
• Газовые настенные котлы
• Газовые напольные котлы
• Электрические накопительные
водонагреватели

Итальянская компания
BAXI S.p.A. производит:
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Новинка 2010 года!MAIN FOUR (компактный котел с
битермическим теплообменником и ЖК-
дисплеем)

Газовые настенные котлы эконом. класса

• Битермический (сдвоенный) теплообменник

• ЖК дисплей с индикацией параметров работы

• Погодозависимая автоматика

• Электронная защита от образования накипи

• Сверхкомпактный размер (730X400X299 мм)

• 2 модели мощностью 24 кВт с открытой и с
закрытой камерой

• Двухконтурные модели

• Настройка всех параметров с передней
панели котла
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MAIN MAIN DIGIT

MAIN FOUR

ГВС

Отопление

Теплообменник в разрезе

Газовые настенные котлы эконом. класса
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Новинка 2010 года!

• ЖК дисплей с индикацией параметров работы

• Погодозависимая автоматика

• Трехходовой электрический клапан с
сервоприводом

• 6 моделей мощностью 14 и 24 кВт

• Модели с открытой и закрытой камерой сгорания

• Как одноконтурные так и двухконтурные модели

• Компактность (730х400х299 мм)

• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

ECO FOUR

• Настройка всех параметров с передней панели
котла

• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)

Газовые настенные котлы эконом. класса
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ECO FOURECO-3 Compact
Газовые настенные котлы
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LUNA-3
• ЖК дисплей с индикацией параметров
работы

• Погодозависимая автоматика

• Трехходовой электрический клапан с
сервоприводом

• модели мощностью 24 и 31 кВт

• Модели с открытой и закрытой
камерой сгорания

• Как одноконтурные так и
двухконтурные модели

• Полная система самодиагностики
на ЖК дисплее

• Турбинный датчик потока воды ГВС
(расходомер)

Новинка 2010 года!

Газовые настенные котлы
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LUNA-3ECO-3

Газовые настенные котлы
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• Съемная цифровая панель управления имеет:
- датчик комнатной температуры;
- возможность недельного программирования;
- возможность самоадаптации (автоматический
выбор оптимальной климатической кривой);

- широкий жидкокристаллический дисплей
• Погодозависимая автоматика

• Встроенный трехходовой электрический
клапан во всех моделях*

• 6 моделей мощностью 24 и 31 кВт

• Модели с открытой и закрытой камерой сгорания, 
как одноконтурные, так и двухконтурные

• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)

LUNA-3 Comfort

* В одноконтурных моделях трехходовой клапан без сервопривода

Газовые настенные котлы
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LUNA-3 Comfort AIR
• Съемная БЕСПРОВОДНАЯ цифровая панель
управления имеет:
- датчик комнатной температуры;
- возможность недельного программирования;
- возможность самоадаптации (автоматический
выбор оптимальной климатической кривой);

- широкий жидкокристаллический дисплей
• Погодозависимая автоматика

• Встроенный трехходовой электрический
клапан во всех моделях*

• 2 модели мощностью 25 и 31 кВт

• Модели с открытой и закрытой камерой сгорания, 
как одноконтурные, так и двухконтурные

• Полная система самодиагностики на ЖК дисплее

• Турбинный датчик потока воды ГВС (расходомер)
* В одноконтурных моделях трехходовой клапан без сервопривода

Газовые настенные котлы
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внешний напольный бойлер Combi
+
котел Luna-3 Comfort=единый блок

Газовые настенные котлы

• 80-литровый бойлер из
нержавеющей стали AISI 316L

• Меньший вес и габариты упаковок –
легкость установки

• Легкость подсоединения к котлу
• Изящный дизайн и компактный
размер

• На бойлер могут устанавливаться
одноконтурные настенные котлы
серий: Luna3 (Comfort) - 24 и 31 кВт,                  
Luna-3 Comfort HT, LUNA BLUE

LUNA-3 (Comfort) Combi
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• Съемная цифровая панель
управления с широким ЖК-дисплеем*

• Бак емкостью 60 литров из
нержавеющей стали AISI 316 L

• Большое количество горячей воды
при высокой температуре

• Время восстановления температуры
воды в баке – 4 минуты (DT = 25°C)

• Самодиагностика
• Погодозависимая автоматика
• 5 моделей мощностью 24, 28 и 32 кВт
• Модели как с открытой так и с
закрытой камерой

NUVOLA-3 Comfort
(котел со встроенным бойлером)

