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ЗВЕЗДА КОТОРАЯ ГРЕЕТ

Поквартирное
отопление

СОВЕРШЕНСТВО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Поквартирное отопление от BAXI
Поквартирное отопление (ПО) – автономное индивидуальное обеспечение
отдельной квартиры в многоквартирном
доме теплом и горячей водой. Наиболее
перспективным направлением ПО является применение бытовых газовых отопительных котлов в многоэтажных жилых
домах. В этом случае в каждой квартире устанавливается настенный газовый
двухконтурный котел, обеспечивающий
и отопление, и горячее водоснабжение.
С каждым годом автономное индивидуальное поквартирное отопление и отопление объектов малоэтажной застройки (коттеджи и таунхауcы) получает все
большее распространение на территории
России. Если европейский рынок давно
пришел к необходимости децентрализации систем отопления, то Россия сегодня
активно переживает период становления
стандартов, правил и норм для объектов
индивидуального отопления. Инициатива при этом исходит как от конечных
пользователей, владельцев жилья, которые уже осознали значение экономии и
комфорта при индивидуальных системах
тепло- и водоснабжения при постоянном
росте розничных цен на энергоносители,
так и от строительных компаний, которые
на себе ощутили экономический эффект
подобных систем. Капитальные затраты на
организацию индивидуальной системы
отопления более чем в два-три раза ниже,
чем в случае централизованной системы.

О КОМПАНИИ BAXI
Популярные в России настенные газовые котлы BAXI производятся на итальянском заводе BAXI S.p.A., производящем
более 550.000 газовых настенных котлов
в год. В России по итогам 2005-2011 годов марка BAXI занимает первое место
по продажам газовых настенных котлов.
Данная информация была опубликована
британским независимым аналитическим
агентством «BRG CONSULT». Общий
объем рынка настенных котлов в России
за 2011 год составил примерно 430.000
штук, из них 106.270 было поставлено в
Россию настенных котлов BAXI, что составило около 25% рынка. Таким образом,
BAXI уже шестой год подряд является
безусловным лидером российского рынка. Общий парк бытовых газовых котлов
BAXI, установленных в России за последние 11 лет составляет около 650.000
единиц. Из них около 30% приходится на ПО. Сегодня итальянский завод
BAXI S.p.A. входит в холдинг BDR Thermea,
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новую компанию мирового класса по
производству современного отопительного и водонагревательного оборудования.
Годовой оборот составляет 1,8 млрд. Евро.
Одной из составляющих успеха компании BAXI в России является активная
деятельность по внедрению и распространению систем автономного отопления квартир и объектов малоэтажной
застройки.
Для этого представительством компании BAXI ведется большая ознакомительная, разъяснительная и обучающая работа с различными заинтересованными
организациями. Для продвижения систем
индивидуального отопления в России
представительство компании BAXI сотрудничает с проектными, монтажными,
строительными, газоснабжающими организациями, а также с органами местного
управления в регионах. Регулярно проводятся семинары с участием ведущих
специалистов проектных институтов.
Представительство BAXI активно участвует в федеральных программах «Доступное и комфортное жилье», «Ветхое
жилье» и социальных программах по
воcстановлению домов, утраченных в
результате пожаров. Данная политика
приносит свои плоды. Начиная с 1998
года котлы BAXI успешно работают в
многоэтажных и частных домах во многих регионах России, в том числе в суровых условиях Крайнего Севера.

контурных (отопление и ГВС) котлов
MAIN мощностью 24 кВт с битермическим теплообменником. С 2010 года
итальянским заводом BAXI S.p.A. производится новая серия настенных газовых
котлов MAIN Four 4 поколения с ЖКдисплеем и кнопочным управлением.
Среди «новинок» от компании BAXI
можно выделить четвертое поколение
настенных газовых котлов FOURTECH.
Они также чрезвычайно компактны, но,
в отличие от котлов MAIN, в них два раздельных теплообменника на отопление
и ГВС. Котлы серии FOURTECH оснащены турбинным датчиком протока - расходомером, таким образом предоставляя потребителю еще больший комфорт
при пользовании горячей водой.
Если при организации отопления
квартир и объектов малоэтажной застройки существует более высокая потребность в горячей воде, компания BAXI
предлагает котлы повышенной комфортности серии LUNA-3 мощностью
31 кВт с выносной панелью управления
или котлы NUVOLA-3 со встроенным накопительным бойлером ГВС на 40 или
60 литров из нержавеющей стали.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД BAXI
Специально для поквартирного
отопления с учетом Российской нормативной базы компанией BAXI была
спроектирована серия настенных двух-

Первое в России ПО с котлами BAXI.
г. Якутск, 1997 г.

