРСАльНЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ
Секционный теплообменник из высокопластичного эвтектического чугуна
и высокопроизводительная камера
сгорания обеспечивают широкий
диапазон мощностей при работе на
твердом топливе. Котел можно укомплектовать газовой либо дизельной
горелкой серии TIGRA. Благодаря
изоляции из стекловолокна, оптимально размещенной под кожухом,
потери тепла минимальны.

• секционный чугунный теплообменник;
• 4 различных модели от 17 до 52 кВт;
• широкие теплоизолированные дверцы;
• регулируемое поддувало;
• дымовой колпак с отверстием для чистки;
• дверца оснащена микропереключателем для повышения безопасности работы;
• при переходе на работу с дутьевой горелкой котел
трансформируется в двухходовой.
цена от 1 717 евро

бЫтоВЫе котЛЫ
EDENA Classic

НАПОльНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ И АТМОСФЕРНОй ГОРЕлКОй

EDENA 1 / 2 Progress

Секционный теплообменник из
высокопластичного эвтектического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность
теплообмена и идеальные аэродинамические свойства.
Благодаря простоте конструкции
данные котлы отличаются повышенной надежностью и имеют
идеальное сочетание цены и
качества. Теплоизоляция из стекловолокна, оптимально размещенная под кожухом, делает
потери тепла через кожух котла минимальными.
• cекционный чугунный теплообменник;
• 4 различных модели от 35 до 65 кВт;
• атмосферная газовая горелка;
• дымовой колпак со стабилизатором тяги и встроенным
датчиком тяги;
• при входном давлении газа 5 мбар выдают не менее
50% номинальной мощности котла;
• передняя часть теплообменника омывается водой;
• низкие выбросы NOx.

BORA

НАПОльНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ И АТМОСФЕРНОй ГОРЕлКОй

НАПОльНЫЕ ДИЗЕльНЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ И ДУТьЕВОй ГОРЕлКОй

Секционный теплообменник из высокопластичного эвтектического чугуна с профильными ребрами имеет
большую поверхность теплообмена и
идеальные аэродинамические свойства. Котел комплектуется стандартной
атмосферной горелкой и газовым
мультиблоком. Встроенный бойлер из
стали с покрытием бесхромной эмалью
в котлах EDENA Progress производит до
230 литров горячей воды за 10 минут.

Уникальный цельнолитой теплообменник выполнен из высокопластичного эвтектического чугуна.
Новая надежная, экономичная и
малошумная горелка специально
разработана для котлов серии
BORA. Полностью герметичный
кожух горелки и дополнительная
звукоизоляция в фасадной части
оболочки делает работу котла
BORA практически бесшумной.
Встроенный стальной бойлер с
покрытием из бесхромной эмали
производит до 300 литров горячей
воды за 10 минут.

• cекционный чугунный теплообменник;
• 17 различных моделей от 20 до 70 кВт;
• атмосферная газовая горелка;
• модели со встроенным бойлером на 120 литров;
• теплоизоляция бойлера из экологически чистого
пенополиуретана;
• модели с принудительным удалением дымовых газов;
• большой выбор панелей управления.

цена от 1 586 евро

• цельнолитой сферический теплообменник;
• 14 различных моделей от 24 до 50 кВт;
• встроенная дизельная горелка;
• модели со встроенным бойлером на 130 / 170 литров;
• модели с открытой и закрытой камерой сгорания;
• котел поставляется с русифицированной автоматикой;
• датчик уличной и комнатной температуры поставляется
в комплекте.

цена от 1 408 евро

SEMPRA Progress

НАПОльНЫЕ ДУТьЕВЫЕ КОТлЫ
С ЧУГУННЫМ ТЕПлООБМЕННИКОМ
Секционный теплообменник из высокопластичного эвтектического чугуна
с высокой поверхностью теплообмена
и идеальной аэродинамикой имеет
пять проходов для движения дымовых
газов. Котел можно укомплектовать
специально разработанной газовой
либо дизельной горелкой серии HELIS.
Благодаря изоляции из стекловолокна,
оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны. Встроенный бойлер из стали с покрытием
бесхромной эмалью производит до
275 литров горячей воды за 10 минут.
• секционный чугунный теплообменник;
• 18 различных моделей от 22 до 70 кВт;
• модели со встроенным бойлером на 120 / 150 л;
• теплоизоляция бойлера из экологически чистого пенополиуретана;
• большой выбор газовых и дизельных горелок TIGRA;
• чугунный теплообменник с четырьмя проходами для
движения дымовых газов;
• большой выбор панелей управления.

