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В конце 2009 года Baxi Group и De Dietrich Remeha Group объ-
явили о создании BDR Thermea, нового холдинга, объединив-

шего несколько крупных компаний по производству отопительного 
и водонагревательного оборудования.

BDR Thermea входит в тройку лидеров на европейском ото-
пительном рынке. По результатам прошлого года оборот со-

ставил 1,8 миллиарда евро. В Группу входит более 20 производств, 
расположенных в Европе.
На сегодняшний день BDR Thermea в России представлена компа-
нией  ООО «БДР Термия Рус», которая поставляет оборудование 
одного из основных для группы бренда — BAXI, являющегося для 
группы BDR Thermea глобальным и занимающим лидирующие по-
зиции во многих странах.
Под брендом BAXI в Россию поставляется оборудование бытового 
сегмента. Основной модельный ряд включает настенные котлы 
мощностью до 32 кВт (нами представлено более 60 моделей), на-
польные атмосферные чугунные котлы мощностью до 115 кВт, 
бойлеры объёмом до 2500 л (как эмалированные, так и из нержа-
веющей стали), настенные конденсационные котлы мощностью 
до 110 кВт и напольные конденсационные до 650 кВт.
«БДР Термия Рус» в России — в первую очередь, представитель 
завода-производителя. Поэтому первоочередная задача для нас — 
предложить продукт, конкурентоспособный не только по цене, 
но и по набору сервиса.

Центральный офис ООО «БДР Термия Рус» находится 
в Москве. В офисе работает более 30 специалистов.

В регионах России вопросами маркетинговой и технической под-
держки бренда BAXI занимаются региональные представители 
в городах: Белгород, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Краснодар, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Самара, Саратов, Ставрополь, Уфа, Ярославль.
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Осенью 2016 года состоя-
лось знаменательное собы-

тие — в Российской Федерации был 
продан рекордный миллионный га-
зовый котел BAXI! Это крупнейший 
парк котлов иностранного произ-
водителя в России.
Бренд BAXI занимает прочную 
позицию лидера на рынке отопи-
тельной техники, и вот уже почти 
15 лет котлы BAXI поддерживают 
тепло в домах почти каждой тре-
тьей российской семьи.

По  BAXI создана одна 
из  крупнейших сетей сер-

висных центров в России — более 
550 организаций, которые занима-
ются обслуживанием на всей тер-
ритории РФ.  В настоящее время 
на наших федеральных складах 
сформирован склад запасных частей на сумму более 2 миллионов 
евро. Кроме этого, у нас есть более 40 региональных складов запас-
ных частей на базе наших региональных и федеральных партнёров. 

Каждый год наша компания силами собственных сотруд-
ников проводит в России порядка 500 семинаров, которые 
проходят в наших технических центрах. В Москве на базе 

МГСУ (бывший МИСИ) создан учебный класс по отопительному 
оборудованию BAXI.
Помимо этого, мы осуществляем выездные обучения практически 
по всей территории РФ, а по необходимости — и в странах СНГ. В год 
обучение проходят более 12 тысяч человек.

На сайтах www.baxi.ru и www.service.baxi.ru размещён огром-
ный объём обучающей информации без ограничений по дос-
тупу.
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• Два раздельных теплообмен-
ника;

• Котлы адаптированы к россий-
ским условиям. Устойчиво рабо-
тают при понижении входного 
давления природного газа до 5 
мбар; 

• Гидравлическая группа из ком-
позитных материалов;

• Турбинный датчик протока 
горячей воды (расходомер); 

• Простой переход на раздель-
ную систему дымоудаления 
(заглушки с обеих сторон);

• Два диапазона регулирования 
температуры в системе отопле-
ния: 30—85°С и 30—45°С (режим 
«теплые полы»);

• Диапазон регулирования 
температуры в контуре ГВС: 
35—60°С;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика (возможность 
подключения датчика уличной 
температуры);

• Жидкокристаллический 
дисплей с кнопочным управле-
нием;

• Возможность вывода сигнала 
о блокировке котла на пульт 
диспетчера; 

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе;

• Система защиты от замерзания 
в контурах отопления и ГВС.

Настенные газовые котлы 
ECO-4s отличаются компактно-
стью (730×400×299 мм), надеж-
ностью и простотой установки, 
эксплуатации и обслуживания.

Настенные газовые 
компактные котлы

73
 30
  40

Сверхкомпактные
размеры /см/

14
литров горячей
воды в минуту

24

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО 
ОТОПЛЕНИЕ

10F 18F 24F 24 1.24 F

Камера сгорания закр. закр. закр. откр. закр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 10 18 24 24 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10 9,3 9,3 9,3 9,3

Макс. расход природного/ 
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

1,19 /
(0,88)

2,11/ 
(1,55)

2,73/ 
(2,00)

2,78/
(2,04)

2,73/ 
(2,0)

Макс. производительность (КПД) % 92,9 92,5 92,9 91,2 92,9

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5

Производительность горячей воды 
при ∆t=35 °C л/мин 9,8 9,8 9,8 9,8 –

Диаметр дымохода/дымотвод. труб 
(коакс./раздельных) мм (60—100)/80 120 (60—100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) м 5/23 5/23 5/23 – 5/23

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 130/230 80/230 130/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 730/400/299

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 30/33 29/32 29,5/32,5

Рекомендованная розничная цена € 723 759 799 749 749

ECO-4s  
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• Два раздельных 
теплообменника;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении вход-
ного давления природного газа 
до 4 мбар в диапазоне питаю-
щего напряжения 170—270 В;

• Повышенная адаптивность 
котла к условиям дымоудале-
ния, отличающимся 
от нормированных;

• Гидравлическая группа из ком-
позитных материалов;

• Турбинный датчик протока 
горячей воды (расходомер); 

• Два диапазона регулирова-
ния температуры в системе 
отопления: 30—85 °C и 30—45 °C 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60 °C;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика (возможность 
подключения датчика уличной 
температуры);

• Жидкокристаллический дисплей 
с кнопочным управлением;

• Возможность вывода  
сигнала о блокировке котла 
на пульт диспетчера;

• Возможна перенастройка 
для работы на сжиженном газе;

• Система защиты от замерзания.

Котлы серии ECO-5 Compact c дву-
мя раздельными теплообменни-
ками и гидравлической группой 
из  композитных материалов 
предназначены для установки 
в квартирах и небольших част-
ных домах. 