Поквартирное отопление от BAXI
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Все газовые котлы BAXI отличаются
повышенной надежностью и полностью
адаптированы к сложным Российским
условиям. Они устойчиво работают при
понижении входного давления природного газа до 5 мбар, обеспечивая не
менее 50% мощности.
Компания BAXI уделяет большое внимание сервисной поддержке. Сегодня
на территории РФ работает уже более
чем 440 сервисных центров BAXI, которые производят монтаж, пуско-наладку
и последующее сервисное обслуживание оборудования. Начиная с 2002 года
более 40.000 технических специалистов
прошли обучение по продукции BAXI. На
складах партнеров BAXI в РФ постоянно
поддерживается количество и ассортимент запасных частей на сумму более
чем 2 млн. Евро в розничных ценах.

ПРЕИМУЩЕСТВА BAXI
Являясь ведущим производителем
в своей области и безусловным лидером российского рынка, компания BAXI
имеет целый ряд существенных преимуществ при организации поставок оборудования на строительные объекты с
поквартирным отоплением и коттеджные застройки:
• известная европейская марка;
• 2-х летний гарантийный срок;
• высококачественное современное
итальянское оборудование;
• конкурентоспособные цены;
• широкий модельный ряд;
• оборудование – адаптированное для
российских условий;
• запчасти и комплектующие, склады
запчастей на базе местных служб;
• обучающие семинары для сотрудников строительно-монтажных организаций и газовых хозяйств.

Для конечных потребителей:
• снижение стоимости коммунальных
услуг по горячей воде и отоплению
более чем в два раза;
• потребитель сам регулирует климат в
помещении.
Для строительных организаций:
• отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах,
приборах учета тепловой энергии;
• возможность жилищного строительства в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей.
Для обслуживающих организаций:
• удобство техобслуживания, когда на
одном объекте обслуживается 100200 однотипных газовых котлов;
• возможность замены трубопроводов,
запорно-регулирующей арматуры и
отопительных приборов в отдельных
квартирах при перепланировке или
аварийных ситуациях без нарушения
режима эксплуатации систем отопления в других квартирах;
• удобство оплаты за потребленные теплоресурсы по показаниям газового
счетчика.
Для органов исполнительной власти:
• экономия денежных ресурсов благодаря отсутствию теплоцентралей и тепловых пунктов;
• экономия денежных ресурсов благодаря отсутствию дотаций на коммунальные услуги;
• исключаются потери тепла в тепловых сетях;
• снимается проблема учета и оплаты
тепловой энергии - обеспечение теплом и горячей водой перекладывается с государства на конечного потребителя (владельца жилья).

ТЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА BAXI
Работа представительства компании BAXI по тендерным поставкам
котлов на объекты с ПО и коттеджные поселки тщательно регламентирована. Приоритетным принципом
в работе представительства по данному направлению является расширение присутствия продукции на
строительных площадках РФ и недопущение попадания «тендерных»
котлов в свободную продажу, а также предотвращение демпинга.
Общие принципы:
1) На каждый конкретный тендер предоставляются специальные скидки
и другие дополнительные условия.
Тем самым обеспечивается конкурентное предложение по продукции BAXI.
2) Каждый конкретный тендер бронируется за определенной компанией
по принципу первоочередности подачи заявок. Как следствие, исключается конкурирование на одном
тендере предложений по продукции BAXI от разных компаний.
3) Представительство BAXI оказывает
всю необходимую техническую и
информационную поддержку для
успешного осуществления поставки
оборудования на тендер.
4) Представительство BAXI оказывает
максимальную защиту интересов
партнера по работе в тендере.
3

