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[ Воздух ]

Настенные газовые котлы
8,9-24 кВт

[ Вода ]
[ Земля ]
[ Buderus ]

Logamax U042
Logamax U044
❚ Компактные размеры
❚ Низкий уровень
шума до 38 дБА
❚ Высокий уровень приготовления ГВС

Компактный и производительный
Хотите иметь мощную и в тоже
время удивительно компактную
отопительную систему?
Следовательно, выбор настенных
водопроточных газовых
обогревателей Buderus Logamax
U042/U044 является правильным.
Серия Logamax U042/U044 –
решение для пользователей,
ценящих немецкое качество по

разумной цене. Это достаточно
простые и надежные настенные
котлы с набором только самых
необходимых функций, использующие в своей конструкции
проверенные временем технические решения. К тому же
обогреватели работают необычайно тихо. В общем, этот
маленький прибор действительно обладает мощностью!

Все сразу: светодиодный дисплей с
индикацией неисправности делает
Logamax U042/U044 не только чрезвычайно удобным для пользователей,
но и удобным в обслуживании.

Тепло – это наша стихия
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Настенные газовые котлы
Logamax U042/U044

Больше места для жизни
с Logamax U042/U044
Нагреватели Logamax U042/U044 имеют очень скромные габаритные
размеры (740 x 400 x 360 мм) и не требуют много места для размещения.
Но и с наименьшими размерами, они обеспечивают высокий уровень
теплоотдачи и удобства, — и это совершенно незаметно, благодаря
очень тихой работе встроенного вентилятора.

Производительность говорит
сама за себя
При незаметной работе Logamax
U042/U044, объемы работ колоссальны. Газовые котлы Logamax
U042/U044 — это безопасно,
надежно и долговечно.

Все включено
Благодаря управлению
мощностью горелки с помощью
«турбинки» в контуре горячего
водоснабжения, скорость
вращения которой, зависит от
потребляемого в настоящий
момент времени количества
горячей воды, с котлами Logamax
U042/U044 температура горячей
воды всегда будет постоянной.
Широкий диапазон колебаний
температуры горячей воды с
отклонениями ГВС от нормы
теперь в далеком прошлом.
Возможность установки с
гелиосистемами, например
солнечными коллекторами,
позволяет не только с пользой для
себя использовать практически
неиссякаемую солнечную
энергию, но также и не наносить
вред окружающей среде и
сэкономить свои средства.

«Компактный и отлично собранный.
С Logamax U042 от Buderus, мы
оставляем много свободного места
в нашем доме, и всё же извлекаем
выгоду из оптимального
регулирования мощности при
отоплении и приготовлении ГВС».

Преимущества Logamax U042
и Logamax U044:
❚ Электронное зажигание
❚ Контроль пламени при помощи ионизационного электрода
❚ Широкий диапазон модулирования при
приготовлении горячей воды и при отоплении (8,9 - 24 кВт)
❚ Жесткий приоритет приготовления горячей воды
❚ Высокий комфорт при приготовлении
горячей воды: быстрая адаптация к требуемому количеству горячей воды
заданной температуры при помощи
встроенной турбины

Специализированная фирма по отопительной технике

❚ Интегрированная защита от замерзания
❚ Специальная косынка для трубок датчика обратной тяги позволяет избегать
отключений котла в зимний период
❚ Антиблокировочная система насосов

ООО «Будерус Отопительная Техника» ❚ www.buderus.ru ❚ info@buderus.ru
Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений

