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от 90 до 280 кВт
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Новый котел Logano plus GB312 воплощает передовую конденсационную 

технологию в компактной, надежной и простой в эксплуатации конструкции. 

Этот котел - образец высокой экономичности в использовании энергии, 

простоты в управлении, экологичной безопасности и низкого уровня  

шума при работе. Поставка разнообразных систем дымоотведения  

и комплектующих, в качестве дополнительного оборудования,  

обеспечивает быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию. Когда узнаешь  

о технических параметрах этого котла, остается на самом деле только  

один вопрос: с какого проекта начать его использование?

Logano plus GB312

[НОВИНКА!]



Что может быть лучше, когда удается снизить расходы на отопление, 

а также уменьшить вредные выбросы, рабочий шум, затраты на 

разработку, установку и обслуживание отопительной системы? И при 

этом, не менее важно, получить производительную и удобную систему 

с высоким КПД. Теперь эти все требования сочетаются в одном 

красивом синем корпусе нового газового конденсационного котла 

Logano plus GB312 от Budеrus.

Сегодня проектировщики систем отопления для зданий среднего  

и более теплопотребления желают получить не просто экономичную 

котельную установку, но и гибкость в эксплуатации, надежность  

работы и безопасность с точки зрения воздействия на здоровье  

и жизнедеятельность людей, а также влияния на окружающую среду.

Для совершенного отопления: 
Logano plus GB312

Будерус-Украина

Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-93
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15

e-mail: info@buderus.ua, www.buderus.ua

Оставляем за собой право на технические изменения

Благодаря компактным габаритам котла и возможности использования 

специальных комплектов для обвязки котла и систем дымоотведения, 

оборудование занимает удивительно мало места и идеально подходит 

для установки в помещениях с ограниченным пространством. 

Модулируемая горелка с предварительным смешиванием обеспечивает 

полное сгорание топлива, работу с уровнем шума, как от горелки 

атмосферного типа, и черезвычайно низкие эмиссии.

Газовый конденсационный 
котел Logano plus GB312
от 90 до 280 кВт

Преимущества Logano plus GB312:

❚  Превосходное сочетание размеры/

производительность

❚  6 типоразмеров мощностью от 90 до 280 кВт

❚  Каскады, собранные на заводе, до 560 кВт

❚  Горелка с предварительным смешиванием 

и регулируемой мощностью обеспечивает 

экономичную работу с низким уровнем шума

❚  Малая площадь основания, небольшой вес

❚  Конденсационный котел с 

высокоэффективным теплообменником из 

коррозионностойкого алюминиевого сплава 

❚  Теплоизолированный корпус котла

❚  Простота монтажа, т.к. полностью собран 

на заводе

❚  Интеллектуальная система управления 

(Logamatic EMS и Logamatic 4000)

❚  Простота в обслуживании, благодаря 

удобному доступу к компонентам с 

фронтальной части котла

❚  Разнообразные комплекты для 

дымоудаления

❚  Возможность интеграции в корпус котла 

нейтрализатора конденсата

Система управления EMS

Цифровое подключение к блоку управления 

горелкой SAFe.

Модулируемая горелка с предварительным 

смешиванием

Широкий диапазон регулирования мощности и 

удобство обслуживания

Вентилятор воздуха для горения

Автоматическое регулирование оборотов 

уменьшает электропотребление

Высокопроизводительный теплообменник из 

алюминиевого сплава 

Обеспечивает максимальную теплоотдачу и 

минимальные тепловые потери

Габаритные отверстия для чистки

Удобство обслуживания и чистки компонентов 

котла непосредственно с фронтальной части

Система нейтрализации конденсата

Легко помещается под декоративной панелью 

корпуса

Logano plus GB312
Типоразмер котла 90 120 160 200 240 280
Номинальная производительность при 50/30°С (кВт) 90 120 160 200 240 280
Номинальная производительность при 80/60°С (кВт) 84 113 150 187 225 263
Высота с блоком управления (мм) 1515 1515 1515 1515 1515 1515
Ширина (мм) 994 994 1202 1202 1410 1410
Глубина, (мм) 625 625 625 625 625 625
Вес (кг) 205 205 240 265 300 330
КПД, % 108

“Двухкотловая установка”

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