Настенные газовые котлы BAXI для поквартирного отопления

Котлы MAIN Four – это четвертое поколение настенных газовых котлов c битермическим
теплообменником. Модель отличается компактностью и создана специально для
поквартирного отопления.
Основные особенности:
•
•
•
•
•
•

Битермический теплообменник;
Погодозависимая автоматика;
Сверхкомпактные размеры;
Минимальное рабочее давление газа 5 мбар;
ЖК-дисплей с кнопочным управлением;
Защита от образования накипи;

• Непрерывная электронная модуляция пламени
в режимах отопления и ГВС;
• Защита от замерзания;
• Возможен перевод на сжиженный газ;
• Возможность диспетчеризации;
• Возможность подключения комнатного термостата.
ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА

Технические характеристики

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА

кВт
кВт
м3/ч (кг/ч)

MAIN Four 18 F
18
9,3
2,05 (1,50)

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
MAIN Four 240 F
24
9,3
2,73 (2,00)

Макс. производительность (КПД)
Производительность (КПД) при 30% мощности
Емкость/давление заполнения расшир. бака
Производительность горячей воды при ∆t=35°C
Мин. расход воды в контуре ГВС
Макс./мин. давление в контуре ГВС

%
%
л/бар
л/мин
л/мин
бар

92,9
88
6/0,8
7,4
2
8/0,15

92,9
87,7
6/0,8
9,8
2
8/0,15

90,6
88
6/0,8
9,8
2
8/0,15

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)
Номинальное входное давление природного газа
Электрическая мощность/напряжение

мм
мбар
Вт/В

(60-100)/80
13-20
130/230

(60-100)/80
13-20
130/230

120
13-20
80/230

Габаритные размеры: высота х ширина х глубина
Вес НЕТТО/БРУТТО

мм
кг

730 х 400 х 299
31/33

730 х 400 х 299
31/33

730 х 400 х 299
29/33

Макс. полезная тепловая мощность
Мин. полезная тепловая мощность
Макс. расход природного/сжиженного газа

MAIN Four 24
24
9,3
2,78 (2,04)

Настенные газовые котлы четвертого поколения FOURTECH оснащены двумя раздельными
теплообменниками и легко вписываются даже в самую маленькую кухню благодаря
сверхкомпактным размерам (730 х 400 х 299 мм).
Основные особенности:
•
•
•
•
•
•

Два раздельных теплообменника;
Погодозависимая автоматика;
Сверхкомпактные размеры;
Минимальное рабочее давление газа 5 мбар;
ЖК-дисплей с кнопочным управлением;
Защита от замерзания;

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА

Технические характеристики      
Макс. полезная тепловая мощность
Мин. полезная тепловая мощность
Макс. расход природного/сжиженного газа
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• Турбинный датчик протока (расходомер);
• Непрерывная электронная модуляция пламени
в режимах отопления и ГВС;
• Возможен перевод на сжиженный газ;
• Возможность диспетчеризации;
• Возможность подключения комнатного термостата.

кВт
кВт
м3/ч (кг/ч)

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА
FOURTECH 24 F
FOURTECH 24
24
24
9,3
9,3
2,73/(2,0)
2,78/(2,04)

Макс. производительность (КПД)
Производительность (КПД) при 30% мощности
Емкость/давление заполнения расшир. бака
Производительность горячей воды при Δt=35°С
Мин. расход воды в контуре ГВС
Макс./мин. давление в контуре ГВС

%
%
л/бар
л/мин
л/мин
бар

92,9
90,4
6/0,8
9,4
2
8/0,15

91,2
89,3
6/0,8
9,4
2
8/0,15

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)
Номинальное входное давление природного газа
Электрическая мощность/напряжение

мм
мбар
Вт/В

(60-100)/80
13-20
130/230

120
13-20
80/230

Габаритные размеры: высота x ширина x глубина
Вес НЕТТО/БРУТТО

мм
кг

730 x 400 x 299
33/36

730 x 400 x 299
29/32

Настенные газовые котлы BAXI для поквартирного отопления
Габаритные размеры котлов
400

400

162

122

График работы насоса
MAIN Four / FOURTECH

Ø100/60
A 23

A 23

Ø120

(с учетом гидравлического сопротивления котла)