Настенные газовые 
компактные котлы 

ECO-5 Compact 

70
 28
  40

Сверхкомпактные
размеры /см/

14
литров горячей
воды в минуту

24

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ 
ВОДА

ТОЛЬКО 
ОТОПЛЕНИЕ

14 F 18 F 24 F 24 1.14 F 1.24 F 1.24

Камера сгорания закр. закр. закр. откр. закр. закр. откр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 14 18 24 14 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3

Макс. расход природного/ 
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

1,63 
(1,2)

2,05 
(1,51)

2,73 
(2,00)

2,78 
(2,04)

1,63 
(1,2)

2,73 
(2,00)

2,78 
(2,04)

Макс. производительность (КПД) % 90,8 92,8 93,1 91,2 90,2 90,5 91,2

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 8/0,8 6/0,8 8/0,8 6/0,8

Производительность горячей воды 
при ∆t=35 °C л/мин 7,4 9,8 —

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) мм (60—100) / 80 — (60—100) / 80 —

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) м 5/22 — 5/22 —

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 110/230 80/110 110/230 80/110

Габаритные размеры: в / ш / г мм 730 / 400 / 280
730/
400/
298

700 / 400 / 280
730/
400/
298

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 29/32 27/30 28/31 26/29

Рекомендованная розничная цена € 789 799 829 779 729 759 699
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Настенные газовые 
компактные котлы 

Котлы серии ECO Four оснащен 
двумя раздельными теплооб-
менниками и латунным гидрав-
лическим блоком. Он отличается 
простотой монтажа и установ-
ки, повышенной надежностью 
и применяется в квартирах и не-
больших частных домах. 

ECO Four 

24

73
30
40 

Сверхкомпактные
размеры /см/ 

14 
литров горячей
воды в минуту 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ 
И ГОРЯЧАЯ 

ВОДА
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

24 F 24 1.24 F 1.14 F 1.24 1.14

Камера сгорания закр. откр. закр. закр. откр. откр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 14 24 14

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 6 9,3 6

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч) 2,73 (2,0) 2,78 

(2,04)
2,73 
(2,0)

1,6 
(1,17)

2,78 
(2,04)

1,63 
(1,2)

Макс. производительность (КПД) % 92,9 91,2 92,9 92,5 91,2 90,9

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 6/0,8

Производительность 
горячей воды при ∆t=35 °C л/мин 9,4 —

Диаметр дымохода/дымотвод. труб 
(коакс./раздельных) мм (60—100)/ 

80 120 (60—100)/ 
80 120

Макс. длина дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) м 5/30 — 5/30 —

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 130/230 80/230 130/230 120/230 80/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 730 / 400 / 299

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 33/36 29/32 32/35 31/34 28/31 26/29

Рекомендованная розничная цена € 929 839 829 769 739 719

• Два раздельных 
теплообменника;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работает при понижении вход-
ного давления природного газа 
до 5 мбар;

• Латунная гидравлическая 
группа;

• Плавное электронное  
зажигание;

• Простой переход на раздель-
ную систему дымоудаления 
(заглушки с обеих сторон);

• Турбинный датчик протока 
горячей воды (расходомер);

• Два диапазона регулирова-
ния температуры в системе 
отопления: 30—85 °C и 30—45 °C 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60 °C;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика (возможность 
подключения датчика уличной 
температуры);

• Возможность вывода сигнала 
о блокировке котла на пульт 
диспетчера;

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе;

• Система защиты от замерзания. 

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР
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Настенные газовые котлы  
с жидкокристаллическим дисплеем 

Котлы серии LUNA-3 являются 
котлами среднего ценного диа-
пазона, однако в них применя-
ются технические решения при-
сущие более дорогим моделям. 
Это делает их идеальными для 
применения в многоквартирных 
домах премиум уровня и  част-
ных домах. 

31

18 
литров горячей
воды в минуту 

LUNA-3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО 
ОТОПЛЕНИЕ

310 Fi 280 Fi 240 Fi 240 i 1.310 Fi

Камера сгорания закр. закр. закр. откр. закр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 31 28 25 24 31

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,4 9,3 10,4

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

3,52 
(2,63)

3,18 
(2,34)

2,84 
(2,12)

2,78 
(2,07)

3,52
(2,63)

Макс. производительность (КПД) % 93,1 93 92,9 91,2 93,1

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 10/0,8 8/0,8 10/0,8

Производительность 
горячей воды при ∆t=35 °C л/мин 12,6 11,4 10,2 9,8 —

Диаметр дымохода/дымотвод. труб 
(коакс./раздельных) мм (60—100)/80 120 (60—100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) м 4/25 4/25 5/40 — 4/25

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 165/230 135/230 80/230 165/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 763 / 450 / 345

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 40/44 40/43 38/41 33/36 38/41

Рекомендованная розничная цена € 1079 1219 1129 1009 1249

• Два раздельных 
теплообменника;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении 
входного давления природного 
газа до 5 мбар;

• Плавное электронное  
зажигание;

• Простой переход на раздель-
ную систему дымоудаления 
(заглушки с обеих сторон);

• Турбинный датчик протока 
горячей воды (расходомер);

• Энергосберегающий циркуляци-
онный насос с автоматическим 
воздухоотводчиком;

• Два диапазона регулирова-
ния температуры в системе 
отопления: 30—85 °C и 30—45 °C 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60 °C;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Широкий жидкокристалличе-
ский дисплей;

• Электронная система само-
диагностики и запоминание 
последних ошибок в работе;

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе;

• Система защиты от замерзания. 

ЛУЧШИЙ
ВЫБОР
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Настенные газовые котлы
с выносной панелью управления

Котлы серии LUNA-3 Comfort 
является моделью повышен-
ной комфортности и оснащены 
съемной панелью управления 
со встроенным датчиком тем-
пературы в комнате. Широкий 
модельный ряд позволяет при-
менять их многоквартирных 
домах премиум уровня и част-
ных домах. 

