
Умный отопительный котел

Íèçêîòåìïåðàòóðíûå ÷óãóííûå
îòîïèòåëüíûå êîòëû 
Logano G125 SE, ðàáîòàþùèå 
íà äèçåëüíîì òîïëèâå

Êîãäà âû îöåíèâàåòå âñå «çà è ïðîòèâ» íîâîé îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû,
ðåøàþùèìè ôàêòîðàìè ÿâëÿþòñÿ êà÷åñòâî è ýêîíîìè÷íîñòü.
Íèçêîòåìïåðàòóðíûå ÷óãóííûå îòîïèòåëüíûå êîòëû Buderus îñîáåííî
õîðîøî ñîîòâåòñòâóþò ýòèì òðåáîâàíèÿì. Ýòè êîòëû èìåþò
êîððîçèîííî-ñòîéêîå èñïîëíåíèå è â ñòàíäàðòíîì èñïîëíåíèè
îáîðóäîâàíû ñîâåðøåííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ. Îïòèìàëüíîå
ñîîòíîøåíèå ìåæäó êîíñòðóêöèåé êîòëà, áëîêîì àâòîìàòèêè è ãîðåëêîé
îïðåäåëÿåò íå òîëüêî ñîâåðøåíñòâî âíåøíåãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ,
íî è îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíûé è ýíåðãîýôôåêòèâíûé ðåæèì ðàáîòû.

Logano G125 SE 
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Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà Logano G125 SE:

❚ Íîìèíàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 

îò 25 äî 40 êÂò

❚ Îòëè÷íîå ñîîòíîøåíèå öåíû

è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

❚ Ìàëîøóìíûé è ýíåðãîýôôåêòèâíûé ðåæèì

ðàáîòû ïðè ñòàíäàðòíîì çíà÷åíèè 

ÊÏÄ äî 94%

❚ Áåç îãðàíè÷åíèé ïîäõîäèò äëÿ

íèçêîòåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà ðàáîòû 

❚ Ïîëíîñòüþ ñìîíòèðîâàííûé áëîê - 

áûñòðàÿ ñèñòåìà ñáîðêè

❚ Êàìåðà ñãîðàíèÿ ñ îïòèìèçèðîâàííîé

ãåîìåòðèåé ïîòîêîâ

❚ Îïòèìèçèðîâàííàÿ ãåîìåòðèÿ âòîðè÷íûõ

ïîâåðõíîñòåé íàãðåâà

❚ Ñîâðåìåííûå ãîðåëêè äèçåëüíîãî òîïëèâà,

èñïîëüçóþùèå òåõíîëîãèþ ãèáðèäíîãî

âåíòèëÿòîðà, îáåñïå÷èâàþò âûñîêèå 

ðåçåðâû ìîùíîñòè

❚ Ñîâðåìåííàÿ êîíñòðóêöèÿ 

ñ êîìïàêòíûìè ðàçìåðàìè

❚ Óñïåøíîñòü êîíöåïöèè ÷óãóííûõ

îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ, èñïîëüçóþùèõ

íèçêîòåìïåðàòóðíóþ òåõíîëîãèþ, äîêàçàíà

íà ìèëëèîíàõ êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ

Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè

Система управления Logamatic 2000

позволяет сделать отопление и

подачу горячей воды простым, как

«раз, два, три». Умная система

управления автоматически

поддерживает работу в экономичном

диапазоне и управляет выполнением

отдельных функций. Все

функциональные кнопки имеют

понятные символы. «Нажать и

повернуть» − именно так просто

работает принцип обслуживания

панели управления. Просто нажмите

кнопку и задайте нужное значение.

После этого все будет сделано

автоматически. Ваша отопительная

система автоматически адаптируется

к новому заданному значению.

Îòëè÷íàÿ êîìáèíàöèÿ

Модульность конструкции систем

Buderus предоставляет Вам широкий

выбор при сборке отопительной

системы. Вы можете оборудовать

Ваш отопительный котел G125 SE

наддувной горелкой на дизельном

топливе, а также подходящим

баком−водонагревателем.

Использование системы управления

Logamatic 2000 позволит взять всю

отопительную систему под Ваш

индивидуальный контроль.

Уютное тепло тогда, 
когда это необходимо
Logano G125 SE 

Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîãî ñåðîãî ÷óãóíà

ðàçðàáîòêè Buderus ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü

îïòèìàëüíîå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ãåîìåòðèåé

êàìåðû ñãîðàíèÿ è ïîâåðõíîñòüþ íàãðåâà,

à òàêæå ãåîìåòðèåé ïëàìåíè è òåïëîâûì

ïîòîêîì.

Logamatic 2000

Logano G125 
ñ âîäîíàãðåâàòåëåì Logalux LT

Ðàçâå ýòî íå çäîðîâî, êîãäà ìîæíî âñåãäà ïîëîæèòüñÿ íà ñâîþ

îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó è ïîòðåáëÿòü ïðè ýòîì ìåíüøå òîïëèâà?

Õîðîøî, ÷òî íàøè íèçêîòåìïåðàòóðíûå ÷óãóííûå îòîïèòåëüíûå êîòëû

Logano G125 SE íå äîëæíû ïîñòîÿííî ðàáîòàòü íà ìàêñèìàëüíîé

ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå. Íàïðîòèâ, èõ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ïîñòîÿííî

ðåãóëèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà

ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ Buderus Logamatic. Ïîýòîìó ìîæíî

ýêîíîìèòü íà òîïëèâå â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.

Logano G125 SE

Типоразмер котла 25 32 40

Номинальная мощность кВт 25 32 40

Высота1) мм 915 915 915

Ширина мм 600 600 600

Глубина мм 880 1000 1120

Вес кг 175 208 241

1) ñ ó÷åòîì àâòîìàòèêè

Áóäåðóñ-Óêðàèíà

óë. Êðàéíÿÿ, 1, Êèåâ, 02660  òåë.: 206-2203, ôàêñ: 206-3327   e-mail: info@buderus.ua

Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé

Офіційний партнер Будерус Україна 
з продажу, монтажу, сервісу
ТЄТАН Інженерні Системи

вул. Здолбунівська 7-А, м. Київ, Україна 
тел./факс: +380 (44) 362 33 00
email: info@tetan.ua

tetan.ua