763
B 707

763

5,5
5
4,5
4
3,5

B 707

НАПОР (м Вод.Ст)

6

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

200

400

600

800

1000

1200

РАСХОД ВОДЫ (л/ч)

70

65
65

65

65

70
70

65

65

65

70

9
14 5,5
2,5

9
14 5,5
2,5

MR:
US:
GAS:
ES:
RR:

65

Подача в систему отопления G 3/4”
Выход горячей бытовой воды G 1/2”
Подача газа G 3/4”
Вход холодной воды в котел G 1/2”
Возврат из системы отопления G 3/4”

A: Точки подвеса котла
Расстояние между точками подвеса
котла 343 мм
B: Расстояние между точками подвеса
котла и гидравлическими соединениями

Дымоотводящая система
Открытая камера сгорания
ø 120

162

Вид спереди

400

299

Закрытая камера сгорания
с раздельными трубами

Закрытая камера сгорания
с коаксиальной трубой

122

122

114

100

130
400

299

Вид
спереди

130

Вид спереди

400

400

299

В случае, когда при организации поквартирного отопления существует более высокая потребность в горячей воде, компания BAXI предлагает следующие решения:

• настенный котел LUNA-3 (Comfort) мощностью 24, 28 или 31 кВт с выносной панелью управления;
• настенный котел NUVOLA-3 (Comfort) мощностью 24, 28 или 32 кВт со встроенным накопительным бойлером ГВС из нержавеющей стали
емкостью 60 или 40 литров;

• настенный котел LUNA-3 (Comfort) мощностью 24 или 31 кВт, объединеный в компактный напольный моноблок, с бойлером COMBI
из нержавеющей стали емкостью 80 литров;

• напольные бойлеры серии UB емкостью 80 и 120 литров для подключения к настенным котлам BAXI.
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Схемы и аксессуары для дымоудаления и воздухозабора
Схемы с применением раздельных труб
Раздельные трубы с выводом
дымовой трубы в дымоход
и забором воздуха с улицы
L2

Раздельные трубы с выводом
обеих труб через стену

Раздельные трубы с присоединением
к единой системе дымоудаления
и воздухозабора

L1

L1
i=0,01

L1

i=0,01
i=0,01

L2
L2

Номер на
рисунке

Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам

Код заказа

Адаптер для подключения раздельных труб - антиоблединительное исполнение
Переходной комплект на раздельные трубы (AFR)
Труба эмалированная, диам. 80 мм, длина 1000 мм
Труба эмалированная, диам. 80 мм, длина 500 мм
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 2000 мм
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 1000 мм
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 100 мм, длина 1000 мм
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 100 мм, длина 500 мм
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 80 мм
Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм
Отвод 90° алюминиевый эмалированный для труб с изоляцией, диам. 100 мм
Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм
Отвод 45° алюминиевый эмалированный для труб с изоляцией, диам. 100 мм
Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм

KHG 714136210
KHG 714061511
KHG 714018310
KHG 714018210
KHG 714038710
KHG 714038610
KHG 714105410
KHG 714105310
KHG 714017710
KHG 714018510
KHG 714018010
KHG 714105110
KHG 714018110
KHG 714105210
KHG 714010410

Схемы с применением коаксиальных труб
Коаксиальный дымоход
с горизонтальным выводом
через стену
i=0,01

Коаксиальный дымоход с присоединением
к общему дымоходу (LAS-система)

Коаксиальный дымоход
с горизонтальным выводом
через стену

i=0,01

i=0,01

1

0
0,

i=

Номер на
рисунке

Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 1100 мм,
антиоблединительное исполнение
Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 750 мм
Начальный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, с муфтой для крепления к котлу
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм
Коаксиальное удлинение, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм
Коаксиальное удлинение, диам. 60/100 мм, длина 500 мм
Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм
Промежуточный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты
Адаптер для вертикального коаксиального выхода, диам. 60/100 мм, длина 112 мм
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Код заказа
KHG 714136110
KHG 714101810
KHG 714101410
KHG 714017710
KHG 714101710
KHG 714103910
KHG 714101610
KHG 714101510
KHG 714101910