LUNA-3 Comfort 

31

18 
литров горячей
воды в минуту 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ
И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

310 Fi 240 Fi 240 i 1.310 Fi 1.240 Fi 1.240 i

Камера сгорания закр. закр. откр. закр. закр. откр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 31 25 24 31 25 24

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,6 9,3 9,3 10,4 9,3

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

3,52 
(2,63)

2,84 
(2,12)

2,78 
(2,07)

3,52 
(2,63)

2,78 
(2,07)

2,78 
(2,07)

Макс. производительность (КПД) % 93,1 92,9 91,2 93,1 92,9 91,2

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 10/0,8 8/0,8 10/0,8 8/0,8

Производительность 
горячей воды при ∆t=35 °C л/мин 12,6 9,4 —

Диаметр дымохода/дымотвод. 
труб (коакс./раздельных) мм (60—100)/ 

80 120 (60—100)/ 
80 120

Макс. длина дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) м 4/25 5/40 — 4/25 5/40 —

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 165/230 135/230 80/230 165/230 110/230 80/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 763 / 450 / 345

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 40/43 38/41 33/36 38/41 36/39 31/34

Рекомендованная розничная цена € 1389 1259 1129 1179 1109 969

• Два раздельных  
теплообменника;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении 
входного давления природного 
газа до 5 мбар;

• Плавное электронное  
зажигание;

• Простой переход на раздель-
ную систему дымоудаления 
(заглушки с обеих сторон);

• Турбинный датчик протока 
горячей воды (расходомер);

• Съемная цифровая панель 
управления;

• Два диапазона регулирова-
ния температуры в системе 
отопления: 30—85 °C и 30—45 °C 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60 °C;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Широкий жидкокристалличе-
ский дисплей;

• Электронная система само-
диагностики и запоминание 
последних ошибок в работе;

• Возможна перенастройка  
для работы на сжиженном газе;

• Система защиты от замерзания. 
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Настенные газовые котлы
с внешним бойлером для горячей воды

LUNA-3 (Comfort) COMBI — это 
удачная комбинация од-
ноконтурного котла серии 
LUNA-3 (Comfort) и  бойлера 
COMBI бойлером из  нержа-
веющей стали на 80 литров. 
Данное решение, несмотря 
на свою компактность, дает 
потребителю до 520 литров 
горячей воды за 30 мин.

31

520
литров горячей
воды в минуту

• Бойлер из нержавеющей стали AISI 316L;
• Напольная установка;
• Удобный комплект гидравлических  

подключений;
• Легкий и быстрый монтаж;
• Выход для рециркуляции контура ГВС;
• Диапазон регулирования температуры  

в контуре ГВС: 35—60 °C;
• Фланец для контроля и обслуживания;
• Магниевый анод для защиты бойлера  

от коррозии;
• Изящный дизайн и компактный размер.

LUNA-3 (Comfort) COMBI

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

LUNA-3 
COMBI* LUNA-3 Comfort COMBI*

1.310 
Fi+COMBI

1.240 
i+COMBI

1.240 
Fi+COMBI

1.310 
Fi+COMBI

Камера сгорания закр. откр. закр. закр.
Макс. полезная тепловая 
мощность кВт 31 24 25 31

Мин. полезная тепловая 
мощность кВт 10,4 9,3 9,3 10,4

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

3,63 
(2,67)

2,78 
(2,07)

2,84 
(2,12)

3,63 
(2,67)

Макс. производительность 
(КПД) % 90,3 91,2 92,9 90,3

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака отопления л/бар 10/0,8 8/0,8 10/0,8

Производительность горячей 
воды за первые 30 мин 
при ∆t=30 °С

л/ 
30 мин 520 420 430 520

Диаметр дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) мм (60—100)/ 

80 120 (60—100)/ 
80

Макс. длина дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) м 4/25 — 5/40 4/25

Номинальное входное 
давление природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 165/230 80/230 165/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 763 (1650) / 450 (450) / 345 (550)

Вес НЕТТО (котел + бойлер) кг 38 + 45 = 83 31 + 45 = 76 36 + 45 = 81 38 + 45 = 83

Рекомендованная розничная цена 
(котел+бойлер+KSL71411051-) € 1079 + 1079 + 44

= 2202
969 + 1079 + 44

= 2092
1109 + 1079 + 44

= 2232
1179 + 1079 + 44

= 2302

Технические характеристики котлов LUNA-3 и LUNA-3 Comfort см. на стр. 7 и 8.

Примечание:
Для подключения бойлера к одноконтурным котлам серии LUNA-3 (Comfort) 
необходимо заказать присоединительный комплект KSL71411051- — состоит 
из крепежной пластины, датчика температуры бойлера и мотора трехходового 
клапана с кабелем подключения к плате.

* Необходимо дополнительно заказать присоединительный комплект KSL 71411051-.
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Настенные газовые котлы с цифровой 
панелью управления и встроенным бойлером

Благодаря встроенному бойле-
ру емкостью 40 литров из эма-
лированной стали, котлы серии 
NUVOLA-3 B40 неза менимы там, 
где требуется повышенный рас-
ход воды, обеспечивая 400 ли-
тров горячей воды за 30 мин.

NUVOLA-3 B40

28

400
литров горячей
воды за минут

• Накопительный бойлер из эма-
лированной стали емкостью 
40 л;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении 
входного давления природного 
газа до 5 мбар;

• Плавное электронное 
зажигание;

• Простой переход на раздель-
ную систему дымоудаления 
(заглушки с обеих сторон);

• Два диапазона регулирования 
температуры в системе ото-
пления: 30—85 °C и 30—45 °C 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования 
температуры в контуре ГВС: 
35—65 °C;

• Магниевый анод для защиты 
бойлера от коррозии;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Широкий жидкокристалличе-
ский дисплей;

• Электронная система само-
диагностики и запоминание 
последних ошибок в работе;

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе;

• Система защиты 
от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
B40 240 i B40 280 i B40 240 Fi B40 280 Fi

Камера сгорания откр. откр. закр. закр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24,4 28 24,4 28

Мин. потребляемая тепловая 
мощность кВт 11,9

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч) 2,87 (2,14) 3,29 (2,45) 2,78 (2,04) 3,18 (2,37)

Макс. производительность (КПД) % 90,3 92,9 93,1

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 7,5/0,8

Производительность горячей воды 
за первые 30 мин при ∆t=30 °С

л/30 
мин 350 410 350 410

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) мм 140 (60—100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) м — 04/30 04/25

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 110/230 190/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 950 / 600 / 466

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 60/63 70/73

Рекомендованная розничная цена € 1572 1649 1714 1839
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Настенные газовые котлы с выносной 
панелью управления и встроенным бойлером

«Горячая вода всегда» — вот ос-
новной принцип котлов серии 
NUVOLA-3 Comfort. Благодаря 
встроенному 60-литровому бой-
леру из нержа веющей стали кот-
лы данной серии незаменимы 
там, где требуется большой рас-
ход воды, обеспечивая 490 ли-
тров горячей воды за 30 мин.