цена от 2 364 евро

цена от 1 330 евро

ПроМЫШЛеннЫе котЛЫ
EDENA 3 / 4 Progress

НАПОльНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ И АТМОСФЕРНОй ГОРЕлКОй

NXR 3 / 4

Секционный теплообменник из
высокопластичного эвтектического чугуна с высокой поверхностью
теплообмена и идеальной аэродинамикой имеет пять проходов для
движения дымовых газов. Сетчатая
структура теплообменника делает
его устойчивым к механическим и
тепловым напряжениям. Благодаря
двойной изоляции из стекловолокна,
оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.

• секционный чугунный теплообменник;
• 12 различных моделей от 82 до 348 кВт;
• двухступенчатая атмосферная газовая горелка;
• уникальная система сборки теплообменника на двух
стальных гидравлических коллекторах;
• большой выбор панелей управления;
• электронный розжиг и контроль наличия пламени;
• два варианта газовых блоков под низкое и среднее
давление;
• чугунный теплообменник поставляется в собранном или
разобранном виде.
цена от 3 883 евро

• КПД – 95%;
• секционный чугунный теплообменник;
• 15 различных моделей от 90 до 800 кВт;
• большой выбор панелей управления;
• возможность превышения паспортной мощности на
10-15 %;
• чугунный теплообменник поставляется в собранном или
разобранном виде;
• поворотная дверца топки котла может крепиться справа
или слева.

www.baxi.ru

ARIZONA Evolution / Progress

НАПОльНЫЕ ДУТьЕВЫЕ КОТлЫ С ЧУГУННЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ

Секционный теплообменник из
высокопластичного чугуна с профильными ребрами имеет большую
поверхность теплообмена и идеальные аэродинамические свойства.
Котел комплектуется атмосферной
горелкой и газовой рампой с прессостатом минимального давления
газа. Благодаря мощной изоляции
из стекловолокна, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.

гореЛки
НАПОльНЫЕ ДУТьЕВЫЕ КОТлЫ СО СТАльНЫМ
ТЕПлООБМЕННИКОМ
Моноблочный
теплообменник
из
высокачественной стали с оребренными дымогарными трубами и высокой
поверхностью теплообмена имеет два
прохода для движения дымовых газов
в котлах серии ARIZONA Evolution и
три прохода в котлах серии ARIZONA
Progress. Все модели имеют высокий
КПД до 95% и относятся к классу низкотемпературных котлов согласно RT 2005.
Благодаря мощной изоляции из стекловолокна, оптимально размещенной под
кожухом, потери тепла минимальны.
• стальной моноблочный теплообменник;
• 34 различных модели от 93 до 3500 кВт;
• большой выбор панелей управления;
• камера дымоудаления оборудована люком для очистки
и системой отвода конденсата;
• возможность превышения паспортной мощности на
10%;
• внутренняя стальная балка для удобства установки в
котельной;
• поворотная дверца топки котла может крепиться справа
или слева.
цена от 1 993 евро

цена от 3 457 евро
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SICMA

ГАЗОВЫЕ, ДИЗЕльНЫЕ И МАЗУТНЫЕ ГОРЕлКИ
• Мощность от 21 до 46000 кВт;
• одноступенчатые, двухступенчатые
и модуляционные горелки;
• комбинированные
модели
–
газ / дизель, газ / мазут;
• высокоэкологичные дизельные и
газовые горелки «голубое пламя»;
• газовые горелки с системой RAG (поддерживающие
соотношение газ-воздух).
цена от 467 евро

бойЛерЫ
PIM

НАКОПИТЕльНЫЕ БОйлЕРЫ ГВС
• Широкий модельный ряд – 9 различных моделей от 120 до 800 литров;
• напольные и настенные модели;
• белый и красный корпус;
• внутренний бак из эмалированной
или нержавеющей стали.
цена от 945 евро

baxi@baxi.ru
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Создание BDR Thermea одобрено Европейской Комиссией