Схемы и аксессуары для дымоудаления и воздухозабора

>2.0 м

Теплый
чердак

ØD

ØD

Теплый
чердак

Последний
этаж

Последний
этаж

Первый
этаж

Первый
этаж

ØD

ØD

Теплый
чердак

>0,5 м

>2.0 м

>2.0 м

>0,5 м

>0,5 м

>2.0 м

>0,5 м

Типовые схемы коллективных систем дымоудаления и воздухозабора

ØD

Последний
этаж

Первый
этаж

ØD

ØD

Коллективная система дымоудаления
и воздухозабора по раздельным
трубам внутри здания

Цокольный
этаж

Коллективная система дымоудаления
и воздухозабора по коаксиальной
трубе (LAS - система)

0,5 м

0,5 м

Цокольный
этаж

0,5 м

0,5 м

ØD

Цокольный
этаж

Коллективная система дымоудаления
внутри здания и
индивидуальный воздухозабор

Коллективная система дымоудаления
снаружи здания и
индивидуальный воздухозабор

Рекомендуемый диаметр коллективного дымохода при подключении
нескольких настенных котлов
ØD при высоте дымовой трубы от верхнего котла
≥3м
≥8м
150
140
180
160
200
180

Количество котлов MAIN Four 240 F /
FOURTECH 24 F с единым дымоходом
2
3
4
5

250

230

6
7
8

250
300
300

230
250
300

Примечание:
1) Минимальные диаметры дымоходов для других котлов будут зависеть от мощности котла, температуры и количества отходящих газов,
КПД, условий установки и т. д.
2) Расстояние по вертикали между котлами принято равным 3 метра.
3) Теплоизоляция дымохода считается отдельно и зависит от температуры наружного воздуха и способа установки дымохода.
4) При установке более шести котлов в единый дымоход обязательно наличие «компенсационного отверстия» в нижней точке дымохода.

Таблица максимальных длин дымоотводящей системы по раздельным
и коаксиальным трубам
Макс. длина
Lmax=L1+L2
(м)

Уменьшение длины
при использовании
отвода 90° (м)

Уменьшение длины
при использовании
отвода 45° (м)

Диаметр
труб
(мм)
60-100

Коаксиальный дымоход

5

1

0,5

Раздельный дымоход с ветрозащитным наконечником

30

0,5

0,25

80

Раздельный дымоход с единым коаксиальным наконечником

15

0,5

0,25

125

7

2004
г. Псков, пос. Остров,
ECO 240 Fi – 500 котлов
2005
г. Курск, MAIN 24 Fi – 430 котлов
г. Нурлат, MAIN 24 Fi – 1010 котлов
г. Курск, ул. Пионеров, Интернациональная,
Дружининская, Гайдара, ул. Бойцов
9 дивизии, MAIN 24 Fi – 1300 котлов
г. Уфа, мкр. Южный, LUNA 240 Fi –
1000 котлов
2006
г. Рязань, MAIN 24 i/Fi – 300 котлов
г. Екатеринбург, мкр. Европейский,
MAIN 24 Fi – 830 котлов

г. Сочи
2007
г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 14,
MAIN 24 Fi – 240 котлов
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный,
пос. Золотково, MAIN 24 Fi – 430 котлов
г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская,
MAIN 24 Fi – 550 котлов
г. Ейск, ул. Красная, Герцена, Энгельса,
Центральная, MAIN 24 Fi/i – 1000 котлов
2008
г. Пятигорск, ул. Больничная, д. 9,
MAIN 24 i – 170 котлов
Ленинградская обл., пос. Южная Долина,
MAIN Digit 24 Fi – 855 котлов
г. Астрахань, мкр. Табачка, Радужный,
MAIN 24 Fi – 600 котлов
г. Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 73,
MAIN 24 i – 250 котлов
г. Михайловск, ул. Самусенко, Раздольная,
Ишкова, Репина, MAIN 24 Fi – 300 котлов