32

490
литров горячей
воды за минут

NUVOLA-3 Comfort

• Накопительный бойлер 
из нержа веющей стали емко-
стью 60 л;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении 
входного давления природного 
газа до 5 мбар;

• Простой переход на раздель-
ную систему дымоудаления 
(заглушки с обеих сторон);

• Два диапазона регулирова-
ния температуры в системе 
отопления: 30—85 °C и 30—45 °C 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—65 °C;

• Расширительный бак бойлера;
• Магниевый анод для защиты 

бойлера от коррозии;
• Встроенная погодозависимая 

автоматика;
• Широкий жидкокристалличе-

ский дисплей;
• Электронная система само-

диагностики и запоминание 
последних ошибок в работе;

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе;

• Система защиты от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
240 i 280 i 240 Fi 280 Fi 320 Fi

Камера сгорания откр. откр. закр. закр. закр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24,4 28 24,4 28 32

Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,4

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

2,87
(2,14)

3,29
(2,45)

2,78
(2,04)

3,18
(2,37)

3,65
(2,68)

Макс. производительность (КПД) % 90,3 92,9 93,1 93,2

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 7,5/0,8

Производительность горячей воды 
за первые 30 мин при ∆t=30 °С

л/30 
мин 390 450 390 450 510

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) мм 140 (60—100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) м — 04/30 04/25

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 110/230 190/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 950 / 600 / 466

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 60/63 60/63 70/73 70/73 70/73

Рекомендованная розничная цена € 1741 1832 1904 2040 2153
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Настенные газовые
конденсационные котлы

В котлах серии Duo-tec Compact 
установлена гидрогруппа 
из  композитных материалов, 
что делает их самыми доступ-
ными конденсационными кот-
лами в модельном ряду BAXI.

28
16

литров горячей
воды в минуту

Duo-tec Compact

• Система адаптивного контроля 
горения;

• Коэффициент модуляции мощ-
ности —1:7;

• Сохраняют номинальную мощ-
ность при падении входного 
давления газа до 5 мбар;

• Гидравлическая группа из ком-
позитных материалов;

• Два датчика температуры ото-
пления на подаче и на обратке;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Самоадаптация погодозависи-
мой автоматики;

• Встроенный электрический 
трехходовой клапан с мотором 
(в том числе и в одноконтурных 
моделях);

• Диапазон регулирования тем-
пературы в системе отопления 
25—80 °С;

• Диапазон регулирования 
температуры в контуре ГВС: 
35—60 °С;

• Электронный манометр — 
срабатывает при падении 
давления воды в 2 этапа: 
предупреждение и блокировка 
(0,5 бар);

• Перенастройка для работы 
на сжиженном газе без допол-
нительных аксессуаров;

• Система защиты от замер-
зания в контурах отопления 
и ГВС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЬКО 
ОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ 
И ГОРЯЧАЯ ВОДА

1.24 20 24 28

Макс. полезная тепловая мощность 
по ГВС кВт — 20 24 28

Макс. полез. тепл. мощность 
по отоплению:  
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

24,0 
26,1

19,4
21,1

20,0 
21,8

24,0 
26,1

Мин. полез. тепл. мощность 
по отоплению:  
в режиме 80/60 °С  
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

3,4 
3,7

3,8 
4,1

Макс. производительность (КПД):
в режиме 75/60 °С
в режиме 50/30 °С

%
%

97,6 
105,7

97,7
105,8

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) мм (60—100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) м 10/80

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 5—20

Электрическая мощность/напряжение Вт/В 102/230 95/230 102/230 114/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 700 / 400 / 299

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 30/33 34/37

Рекомендованная розничная цена € 1169 1219 1249 1269

энергосбережение
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Котлы серии LUNA Duo-tec+ осна-
щены латунной гидравлической 
группой и  встроенным двух-
скоростным насосом, который 
управляется электроникой котла 
и подстраивается под систему 
отопления, обеспечивая опти-
мальный температурный режим 
и экономию электроэнергии.

Настенные газовые  
конденсационные котлы

LUNA Duo-tec+

40
23

литра горячей
воды в минуту

• Система адаптивного контроля 
горения;

• Коэффициент модуляции мощ-
ности —1:7;

• Сохраняют номинальную мощ-
ность при падении входного 
давления газа до 5 мбар;

• Латунная гидравлическая 
группа;

• Встроенный электрический 
трехходовой клапан с мотором 
(в том числе и в одноконтурных 
моделях);

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Самоадаптация погодозависи-
мой автоматики;

• Диапазон регулирования тем-
пературы в системе отопления 
25—80 °С;

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60 °С;

• Электронный манометр — сра-
батывает при падении давления 
воды в 2 этапа: предупрежде-
ние и блокировка (0,5 бар);

• Перенастройка для работы 
на сжиженном газе без допол-
нительных аксессуаров;

• Система защиты от замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

1.12 1.24 1.28 24 28 33 40

Макс. полезная тепловая 
мощность по ГВС кВт — 24 28 33 40

Макс. полез. тепл. мощность 
по отоплению: 
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

12 
13,1

24 
26,1

28 
30,5

20 
21,8

24 
26,1

28 
30,6

32 
34,9

Мин. полез. тепл. мощность 
по отоплению:
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

2 
2,2

3,4 
3,7

4,0 
4,3

3,4 
3,7

3,8 
4,1

4,7 
5,1

5,7 
6,3

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

1,31 
(0,96)

2,61 
(1,92)

3,06 
(2,25)

2,61 
(1,92)

3,06 
(2,25)

3,60 
(2,64)

4,36 
(3,20)

Макс. производительность (КПД):
в режиме 75/60 °С
в режиме 50/30 °С

%
%

97,6 
107,5

97,6 
107,3

97,6 
107,5

97,6 
107,5

97,6 
107,3

97,6 
105,8

Диаметр дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) мм (60—100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) м 10/80

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 5—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 105/230 120/230 135/230 120/230 130/230 135/230 142/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 763 / 450 / 345

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 34,5/37,5 34,5/37,5 36/39 38,5/41,538,5/41,539,5/42,5 41/44
Рекомендованная розничная 
цена € 1289 1339 1469 1449 1549 1619 1749

энергосбережение
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Настенные газовые конденсационные 
котлы большой мощности

Модели этой серии достигают 
мощности до 110 кВт, оснаще-
ны встроенным модуляционным 
насосом, который управляется 
электроникой котла и подстра-
ивается под систему отопле-
ния и могут быть установлены 
в каскаде до 16 котлов.