* Съемная панель управления содержит в себе датчик комнатной
температуры и позволяет программировать отопление на неделю
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Газовые настенные котлы

• Цифровая панель управления с
широким ЖК-дисплеем

• Бак емкостью 40 литров из
эмалированной стали

• Большое количество горячей воды
при высокой температуре

• Время восстановления температуры
воды в баке – 3 минуты (DT = 25°C)

• Самодиагностика

• Погодозависимая автоматика

• 4 модели мощностью 24 и 28 кВт

• Модели как с открытой так и с
закрытой камерой

NUVOLA-3 B40
(котел со встроенным бойлером)
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• Модуляция пламени

• Самодиагностика, легкость контроля

• Погодозависимая автоматика

• Устойчивая работа при пониженных
давлениях газа (5 мбар=50% мощности)

• Модели как с открытой так и закрытой
камерой сгорания

• Широкий модельный ряд (15 моделей
мощностью от 15 до 62 кВт, как
одноконтурные так и двухконтурные
модели)

• Компактный размер: ширина - 35 см

SLIM (чугунный теплообменник)

Газовые напольные котлы
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• Газовая атмосферная горелка

• Двухступенчатый газовый клапан

• Простая и надежная автоматика

• Устойчивая работа при пониженных
давлениях газа (до 7 мбар)

• Световая индикация погасания пламени
и перегрева котла

• Уникальная система сборки
теплообменника на двух гидравлических
коллекторах

• Компактные размеры

• Модели 83, 99 и 116 кВт

• Встроенный термостат датчик тяги

SLIM HP
Новинка 2010 года!

Газовые напольные котлы
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модели
мощностью

от 45 до 100 кВт
модели

мощностью
24 и 33 кВт, бак из
нержавеющей
стали 60 л

модели
мощностью

от 85 до 150 кВт

POWER HT

модели
мощностью

от 12 до 33 кВт

NUVOLA3 
Comfort  HT

LUNA HT
(Residential)

LUNA3 
Comfort HTPRIME HT

модели
мощностью

от 12 до 33 кВт

Газовые конденсационные котлы
(серия HT)
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• Высокая производительность, низкое
потребление газа : КПД до 109,8%

• Мощность от 45 до 100 кВт

• Отвечает строжайшим экологическим
требованиям

• Возможность использования с
коаксиальной трубой (без вертикального
дымохода) 

• Возможность соединения в каскад

• Возможность управления
разнотемпературными зональными
системами

LUNA HT (Residential)
(настенные конденсационные котлы)

Газовые конденсационные котлы
(серия HT)
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Полное горение: CH4+2O2 = CO2+2H2O+тепло

Принцип работы газовых
конденсационных котлов



Продукция BAXI, слайд 18

Ключевые преимущества конденсационных котлов:

- возможность обеспечения большой мощности в
условиях ограниченного пространства

- малые габариты котлов и котельных, небольшой вес
оборудования

- глубокая модуляция (при установке 4-х котлов до 1 к 13) 
– это значительно экономит газ на частичных нагрузках

- возможность каскадной установки и автоматического
регулирования

- наивысшая эффективность позволяет значительно
сократить потребление газа

- низкий уровень шума (по сравнению с дутьевыми
традиционными котлами)

- возможность выброса дымовых газов через стену

- низкие удельные выбросы NOx и CO2 (в 5-7 раз ниже, 
чем у традиционных котлов)

Преимущества
конденсационных котлов
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Значительная экономия газа по
сравнению с традиционными
котами обеспечивается благодаря
следующим моментам:

1) Существенная разница в КПД
(эффективности)

2) Глубокая модуляция пламени
(до 17%)

3) Разница в КПД на
пониженных нагрузках

4) Пониженное потребление
газа за счет отсутствия
частых включений-
выключений КПД традиционного котла

КПД конденсационного котла

Преимущества
конденсационных котлов
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MAIN Four
Битермический теплообменник, 
простота конструкции, 
сверхкомпактные размеры,
наименьшая цена.

ECO Four
Сверхкомпактные размеры,
два раздельных теплообменника,
удобство в обслуживании.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ BAXI – ШИРОКИЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

LUNA-3 Comfort (AIR)
Выносная цифровая панель
управления с встроенным датчиком
комнатной температуры. 

NUVOLA-3 (B40)
Настенные котлы со встроенным бойлером.
Повышенный комфорт при пользовании горячей
водой, бОльшая устойчивость к накипи.