г. Йошкар-Ола
Представительство BAXI в РФ
Россия, 129164, Москва, Зубарев переулок,15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Пушкина, Галактионова,
MAIN 24 Fi – 300 котлов
Тюменская обл., г. Урай,
MAIN 24 Fi, LUNA 310 Fi – 310 котлов
г. Сочи, ул. Плеханова,
MAIN 24 Fi – 400 котлов
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, мкр. Волжский,
ECO-3 Compact 240 Fi– 260 котлов
г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, д. 7,
MAIN 24 Fi/i – 300 котлов
г. Брянск, ул. 9-го Января, Малыгина, Фокина,
MAIN 24 Fi – 403 котла
г. Смоленск, мкр. Южный,
ECO-3 Compact 240 Fi, MAIN 24 Fi –
500 котлов
Ярославская обл., пос. Маяковский,
MAIN 24 Fi, ECO-3 Compact 240 Fi –
480 котлов
2009
Станица Ессентукская, ул. Губина, д. 73-77,
MAIN 24 Fi – 240 котлов
г. Смоленск, мкр. Соловьиная Роща,
ECO-3 Compact 240 Fi, LUNA-3 Comfort 310 Fi –
500 котлов
г. Михайловск, ул. Терешковой,
пер. Болгарский,
MAIN 24 Fi – 250 котлов
г. Брянск, ул. Челюскинцев,
LUNA-3 240 Fi – 270 котлов
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, мкр. Университетский,
ECO-3 Compact 240 Fi – 1000 котлов

г. Петрозаводск
2010
Орловская обл., пос. Верховье,
MAIN Four 240 F, ECO Four 24/24 F –
320 котлов
г. Смоленск, мкр. Королевка,
д. 10,11,12, Main Four 240 F – 800 котлов
Республика Татарстан, пос. Ореховка,
MAIN Four 240 F – 300 котлов
Рязанская обл., пос. Криуша, Передельцы,
Требухино, Ласковский, Картаносово,
MAIN Four 240 F – 260 котлов
Тульская обл., пос. Заокский, Романовские
дачи, MAIN Four 240 F, ECO Four 24 F –
225 котлов
Республика Татарстан, Высокогорский р-н,
MAIN Four 240 F, ECO Four 24 F –
500 котлов
Тел.: (495) 921-39-14, 733-95-82 / 83 / 84
Факс: (495) 733-95-85
baxi@baxi.ru, www.baxi.ru

Рязанская область
2011
г. Ростов Великий, ул. Коммунаров,
MAIN Four 240 F – 250 котлов
г. Смоленск, мкр. Королёвка,
MAIN Four 240 F – 300 котлов
Рязанская обл., пос. Ташимка,
Крутоярский, Акишинский карьер,
MAIN Four 240 F – 240 котлов
Ярославская обл., пос. Чистые ключи,
MAIN Four 240 F, ECO Four 24 F –
350 котлов
Белгородская обл., п. Дубовое, ул. Лунная,
MAIN Four 240 F – 450 котлов
Ленинградская обл., г. Вертимяги,
MAIN Four 240 F – 411 котлов
Тюменская обл., г. Урай, MAIN Four 240 F,
ECO Four 24 F – 279 котлов
г. Тверь, ул. Фрунзе, MAIN Four 240 F –
438 котлов
г. Тверь, ул. Виноградова,
MAIN Four 240 F – 242 котла
2012
г. Иваново, ЖК «Новая Ильинка»,
MAIN Four  240 F – 400 котлов
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
мкр. Университетский, ECO Four 24 F –
406 котлов
Республика Татарстан, Собинский р-н,
с. Шемордан, MAIN Four 24 F,
ECO Four 24 F – 384 котлов
Чувашская Республика, г. Козловка,
MAIN Four 240 F – 200 котлов
Ленинградская обл., г. Всеволожск, мкр.
Южный, ул. Доктора Сотникова,
FOURTECH 24 F – 338 котлов
Ленинградская обл., п. Солнечное,
LUNA-3, LUNA HT Residential – 192 котлов
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Чернякова, MAIN Four 240 F –
280 котлов
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, мкр.
Западный, MAIN Four 240 F – 192 котла

Примечание:
1. Здесь указаны наиболее значимые
объекты с установленными котлами BAXI.
2. Указанный год – это год установки
на объект первой партии котлов BAXI.

Техническая поддержка:
Тел.: 8-800-555-17-18
(Звонок по России бесплатный)

ООО «Рекламное агентство «Фора-профит Медиа»/01.2013

Наши объекты