LUNA Duo-tec MP

110

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.99 1.110

Макс. полез. тепл. мощность 
по отоплению:
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

33,8 
36,6

45 
48,6

55 
59,4

65 
70,2

85 
91,8

92,4 
99,8

102 
110,2

Мин. полез. тепл. мощность 
по отоплению:  
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

 

5,0 
5,4

 
6,1 
6,6

 

7,2 
7,8

 

9,4 
10,3

 

11,4 
12,3

11,4 
12,4

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

3,68 
(2,70)

4,90 
(3,60)

5,98 
(4,40)

7,07 
(5,20)

9,25 
(6,60)

10,06 
(7,39)

11,10 
(7,92)

Производительность (КПД):
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

%
%

97,2 
105,0

97,2 
105,0

97,2 
105,1

97,2 
105,0

Диаметр дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) мм (80—125)/ 80 (110—160)/100

Макс. длина дымоотвод. 
труб (коакс./раздельных) м 10/60 10/27

Номинальное входное 
давление природного газа мбар 5—20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 180/230 190/230 210/230 210/230 275/230 275/230 320/230

Габаритные размеры: 
в / ш / г

мм 766 / 450 / 377
766/
450/
505

952 / 600 / 584

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 40/44 40/44 40/44 50/54 83/87 83/87 93/97

Рекомендованная 
розничная цена € 2869 3019 3339 3659 4809 5139 5409

• Сохраняют номинальную мощ-
ность при падении входного 
давления газа до 5 мбар;

• Коэффициент модуляции мощ-
ности —1:9;

• Энергосберегающий модуляци-
онный циркуляционный насос 
с электронным управлением 
и встроенным автоматическим 
воздухоотводчиком;

• Диапазон регулирования тем-
пературы в системе отопления 
25—80 °С;

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60 °С;

• Два датчика температуры ото-
пления на подаче и на обратке;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Самоадаптация погодозависи-
мой автоматики;

• Возможность установки в каска-
де до 16 котлов;

• Электронный манометр — сраба-
тывает при падении давления 
воды в 2 этапа: предупрежде-
ние и блокировка (0,5 бар);

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе;

• Система защиты 
от замерзания.

энергосбережение
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Котлы серии LUNA Platinum+ 
оснащены самой прогрессив-
ной автоматикой в  линейке 
BAXI. Принципы, которые были 
заложены при создании это-
го котла  — полная интеграция 
с альтернативными системами 
отопления и ГВС и «интеллект 
внутри», то  есть способность 
котла адаптироваться под систе-
му отопления, дымоход, состав 
газа и другие условия.

Настенные газовые 
конденсационные котлы

• Система адаптивного контроля 
горения;

• Коэффициент модуляции мощ-
ности — 1:10;

• Сохраняют номинальную мощ-
ность при падении входного 
давления газа до 5 мбар;

• Прогрессивный модуляцион-
ный циркуляционный насос 
со встроенным автоматическим 
воздухоотводчиком;

• Съемная панель управления 
с широким дисплеем и встро-
енным датчиком температуры 
(опционально беспроводная);

• Электрический трехходовой 
клапан с мотором (в том числе 
в одноконтурных моделях);

• Диапазон регулирования тем-
пературы в системе отопления: 
25—80°С;

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—60°С;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика;

• Электронный манометр  — сраба-
тывает при падении давления 
воды в 2 этапа: предупреждение 
и блокировка (ниже 0,5 бар);

• Перенастройка для работы 
на сжиженном газе без дополни-
тельных аксессуаров;

• Система защиты от замерзания.

энергосбережение

LUNA Platinum+

33
18,9

литра горячей
воды в минуту

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ
И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ТОЛЬКО 
ОТОПЛЕНИЕ

1.12 1.18 1.24 1.32 24 33
Макс. полезная тепловая мощность 
по ГВС кВт — 24 33

Макс. полез. тепл. мощность 
по отоплению:
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

12 
13,1

16,9 
18,4

24 
26,1

32 
34,8

20 
21,7

28 
30,5

Мин. полез. тепл. мощность 
по отоплению:  
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

кВт
кВт

2 
2,2

2 
2,2

2,4 
2,7

3,2 
3,5

2,4 
2,7

3,3 
3,6

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч)

1,31
(0,96)

1,84
(1,35)

2,61
(1,92)

3,49
(2,56)

2,61
(1,92)

3,60
(2,64)

Производительность (КПД):
в режиме 80/60 °С
в режиме 50/30 °С

%
%

97,7 
105,7

97,6 
105,8

97,6 
105,5

97,6 
105,5

97,7 
105,4

97,7 
105,4

Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 8/0,8 8/0,8 8/0,8 10/0,8 8/0,8 10/0,8

Производительность горячей воды 
при ∆t=35°С л/мин — 9,8 13,5

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./
раздельных) мм (60–100)/80

Макс. длина дымоотвод. труб 
(коакс./раздельных) м 10/80

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 5–20

Электрическая мощность/
напряжение Вт/В 105/230 125/230 120/230 140/230 120/230 135/230

Габаритные размеры: в / ш / г мм 760×450×345
Вес НЕТТО/БРУТТО кг 34,5/37,5 37,5/40,538,5/41,539,5/42,5
Рекомендованная розничная цена € 1509 1559 1599 1729 1739 1809
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Широкий модельный ряд от 15 
до 62 кВт, классический дизайн 
и  минимальные габаритные 
размеры (ширина всего 35 см) 
позволят легко разместить ко-
тел в любом интерьере. 

