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Теперь Вы можете получить все выгоды современного отопления по 

оптимальной цене. Logamax plus GB042 обеспечит Вас всем, что Вам  

необходимо: экономичное отопление, комфортное тепло и семейный уют. 

Компактный настенный конденсационный котел – это идеальное решение 

для отопление квартир, частных домов.

Logamax plus GB042 



Настенный конденсационный котел, который соответствует 

всем Вашим требованиям

Благодаря его компактным размерам, 

котел может быть легко установлен 

почти везде. При работе Logamax plus 

GB042 практически не слышно, а нагрев 

максимально эффективен, поскольку 

коэффициент использования энергии  

в нём достигает 109%.

Котел предлагает гибкое решение - Вы 

можете выбирать между одноконтурной 

и двухконтурной версией для работи  

с бойлером непрямого нагрева гарячей 

воды Logalux HT/SU.

Система регулирования Logamax 

EMS с регуляторами RC предлагает 

технологию конфигурации, которую 

можно применять практически в любой 

системе отопления, например, с теплыми полами или солнечной установкой.

Достаточно добавить дополнительные модули  MM10/WM10/SM10.

Настенные конденсационые котлы Buderus Logamax plus GB042 оснащены 

теплообменниками из специального сплава кремния и алюминия – силумина. 

Провереная технология в течение 25 лет.

Основные преимущества использования такого материала:

-  изготовление сплошных (литых или спресованных) труб теплообменника 

со сложным оребрением, что обеспечивает стойкость к температурным 

расширениям и напряжению,  предотвращает потери воды из 

теплообменника  благодаря отсутствию швов, возможность получения 

большей площади теплообмена;

- низкий коэффициент температурного расширения.
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«Buderus знает, что делать: 
современная отопительная 
техника по приемлемой цене – 
всё идеально подобрано»

Преимущества котла Logamax GB042:

❚  Низкий расход на отопление благодаря 

конденсационной технологии.

❚  Полностью укомплектованный.

❚  Компактный размер помогает экономить 

пространство.

❚  Возможность модуляции горелки 

от 26 до 100%.

❚  Умная система контроля EMS.

❚  Комбинация GB042-22 c внешним 

водонагревателем.

❚  Легко устанавливать, эксплуатировать 

и обслуживать.

❚  Низкий уровень выбросов вредных веществ 

в окружающую среду.

Специализированная отопительная фирма:

Logamax plus GB042-22 GB042-22K

Номинальная модулированная 
мощность (40/30°С), кВт

Отопление: 8,1–21,8  
Нагрев бойлера: 7,3–20,3

Отопление: 8,1–21,8  
Гарячая вода: 7,3–27,4

Выход ГВС, л/мин – 12

Коэффициент использования энергии, % 109 109

Уровень шума, dB 36 36

Высота*ширина*глубина, мм 840*400*370 840*400*370

Потребление электроэнергии, Вт 125 125

Масса, кг 43,5 43,5

Рекомендованная цена, Евро (с НДС) 1 346,- 1 346,-
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