LUNA HT
Настенные конденсационные котлы мощностью до
100 кВт.
Самые передовые технологии, высокая
эффективность и экологичность.
Великолепно подходят для соединения в каскад. 
Могут использоваться без дымохода (выброс
продуктов сгорания через стену). Отличный
вариант для крышных котельных.

LUNA-3
Мощность до 31 кВт, увеличенный
первичный теплообменник с
«завихрителями».

SLIM
Напольные котлы с чугунным теплообменником.
Долговечность и надежность.
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Внешние накопительные бойлеры для котлов

• Модели – 80 и 120 л

• Материал бака – эмалированная сталь
(только SLIM UB)

• Материал бака – нержавеющая
сталь (модели INOX)

• Встроенный термостат (Slim UB)

• Встроенный датчик температуры NTC
(модели INOX)

• Магниевый анод для дополнительной
защиты от коррозии (только SLIM UB)

• Фланец для инспекционного контроля
(модели INOX)

• Предохранительный клапан

• Термометр

Slim UB, Slim UB INOX, UB INOX SLIM UB,
SLIM UB INOX

UB INOX
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Внешние накопительные бойлеры из

нержавеющей стали DUPLEX для котлов

• Модели – 100, 150, 200 и 300 л

• Материал бака – нержавеющая сталь

• Встроенный термостат и термостат
безопасности

• Возможность подключения ТЭНа на 2,7 кВт

• Теплообменник «змеевик в змеевике»
быстро и эффективно нагревает воду

• Прочная конструкция и легкий вес

• Настенное и напольное исполнение в
едином дизайне (модель 300 л только в
напольном варианте)

• Запатентованный дизайн

PREMIER PLUS
Гарантия 10 лет!
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Внешние накопительные эмалированные
бойлеры большой емкости

• Модели – 200, 300, 400, 1000, 2000 и 3000 л

• Материал бака – эмалированная сталь

• Внутреннее покрытие бака – титановая эмаль

• Фланец для инспекционного контроля

• Колба для датчика температуры бойлера

• Высокая теплоотдача

• Магниевый анод для дополнительной защиты
от коррозии

• Встроенный термометр

• Теплоизоляция из пенополиуретана

UB SC
Новинка 2010 года!
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• Покрытие бака – двойная титановая эмаль
• Фланец на пяти болтах (удобство обслуживания)
• Установка вертикальная или горизонтальная
• Пенополиуретановая экологически чистая

изоляция толщиной до 55 мм
• Магниевый анод

Электрические водонагреватели

• Покрытие бака – двойная титановая эмаль
• Фланец на пяти болтах (удобство

обслуживания)
• Установка над и под мойкой
• Лампочка-индикатор
• Магниевый анод

Емкость 10 – 15 литров

Емкость 30 – 100 литров
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Газовые накопительные водонагреватели

• Напольные модели – 125, 155, 195, 300 л; 
настенные модели 50, 80, 100 литров

• Покрытие бака – двойная титановая
эмаль

• Пьезорозжиг, пилотное пламя

• Термостат – датчик тяги

• Наличие патрубка для рециркуляции

• Регулировочный термостат и защитный
термостат перегрева

• Защитная термопара перекрывает газ в
случае отсутствия пламени

• Независимость от электроснабжения

SAG-2 (напольные и настенные модели)
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BRAZILIA (производитель –
завод BAXI в Великобритании)

• Закрытая камера сгорания

• Независимость от электропитания

• Модели мощностью 1,5 и 2,3 кВт

• Отсутствие теплоносителя (воды –
гарантия от замерзания системы)

• Изысканная цветовая гамма

Газовые настенные обогреватели
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Электрические котлы

• Мощность 4 / 6 / 11 / 12 кВт

• Многоступенчатая регулировка мощности

• Медные нагревательные элементы с
длительным сроком службы

• Компактные размеры и небольшой вес

• Электронная плата с самодиагностикой

• Медный внутренний корпус

• Плавный запуск и встроенная защита от
скачков напряжения в сети

• Две серии – С (для радиаторного контура 65-
80°С), U (для контура теплых полов 30-60°С)

AMPTEC Новинка 2009 года!
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Все для комфорта пользователя и удобства
при установке и обслуживании

Для притока воздуха
и отвода дыма

Гидравлические
аксессуары

Для регулирования
температуры

Аксессуары
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Запчасти
После снятия модели с производства на
складе остается запас запчастей на 10 лет


