Напольные газовые котлы

Logano G124 WS/G234 WS/G234

Тепло –
это наша стихия

НОВИНКА

Газовые отопительные котлы
Logano G124 WS/G234 WS/G234
Новый дизайн – новая функциональность
Бесспорным преимуществом газовых отопительных котлов Logano G124 WS
и G234 WS является возможность стабильной работы в газовых сетях с низким давлением, что весьма актуально для российского потребителя. Котлы
данной мощности допускают эксплуатацию с подводимым давлением газа
10 мбар. При этом обновленные котлы серии Logano G124 WS и G234 WS
сохранили основные качества, присущие котлам Buderus: надежность, экономичность, компактность и отличный дизайн. Процесс горения в этих котлах
происходит практически без образования сажи, поэтому объем работ по техническому обслуживанию и чистке данных моделей сводится к минимуму.

MC110 + BC30E

MC110 + RC310

Logano G124/234 (WS)

Для него везде найдется место
	Котел Logano G124 WS
поставляется в полностью
собранном состоянии и с газовой
горелкой предварительного
смешения.
	Возможна установка на бакводонагреватель (занимаемая
площадь менее 1 м2).
	Стабильная работа как
на природном, так
и на сжиженном газе.

Высокая мощность
Котел Logano G234 WS – это как раз
то, что нужно для отопления коттеджей и таунхаусов. С помощью этого
котла можно очень экономично организовать отопление в тех ситуациях,
когда требуется большая мощность.
В комбинации с емкостным
водонагревателем также можно
реализовать комфортную систему
горячего водоснабжения. Низкий
уровень выбросов вредных веществ
и малошумный режим работы.

Современная система управления.
Новый DNA дизайн от Buderus.
Работа в погодозависимом режиме.
Управление: котлом и бойлером
косвенного нагрева, линией
рециркуляции, 3-х ходовым клапаном.
Информирование о текущем состоянии,
выбранных функциях, ошибках.
Управление по сигналу 0-10V.
Расширение функционала за счет
использования дополнительных модулей:
ММ100/200
Смесительные модули
KM200	Модуль подключения
к сети Интернет
MC400
Каскадный модуль
MS100/200	Модули для солнечных
систем
Совместима с регуляторами BC30E,
RC100, RC200, RC300, RC310.

Регулятор BC 30 E

Logano G124 WS
Типоразмер котла

20

24

28

32

Номинальная мощность, кВт

20

24

28

32

Высота, мм

845

Ширина, мм

600

600

600

600

Глубина, мм

788

788

788

788

Вес, кг

127

127

151

151

Logano G234 WS

Logano G234

Типоразмер котла

38

44

50

55

60

Номинальная мощность, кВт

38

44

50

55

60

Высота, мм

974

Ширина, мм

650

650

740

740

830

Глубина, мм

791

791

791

791

811

Вес, кг

221

221

225

225

307

ООО «Бош Термотехника»

www.buderus.ru

info@buderus.ru

Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений

Регулятор RC 310

Преимущества Logano G124 WS/G234 WS/
G234:
	Современная техника высокого
качества
	Теплообменник из специального
серого чугуна
Малый шум при работе
Низкие затраты на отопление

