
Тепло – это наша стихия

Отопительный котел, работающий 
на древесном топливе
Информация о продукте
Номинальная мощность:               
21 – 38 кВт
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Актуальным вопросом сегодня и в 
будущем остается отопление 
древесиной, особенно при 
использовании надежного 
оборудования. Современный котел на 
твердом топливе применяет самые 
прогрессивные технологии для 
максимально экономичного, 
эффективного и экологичного 
отопления.

Выполненный в улучшенном дизайне 
котел на твердом топливе Logano 
S121 оборудован новой системой 
управления Logamatic 2112, что 
позволяет обеспечить эффективную 
работу и комфорт для пользователя. 
Применяемые лучшие в своем 
классе шамотные кирпичи  
гарантируют длительный срок 
службы котла.

Новая система управления Logamatic 2112 
предоставляет возможность как ручного 
регулирования вентилятора, так и в 
автоматическом режиме, в зависимости от 
температуры дымовых газов.

Logano S121
❚  компактные размеры 
и новый дизайн

❚  система управления 
Logamatic 2112 
обеспечивает 
экологическое 
полное сгорание

❚  продукт высокого 
качества с 
длительным сроком 
службы
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Традиционное топливо в сочетании с современными технологиями. Logano S121 
современный отопительный котел, работающий на древесном топливе; его 
передовая технология позволяет максимально использовать топливо, при этом 
не нанося вред окружающей среде. Благодаря пиролизному сжиганию топлива 
котел обеспечивает эффективное использование древесины, вырабатывая 
больше тепловой энергии, при этом понижая уровень выбросов.

Длительный и продуктивный процесс 
горения
Длительный период горения – это важное 
условие эффективного отопления. В 
процессе пиролизного сжигания 
древесины пламя равномерно 
распределяется в камере сгорания. 
Наличие системы управления Logamatic 
2112 и встроенного вытяжного 
вентилятора, которые входят в комплект 
поставки котла, позволяет организовать 
полный эффективный процесс сжигания 
топлива.   

Качественная сборка
Logano S121 легко встраивается в 
существующую систему отопления. Его 
можно использовать как отдельно 
работающий котел, так и в комбинации с 
отопительным котлом на природном газе 
или дизельном топливе. Все пиролизные 
котлы Buderus имеют камеру сгорания, 

облицованную долговечным лучшим в 
своем классе шамотным кирпичом. 
Большая загрузочная камера обеспечивает 
удобную загрузку топлива. Длина поленьев 
может достигать 580 мм. Прочная стальная 
конструкция гарантирует, что Logano S121 
оправдает свои обещания по 
продуктивности, надежности и 
длительному сроку службы.

Низкое потребление, высокая мощность:
Logano S121
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Основные преимущества Logano S121:
❚   Качественный продукт с долгим сроком 
службы

❚   Длительный процесс горения
❚   Низкий уровень выбросов благодаря 
пиролизному  сжиганию топлива

❚   Простой в эксплуатации и обслуживании
❚   Большой размер камеры сгорания для 
удобной чистки

❚   Можно использовать как отдельный котел 
на древесном топливе, так и вместе с 
котлом, работающим на жидком топливе 
или газе

❚   Четыре типоразмера в диапазоне мощности 
21-38 кВт

❚   Компактный размер и небольшой вес
❚   Длина полена до 55 см (38 кВт)

Стандартная поставка включает:
❚   Блок управления
❚ Вытяжной вентилятор
❚ Встроенный защитный теплообменник 

Котел на древесном топливе как отдельный 
источник отопления с буферной емкостью.

Logano S121
Мощность (кВт) Макс. длина полена (мм)
 21 400
 26 510
 32 450
 38 550 
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Офіційний партнер Будерус Україна 
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