Напольные газовые котлы  
с чугунным теплообменником

SLIM

62

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ SLIM

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
1.230 

Fi
1.300 

Fi
2.300 

Fi
2.230 

i
2.300 

i
Камера сгорания  закр. закр. закр. откр. откр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 22,1 29,7 29,7 22,1 29,7

Мин. полезная тепловая мощность кВт 11,8 14,9 11,8 14,9

Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч 
(кг/ч)

2,59 
(1,9)

3,49 
(2,56)

3,49
(2,56)

2,59
(1,9)

3,49
(2,56)

Макс. производительность (КПД) % 90,2 90 90,2 90
Емкость/давление заполнения 
расшир. бака л/бар 10/1

Емкость встроенного бойлера л – 50
Кол–во гор. воды за первые 30 мин 
при ∆t=30 °С л/30 мин – 520 402 513

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных) мм (60—100)/80 130 140
Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Электрическая мощность/напряжение Вт/В 170/230 120/230

Габаритные размеры:
в / ш / г мм

850
350
596

850
350
676

850 / 650 / 600

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 121/131 144/154 184/199 155/170 176/191

Рекомендованная розничная цена € 1999 2159 2969 2389 2509

• Плавное электронное 
зажигание;

• Котлы адаптированы к рос-
сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении 
входного давления природного 
газа до 5 мбар;

• Трехскоростной циркуляцион-
ный насос с автоматическим 
воздухоотводчиком 
(кроме моделей iN);

• Возможность подключения 
внешнего накопительного бой-
лера для горячей воды;

• Два диапазона регулирования 
температуры в системе отопле-
ния: 30—85 °С и 30—45 °С 
(режим «теплые полы»);

• Диапазон регулирования темпе-
ратуры в контуре ГВС: 35—65 °С;

• Встроенная погодозависимая 
автоматика (возможность 
подключения датчика уличной 
температуры);

• Возможность подключения 
программируемого таймера;

• Возможна перенастройка 
для работы на сжиженном газе;

• Система защиты 
от замерзания.
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SLIM UB — это серия высокоэф-
фективных накопительных бой-
леров ГВС. В сочетании с котлом 
SLIM бойлеры этой серии могу 
обеспечить действительно 
большое количес тво горячей 
воды.

Внешние накопительные бойлеры 
для отопительных котлов

SLIM UB
600
литров горячей 

воды за 30 минут

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
1.150 

i
1.230 

i
1.300 

i
1.230 
FiN*

1.300 
FiN*

1.230 
iN*

1.300 
iN*

1.400 
iN**

1.490 
iN**

1.620 
iN**

откр. откр. откр. закр. закр. откр. откр. откр. откр. откр.

14,9 22,1 29,7 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2

9,5 13,5 17 13,5 17 13,5 17 23 27,5 35
1,74 
(1,1)

2,59
(1,9)

3,49
(2,56)

2,59
(1,9)

3,49
(2,56)

2,59
(1,9)

3,49
(2,56)

4,69
(3,45)

5,72
(4,2)

7,3
(5,36)

90,3 90,2 90 90,2 90 90,2 90 90,1 90 90,1

10/1 –

–

–

110 130 140 (60—100)/80 130 140 160 180

13—20

120/230 70/230 15/230
850
350
520

850
350
600

850
350
680

850
350
542

850
350
622

850
350
600

850
350
680

850
350
635

850
350
715

850
350
875

89/99 113/123 136/146 111/121 134/144 103/113 126/136 150/160 174/184 224/234 

1459 1579 1729 1739 1879 1309 1419 1689 1819 2309

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SLIM UB

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
80 120 80 INOX 120 INOX

Емкость бойлера л 80 120 80 120
Макс. мощность теплообменника кВт 28,5 33,7 33 33
Макс. производительность 
в проточном режиме 
при ∆t=35 °С

л/мин 11,7 13,8 13,5 13,5

Время нагрева воды в бойлере 
на ∆t=50°C мин 10 14 10 14

Габаритные размеры:
в / ш / г мм

850
450
600

850 
600
680

850
450
600 

850
600 
600

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 60/65 72/77 50/58 62/70
Рекомендованная розничная цена € 849 909 1189 1299

• Материал бака — эмалированная 
сталь (модели без аббревиату-
ры INOX);

• Материал бака — нержавеющая 
сталь (модели INOX);

• Фланец для инспекционного 
контроля (модели INOX);

• Предохранительный клапан;
• Датчик температуры совмести-

мый с котлами SLIM в комплекте 
поствавки;

• Магниевый анод для дополни-
тельной защиты от коррозии;

• Термометр.

* В моделях iN не устанавливается насос, расширительный бак, сбросной-предо хра-
ни тель ный клапан, воздухоотводчик и манометр.

** Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881- (для моделей SLIM 1.400iN 
и SLIM 1.490iN) и KHW71406891- (для моделей SLIM 1.620iN). Цена указана с учетом 
стоимости колпака (поставляется в отдельной упаковке).
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* Необходимо дозаказать дымовой колпак 7215464-- (для моделей SLIM EF 1.39 
и SLIM EF 1.49) и 7215465-- (для моделей SLIM EF 1.61). Цена указана с учетом стои-
мости колпака (поставляется в отдельной упаковке).

SLIM EF

61
SLIM EF  — это серия энергоне-
зависимых чугунных газовых 
котлов с  атмосферной горел-
кой. Благодаря термопаре ко-
тел не  нуждается в  электро-
снабжении и  может работать 
с  естественной циркуляцией 
теплоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

1.22 1.31 1.39* 1.49* 1.61*

Камера сгорания откр. откр. откр. откр. откр.

Макс. полезная тепловая 
мощность кВт 22 30,5 39,1 48,8 60,7

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч 
(кг/ч) 2,64 (1,97) 3,68 (2,74) 4,73 (3,53) 5,82 (4,34) 7,32 (5,37)

Макс. производительность (КПД) % 88 87,6 87,3 88,7 87,7

Объем воды в котле л 10 13 16 19 22

Диаметр дымохода мм 130 150 180 200

Необходимая тяга в дымоходе мбар 0,05—0,1

Номинальное входное давление 
природного газа мбар 13—20

Габаритные размеры:
в / ш / г

мм
850
400
595

 850
400
720

850
400
670

850
400
770

850
400
870

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 109/119 139/149 147/167 176/184 202/234

Рекомендованная розничная 
цена € 1209 1299 1589 1749 1969

• Розжиг от запальной горелки;
• Котлы адаптированы к рос-

сийским условиям. Устойчиво 
работают при понижении 
входного давления природного 
газа до 5 мбар;

• Диапазон регулирования тем-
пературы в системе отопления 
45—85 °С;

• Возможность работы с есте-
ственной и принудительной 
(насос) циркуляцией 
теплоносителя;

• Возможность подключения ком-
натного термостата;

• Контроль пламени при помощи 
термопары;

• Двухступенчатая газовая 
горелка;

• Защитный термостат от пе-
регрева воды в первичном 
теплообменнике;

• Датчик тяги для контроля 
за безопасным удалением про-
дуктов сгорания (термостат);

• Возможна перенастройка 
для работы на сжиженном газе.
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Внешние накопительные бойле-
ры UBT — это высокоэффектив-
ные эмалированные стальные 
водонагреватели емкостью 
от  80 до 1000 литров. Стенки 
и змеевик бойлера покрыты ти-
тановой эмалью, не содержащей 
хрома, что не только отлично 
защищает бойлер от агрессив-
ных воздействий, но и отвечает 
самым жестким гигиеническим 
нормам. Для защиты от корро-
зии бойлеры оснащены магни-
евыми анодами. 

ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ UBT:

• Материал бака — углеродистая 
сталь ST37/2;

• Внутреннее покрытие бака — 
титановая эмаль;

• Внешняя оболочка бака — 
мягкий полиуретан;

• Белый цвет кожуха во всех 
моделях и темно-серый 
в моделях (GR);

• Фланец для установки 
электрического ТЭНа;

• Диапазон регулирования воды 
в контуре ГВС: 35—65°С;

• Дополнительный фланец для 
чистки бойлера;

• Патрубок рециркуляции ГВС;
• Колба для датчика температуры 

бойлера;

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

80 
(GR) 

100 
(GR)

120 
(GR)

160 
(GR)

200 
(GR)

300 
(GR) 400 500 800 1000

Емкость бойлера л 80 100 120 160 200 300 400 500 800 1000
Макс. мощность змеевика* кВт 15,8 24,2 26,6 35,4 39,3 45 56,9 65,1 76,8 113
Макс. давление воды в змеевике бар 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Производительность горячей 
воды при ∆T=35°C л/ч 500 594 654 870 967 1106 1398 1600 1888 2776

Производительность горячей 
воды при ∆T=50°C л/ч 292 336 372 504 578 659 812 948 1099 1623

Макс. давление воды ГВС бар 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Тепловые потери через корпус 
бойлера Вт 37 47 53 63 68 89 75 107 120 141

Габаритные размеры: высота
 диаметр мм

845 1000 825 1125 1280 1210 1560 1860 1700 2045
500 500 600 600 600 740 740 740 1050 1050

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 34/38 40/44 48/54 59/65 70/76 104/112 132/140 147/155 244/255 289/300
Рекомендованная розничная 
цена € 439 489 529 629 649 919 1019 1139 1649 1769

UBT

Внешние накопительные 
эмалированные бойлеры

• Змеевик с высокой 
теплоотдачей в нижней части 
бака;

• Магниевый анод для 
дополнительной защиты 
от коррозии;

• Встроенный термометр.
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PREMIER Plus  — серия высоко-
эффективных бойлеров из не-
ржавеющей стали марки Duplex. 
Благодаря использованию кис-
лотостойкой стали  не требует-
ся установка магниевого анода 
и компания BAXI дает гарантию 
от сквозной коррозии — 10 лет.

Внешние накопительные бойлеры 
из нержавеющей стали

PREMIER Plus 100—300 Л

Теплообменник  
«змеевик в змеевике»

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТЕННАЯ ИЛИ НАПОЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

НАПОЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

100 150 200 300

Емкость бойлера л 100 150 200 300
Макс. мощность 
теплообменника* кВт 30

Производительность в проточном 
режиме при ∆t=35°C л/мин 12,3

Время нагрева воды в бойлере 
на ∆t=45°C мин 10 15 20 30

Максимальное давление воды 
в змеевике бар 3,5

Макс. давление воды ГВС бар 7
Потери тепла в окружающую 
среду за сутки кВт*ч/24ч 1,14 1,70 2,30 2,72

Мощность ТЭНа при 230 В (опция) кВт 2,7
Время нагрева ТЭНом на ∆t=45°C 
(опция) мин 105 157 210 315

Габаритные размеры:  высота
диаметр

мм
мм

762
552

1 090
552

1 474
552

2 040
552

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 25/33 31/39 38/46 60/68
Рекомендованная розничная 
цена € 1029 1099 1289 1559

• Бак и змеевик из нержавеющая 
сталь Duplex обладает повы-
шенной стойкостью к коррозии;

• Диапазон регулирования воды 
в контуре ГВС: 35—65°С;

• Кронштейны для крепления 
на стену (кроме модели 300 л);

• Теплообменник «змеевик в зме-
евике» погружается в нижнюю 
часть бойлера, что позволяет 
получить больше горячей воды 
с однородной температурой;

• Установка напольная или 
настенная;

• Все соединения доступны 
с передней части;

• Уникальный нагревательный 
элемент, который имеет форму 
«L», погружается глубоко в бой-
лер для обеспечения большего 
количества горячей воды с од-
нородной температурой;

• Встроенные термостат 
и термостат безопасности для 
присоединения к котлу и управ-
ления с него.

*Характеристики даны при расчетной температуре подаваемого / обратного 
теплоносителя 90/70 °С и при температуре входной холодной воды 15 °С.



21 

Накопительные газовые водо-
нагреватели SAG-3 могут при-
меняться как в  бытовых, так 
и  в  промышленных целях. Они 
оптимально подходят для заме-
ны устаревших газовых колонок, 
обеспечивая постоянный боль-
шой запас горячей воды.

Газовые 
накопительные водонагреватели

SAG-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАСТЕННАЯ 
УСТАНОВКА

НАПОЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

50 80 100 115 T 150 T 190 T 300 T

Камера сгорания откр. откр. откр. откр. откр. откр. откр.

Емкость бойлера л 50 80 100 115 150 190 300

Макс. полезная тепловая 
мощность кВт 3,9 4,5 4,5 7,0 19,9

Макс. производительность (КПД) % 85 86

Макс. расход природного/
сжиженного газа

м3/ч
(кг/ч)

0,49 
(0,36)

0,56 
(0,42)

0,56 
(0,42)

0,87 
(0,65)

0,87 
(0,65)

0,87 
(0,65)

2,45 
(1,83)

Производительность горячей 
воды за первые 30 мин 
при ∆Т=30 °С

л/
30 мин 172 247 290 363 439 525 971

Необходимая тяга в дымоходе Па 1,5 2

Диаметр дымохода мм 80 120

Габаритные размеры:
высота /
диаметр

мм
мм

765
440

970
440

1140
440

1160
490

1410
490

1660
490

1680
650

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 27,5/29 34,5/36 40/42 52,5/54 64,5/66 68/71 134/138

Рекомендованная розничная 
цена € 504 516 580 871 915 1047 1783

• Открытая камера сгорания;
• Независимость 

от электропитания;
• Пьезоэлектрическое зажигание;
• Эмалированный стальной бак 

для защиты от коррозии;
• Настенная или напольная 

установка;
• Магниевый анод для дополни-

тельной защиты от коррозии;
• Наличие рециркуляционного па-

трубка (в напольных моделях);

• Возможна перенастройка 
для работы на сжиженном газе;

• Стабильная работа водона-
гревателя даже при низком 
давлении газа;

• Возможность работы  
при низ ком давлении воды (даже 
от резервуара с водой непосред-
ственно над аппаратом);

• Возможность работы при 
неболь шом расходе воды  
(меньше трех литров в минуту);

• Постоянная температура  
горячей воды независимо 
от расхода и температуры  
воды на входе;

• Диапазон регулирования воды 
в контуре ГВС: 35-65°С;

• Возможность параллельного 
подключения.