De Dietrich Remeha Group и Baxi Group объявляют о создании BDR Thermea, новой компании мирового класса по производству
современного отопительного и водонагревательного оборудования. Завершение сделки,
о которой первоначально объявлялось в июле
прошлого года, состоялось после официального прохождения всех необходимых процедур и получения окончательного одобрения
антимонопольного Комитета ЕС. Новая группа
получила название BDR Thermea, тем самым,
признавая вклад обеих компаний в формирование союза.
Взаимовыгодное географическое расположение De Dietrich Remeha Group и Baxi Group
позволит новой группе занять лидирующие
позиции в Западной Европе и упрочить свое
положение на быстрорастущих рынках Восточной Европы, Турции, России, Северной
Америки и Китая.
“Я  рад объявить об успешном создании
нашей новой группы, – сообщил Роб Ван
Бэннинг  (Rob van Banning), новый Президент
BDR Thermea, экс-президент De Dietrich
Remeha Group. – Учитывая наши географические преимущества и предпринимательскую культуру, мы создали новую компанию,
которая является несомненным лидером по
производству отопительного оборудования в
Европе и имеет большой потенциал в других
регионах. Консолидация производственных
затрат  может быть достигнута путем реализации лучшей в своем классе технологической
платформы и эффективной работы, поддержки сотрудников наших двух организаций и улучшения качества продукции и услуг,
которые мы предоставляем нашим клиентам.
Это значительный шаг в стратегии нашего
роста за последние 8 лет”.
Отопительный рынок объединяется. По словам
Мартина Коффи (Martyn Coffey), Президента
Baxi Group, и теперь Члена Совета Директоров BDR Thermea, формирование этой новой
группы принесет большую выгоду европейскому рынку отопления. “Это особенно важно
в контексте сегодняшней глобальной эконо-

мической неопределенности и финансовыми
трудностями на мировом рынке”.
Ян Янссен (Jan Janssen) и Эндрю Ньюингтон
(Andrew Newington), соответственно Председатель и Член Наблюдательного Совета
BDR Thermea, заявили: “Сочетание новаторства,
отличного сервиса и дистрибьюции, местных
брендов и широкого географического охвата,
дают долгосрочную перспективу в отоплении
и горячем водоснабжении мирового класса.
Это прекрасная возможность для акционеров
BDR Thermea создать новую группу с долгосрочной перспективой при поддержке сильной финансовой платформы. Это отличный
пример того, как частный капитал может
выступать в качестве акционера для долгосрочной поддержки стратегических инициатив наших инвестиционных компаний”.
Компании Remeha Group B.V. будет принадлежать контрольный пакет акций, в то время как
акционеры Baxi Group (фонды инвестиционных компаний BC Partners и Electra Partners)
инвестирует около 100 млн. Евро для приобретения дополнительных обыкновенных акций
новой группы как миноритарные партнеры.

О BDR Thermea.
Штаб-квартира BDR Thermea будет располагаться в Апелдорне в Нидерландах, где  также
будет находиться и руководство объединенной компании, состоящее из руководителей
и членов советов директоров обеих организаций.
На 2008 год суммарный доход обеих компаний составил ориентировочно 1,8 млрд. Евро,
EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) – свыше 225 млн.
Евро. Штат обеих компаний насчитывал свыше 6400 человек. Новая группа займет лиди-

рующие позиции на рынках шести ключевых
стран: Великобритании, Франции, Германии,
Испании, Нидерландов и Италии. Сочетание
выгодного географического положения и
сильных научно-исследовательских возможностей группы позволяют многоразово увеличить потенциал BDR Thermea.
Стратегия созданной группы заключается в
продвижении нескольких местных брендов,
которые имеют сильные позиции на основных
европейских рынках и быстро реагируют на
изменения спроса. BDR Thermea имеет торговые и сервисные организации во многих европейских странах, и будет продолжать продажу
продукции под брендами ведущих европейских марок, в том числе Remeha, Baxi, Baxi Roca,
De Dietrich, Brötje и Chappée.
Основное внимание новая группа будет уделять потребностям клиентов относительно
инновационных решений и услуг в отрасли отопления и горячего водоснабжения,
предлагая готовые системные решения, а не
только единичные изделия. Сильная научноисследовательская платформа и финансовая мощь BDR Thermea позволят расширить существующий ассортимент продукции.
Такой акцент на научно-исследовательскую
работу и внедрение технических новшеств
также позволит подтвердить и закрепить
лидерство компании на стремительно развивающемся рынке продукции с низкими
выбросами углекислого газа, когерационных
установок для производства тепла и электроэнергии, тем самым, поддерживая деятельность
BDR Thermea по защите окружающей среды.

www.bdrthermea.com

Компания «Импульс» начинает поставки настенных котлов BAXI в РФ
значительных вклад в продвижение торговой
марки BAXI в РФ.
Мы благодарим руководство компании
«Импульс» за решение стать партнером BAXI и
желаем дальнейших успехов!
Мы рады сообщить, что компания «Импульс»
с ноября 2009 года начала поставку в Россию
всего спектра оборудования производства
BAXI S.p.A., и в первую очередь настенных котлов BAXI.
Напомним, Группа Компаний «Импульс» является официальным дилером BAXI с сентября 2007
года, однако, до недавнего времени осуществляла поставку только напольных котлов.
Мы убеждены, что компания «Импульс», известная в России как одна из самых профессиональных компаний в области отопления, внесет

