[ Воздух ]
[ Вода ]

Настенные газовые
котлы со встроенным
бакомводонагревателем
10 – 28 кВт

[ Земля ]
[ Buderus ]

Logamax U052 T
Logamax U054 T

Теперь еще больше горячей воды:
настенные газовые котлы со
встроенным бакомводонагревателем
Вы ищете компактный, малошумный котел, который в то же время будет
и мощным, и эффективным? Котел, который обеспечит Вас
непрерывным потоком воды постоянной температуры благодаря
встроенному бакуводонагревателю и удобной системе управления?
Мы для Вас приготовили именно то, что Вы ищете: настенные газовые
котлы Logamax U052 T и Logamax U054 T.

Тепло – это наша стихия

Высочайший уровень комфорта
при наименьшем пространстве:
Logamax U052 T / U054 T
Являясь одним из самых крупных поставщиков отопительного оборудо
вания Buderus высоко ценит качество, функциональность и долговеч
ность. Новые котлы Logamax U052 T / U054 T гарантируют все это.
Поверьте – на Buderus можно положиться!
Все включено: Настенный газовый котел
с встроенным бакомводонагревателем
Все мы ищем способы сэкономить
пространство, особенно там, где его не
хватает. Вот почему Buderus предлагает
настенные газовые котлы Logamax U052
и Logamax U054 версии T со встроенным
бакомводонагревателем емкостью 48
литров. С ним котлы версии Т – идеаль
ны, даже если Вы используете
несколько параллельных контуров
нагрузки. Вы просто выбираете
необходимую температуру для отопления
и для ГВС с помощью двух отдельных
панелей управления, а фактическая
температура затем будет показана на

Практичный
Встроенный бак
водонагреватель
емкостью 48 литров

Долгий срок
эксплуатации
Благодаря новой
технологии медного
теплообменника

Простой
Управляется с помощью
поворотных селекторов,
с легко понятными
обозначениями,
снабжен дисплеем

Готов к изменениям
Гибкий благодаря
современной системе
управления Buderus

Logamax U052 T
Для различных областей применения Buderus производит котлы Logamax U052 T/U054 T
двух модификаций: с естественной тягой (или открытой топкой), и с принудительным
удалением продуктов сгорания (или с закрытой топкой).

Номинальная мощность (кВт)

U05424 T

U05428 T

U05224 T

U05228 T

10  24

10  27,5

10  24

10  28

КПД при полной нагрузке (60/80) (%)

90,7

91,0

93,2

93,6

КПД при частичной нагрузке (45/55) (%)

88,9

89,2

92,2

92,4

КПД при частичной нагрузке (35/45) (%)

90,8

90,6

93,6

93,8

Температура подающей линии (°C)

Радиаторы

40  60 / 70

Емкость встроенного бака (л)

48
16,4

18,1

Расширительный бак ГВС (л)

16,4

18,5
Logamax U052 T/U054 T

2

Выходной диаметр дымохода (мм)
Электрич. потребляемая мощность, макс. (Вт)

Преимущества Logamax U052 T / U054 T:
❚ Высокое качество Buderus
❚ Встроенный бакводонагреватель
емкостью 48 л
❚ For open and balanced flue operation
❚ Особенно удобен для работы с совре
менной автоматикой Buderus
❚ Долгий срок службы благодаря новой
технологии и высокой операционной
надежности
❚ Номинальная мощность от 24 кВт
до 28 кВт
❚ Высокое удобство ГВС с низкими
колебаниями температуры
❚ Компактные размеры
❚ Быстрый и легкий монтаж
❚ Простота расширения солнечными ото
пительными системами, вторым отопи
тельным контуром, бойлером ГВС и т.п.

45  90

Температура ГВС (°C)
Расход горячей воды (л/мин)

«Встроееный бак в вашем котле –
очень нужная вещь, когда Вы
нуждаетесь в свободном простран
стве. Buderus все предугадал»

дисплее.
Интеллектуальный проект –
от начала до конца
Котлы Logamax U052 T / U054 T чрез
вычайно мощны: при нагреве воды на 30
°C (например, с 15 °C до 45 °C), котел
мощностью 28 кВт дает до 18,5 литров в
минуту, при этом температура воды
остается постоянной. Котлы также
имеют первоклассные монтажные и сер
висные характеристики: Ваш подрядчик
сэкономит Ваше время и деньги без
подключения дополнительных
принадлежностей.

Компактный
Сохраняющий
пространство монтаж,
компактные размеры
и привлекательный
дизайн

Logamax

Настенные газовые котлы
со встроенным баком
водонагревателем
Logamax U052 T / U054 T

130
100

Высота ✕ Ширина ✕ Глубина (мм)

60 / 100  80 / 80
100

135

135

880 ✕ 600 ✕ 475

Вес (кг)

75

75

79

79

Вытяжной дымоход
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