SIG-2
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• Открытая камера сгорания;
• Диапазон регулирования воды 

в контуре ГВС: 35-65°С;
• Розжиг вручную, от пьезоэле-

мента (SIG-2 11p);
• Розжиг автоматический, от бата-

рейки (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
• Раздельная регулировка мощно-

сти и температуры;
• Непрерывная гидравлическая 

модуляция пламени, обеспечи-
вающая требуемую мощность 
в зависимости от напора воды; 

Встроенный регулятор давле-
ния газа позволяет работать 
в диапазоне 13,5—20,0 мбар без 
перенас тройки;

• Электропитание от двух батаре-
ек 1,5 В (SIG-2 11i, SIG-2 14i);

• Жаростойкий медный теплооб-
менник с защитным покрытием;

• Латунная гидравлическая 
группа;

• Возможна перенастройка для 
работы на сжиженном газе.

Газовые проточные водонагре-
ватели («колонки») SIG-2 пред-
назначены для быстрого при-
готовления горячей воды для 
бытового применения. Модели 
серии «i» имеют электронное 
зажигание и  ионизационный 
контроль пламени, а модель се-
рии «p» — пьезорозжиг и термо-
пару.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГОРЯЧАЯ ВОДА

11 p 11 i 14 i

Камера сгорания откр. откр. откр.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 19 19 23,7

Мин. полезная тепловая мощность кВт 7,5 7,5 7,5

Макс. расход природного/сжиженного газа 
в режиме отопления

м3/ч 
(кг/ч) 2,2 (1,69) 2,2 (1,69) 2,73 (2,11)

Макс. производительность (КПД) % 87 87 87

Система розжига пьезо электронный электронный

Производительность горячей воды при 
∆t=35°С л/мин 5 5 6,7

Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 10/0,2 10/0,2 10/0,2

Диаметр дымохода мм 110 110 130
Номинальное входное давление природного 
газа мбар 13,5—20 13,5—20 13,5—20

Габаритные размеры: 
в / ш / г

мм
592
314
245

642
314
245

680
365
245

Вес НЕТТО/БРУТТО кг 10,6/12,6 11,1/13,1 13,1/15,1

Рекомендованная розничная цена € 218 266 312

14
литра горячей
воды в минуту

Газовые 
проточные водонагреватели
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ КОТЛОВ «BAXI»
(составлено с учетом часто встречающихся ошибок
при установке и обслуживании котлов)

1. При использовании котлов с открытой камерой сгорания необходимо 
преду    смотреть достаточный приток воздуха в помещение, где уста-
новлен котел.
Если затруднительно обеспечить достаточный приток воздуха, то ре-
комендуется использовать котлы с закрытой камерой сгорания и при-
нудительным удалением продуктов сгорания.

2. При неустойчивом напряжении в сети настоятельно рекомендуется 
устанавливать дополнительно стабилизатор напряжения. К сожа-
лению, ситуация с неустойчивым напряжением в сети характерна 
для большинства регионов России.

3. Перед подсоединением котла к системе отопления необходимо тща-
тельно промыть все трубы котла и системы отопления для удаления 
возможных посторонних частиц.

4. Настоятельно рекомендуется устанавливать фильтр на трубе возврата 
системы отопления и запорные краны на трубах подачи и возврата 
системы отопления.

5. Для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно реко-
мендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения 
запорный кран с фильтром.

6. Если жесткость воды выше значения 20 °F (где 1 °F = 10 мг СаСО3 
на 1 литр воды), следует установить устройства для предотвраще-
ния засорения накипью теплообменника ГВС (например, магнитный 
или электромагнитный преобразователь, полифосфатный дозатор).

7. Для обеспечения стабильной работы котлов BAXI в зимний период 
разрешается применение антифризов (незамерзающих жидкостей) 
в системе отопления. Для обеспечения безопасности и экологично-
сти рекомендуется применять антифризы на базе пропиленгликоля. 
При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя 
антифриза. Использование антифризов на  основе этиленгликоля до-
пустимо только в одноконтурных системах отопления. Рекомендуемая 
концентрация антифриза должна соответствовать температуре за-
мерзания от – 15 °С до – 20 °С. При применении антифриза в системе 
отопления должны быть антикоррозионные присадки  в необходи-
мом количестве.

8. При использовании котла для отопления небольшой площади (меньше  
100 кв. м) настоятельно рекомендуется использовать вместе с котлом  
комнатный термостат (для уменьшения количества включений / выклю-
чений котла). Также рекомендуется на электронной плате выполнить 
отдельную настройку  мощности контура отопления.

9. При совместной работе нескольких котлов на одну систему отопления  
с переменным расходом воды (несколько отдельно регулируемых зон 
отопления) рекомендуется применять гидравлический разделитель 
(«гидравлическую стрелку»).



В данном буклете содержится информация  
по наиболее популярным моделям бытовых 
котлов производства итальянского завода  
BAXI S.p.A.

Полный ассортимент продукции BAXI, 
поставляемой в Россию, представлен на сайте 
www.baxi.ru

Информация о ценах в каталоге является ори-
ентировочной и предоставляется для справки. 
Размещенные в каталоге рекомендованные 
розничные цены не являются публичной 
офертой. Точную информацию о ценах можно 
получить у официальных дилеров.

ООО «БДР Термия Рус»
Россия, 129164, Москва, Зубарев переулок, 15/1

Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309
Тел.: (495) 733-95-82

Горячая телефонная линия
(только для обслуживающих организаций):

Время работы: с 9:00 до 18:00 (время Московское)
8-800-555-17-18 (звонок по России бесплатный)
8-495-221-32-86 (звонок по Москве бесплатный)

 
E-mail: baxi@baxi.ru

www.baxi.ru
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