Группа Компаний «Импульс»:
Центральный офис:
143422, МО, Красногорский район,
пос. Петрово-Дальнее, стр.1
(31-й км Новорижского шоссе)
Тел./факс:
(495) 992-69-89
www.impulsgroup.ru

Филиалы в России:
Воронеж

(4732) 39-03-80, 39-03-81

Екатеринбург

(343) 369-48-22, 360-06-40

Новосибирск

(383) 349-00-49, 335-11-31

Пермь

(342) 246-30-81/82

Ростов-на-Дону (863) 240-11-34/51
Самара

(846) 993-41-80/81

С.-Петербург

(812) 346-51-35/36

Сочи

(8622) 50-06-96, 50-01-77

Тольятти

(8482) 20-73-92, 53-90-25

Тюмень

(3452) 42-23-57

Челябинск

(3512) 775-47-55/59

Чемпионат Ставропольского
края по ДЗЮДО на призы BAXI

31 октября и 1 ноября состоялся Чемпионат
Ставропольского края по дзюдо на призы BAXI.
Представительство BAXI при участии регионального партнера в Ставропольском крае компании «BAXI Центр Ставрополь» продолжает
добрую традицию по организации и поддержке
турнира по дзюдо на призы BAXI.
Турниры BAXI по дзюдо высоко ценятся участниками и проходят ежегодно, став традиционными для
Ставропольского края. Соревнования проводятся
по международным стандартам судейства, технического обеспечения и оформления зала, что максимально приближает эти состязания к форматам
международных спортивных мероприятий.
Соревнования в этом году проходили как в
командном, так и в личном первенстве. В турнире приняли участие 104 спортсмена со всех
районов Ставропольского края (Ставрополь,
Пятигорск, Михайловск, Изобильный, Георгиевск, Буденновск, Невинномысск, Кисловодск,
Светлоград, районы (сборные) – Нефтекумский,
Новоселицкий, Грачевский).
На церемонии открытия и во время проведения
соревнования присутствовали такие почетные гости,
как Мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр – Соловьев Дмитрий Владимирович; чемпион Европы 2007 года, участник
Олимпийских игр – Кишмахов Руслан; четырехкратная чемпионка России и чемпионка мира по самбо
– Степанюк Оксана; Глава администрации с. Верхнерусского – Николаенко Владимир Михайлович.

В командном зачете победила сборная
г. Михайловска, 2 место – г. Ставрополь, 3 место –
Новоселицкий р-н. Команда г. Михайловска
заняла 3 первых места, 1 серебро, 3 бронзы.
Все победители награждены почетными грамотами,
медалями и ценными призами от компании BAXI.
Спортивный азарт и высокое мастерство, которое показали участники соревнований, ярко
продемонстрировали единство команды победителей – команды BAXI.
Представительство BAXI выражает благодарность компании «BAXI Центр Ставрополь» и лично
Роману Новикову за большой вклад в продвижение марки BAXI в крае, а также за организацию и
проведение спортивного мероприятия.
Компания «BAXI Центр Ставрополь»:
г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 4А
Тел.: (8652) 94-64-81
www.baxi-stavropol.ru
.

Региональные представительства BAXI GROUP:
Воронеж
тел./факс: +7 (4732) 67-05-06
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
E-mail: voronezh@baxi.ru

Казань
тел./факс: +7 (843) 515-15-52
моб. тел.: +7 (919) 644-33-55
E-mail: kazan@baxi.ru

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

Санкт-Петербург
тел./факс: +7 (812) 490-26-75
моб. тел.: +7 (911) 926-32-26
E-mail: piter@baxi.ru

Екатеринбург
тел./факс: +7 (343) 222-20-75
моб. тел.: +7 (922) 152-15-31
E-mail: ural@baxi.ru

Нижний Новгород
тел./факс: +7 (831) 276-73-79
моб. тел.: +7 (910) 389-29-92
тел./факс: +7 (831) 270-42-50
моб. тел.: +7 (910) 101-88-06
E-mail: volga@baxi.ru

Ростов-на-Дону
тел./факс: +7 (863) 219-04-66
моб. тел.: +7 (928) 109-98-34
моб. тел.: +7 (928) 904-86-16
E-mail: rostov@baxi.ru

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

BAXI S.p.A. Представительство в РФ
Москва
тел.:
+7 (495) 733-95-82 / 83 / 84, 921-39-14
факс:
+7 (495) 733-95-85
E-mail:
baxi@baxi.ru

