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Компания BAXI была основана в Англии в 1866 году.
На сегодняшний день это холдинг, в который входят
более 30 компаний, расположенных в шести странах
Западной Европы, с общим количеством сотрудников
около 6000 человек. Компания BAXI является одной из
крупнейших и наиболее профессиональных компаний
в области отопления и домашнего комфорта, занимая
по количеству производимых отопительных систем
третье место в Европе (1.000.000 котлов или 11% Европейского рынка). Общий оборот компании составляет
более 1,3 миллиарда ЕВРО. Ассортимент продукции
BAXI включает газовые настенные и напольные котлы,
бойлеры косвенного нагрева, котлы на дизельном
топливе, котлы на твердом топливе, газовые колонки,
электрические проточные и накопительные водонагреватели, газовые конвекторы, горелки, теплоэлектрогенераторы, камины газовые и электрические.
Центром по производству отопительных котлов бытового класса внутри холдинга является итальянский завод
BAXI SPA, производящий более 500.000 настенных и
10.000 напольных котлов в год. Наиболее популярными моделями являются котлы серий LUNA, ECO, MAIN,
NUVOLA и SLIM.
Являясь одним из ведущих европейских производителей, компания BAXI регулярно обновляет и расширяет
модельный ряд своей продукции. В данном обзоре представлены основные серии настенных и напольных котлов
производства итальянского завода BAXI SPA, которые
планируется поставлять в Россию в 2007 году. Из самых
ярких новинок 2007 года следует отметить настенные
котлы серии LUNA3 Comfort.
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ «ECO3 COMPACT»
Котел ECO3 Compact был разработан в 2005 году. Это третье поколение настенных газовых котлов
от компании BAXI. Он вобрал в
себя все самое лучшее от предыдущих хорошо известных в России серий настенных котлов ECO,
LUNA, и MAIN.
В котлах серии ECO3 Compact
оптимальным образом удалось
соединить сверхкомпактные размеры и удобство в использовании и обслуживании. Габаритные
размеры котла составляют всего
734x400x317 мм. Уникальная форма задней панели в
моделях с закрытой камерой обеспечивает чрезвычайно
компактную конструкцию системы отвода продуктов сгорания. Благодаря тщательно продуманной внутренней
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конструкции котла доступ ко всем компонентам осуществляется только через переднюю панель.
Котел ECO3 Compact отличается современным дизайном и оборудован специальной электронной панелью
управления с системой самодиагностики. Котлы ECO3
Compact имеют встроенную погодозависимую автоматику с возможность подключения комнатного термостата
или датчика уличной температуры.
Несомненным преимуществом котлов ECO3 Compact
является жидкокристаллический дисплей, который предоставляет пользователю самую полную информацию о
работе котла или о возможных сбоях в работе системы.
Кроме того, котлы серии ECO3 Compact предоставляют
возможность диспетчеризации – т. е. удаленного контроля за работой котла, что особенно удобно при поквартирном отоплении, когда на одном доме установлено
несколько десятков котлов.
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «MAIN»
Благодаря битермическому теплообменнику и специально спроектированной системе отвода продуктов
сгорания котел серии MAIN отличается сверхкомпактными размерами
(всего 73х40х32 см). Он разработан специально для применения в
поквартирном отоплении и является
идеальным вариантом для использования в многоэтажных домах. Котел
MAIN отличается современным
дизайном и оборудован электронной платой со встроенной системой
самодиагностики. Мощность котлов
MAIN – 24 кВт. Представлены модели
с закрытой и открытой камерой сгорания.
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ «LUNA3 COMFORT»
LUNA3 Comfort – это котел 3-го
поколения в котором соединены
воедино такие важные качества,
как комфорт и энергосбережение (энергоемкость,
экономичность). Благодаря выносной
панели, контроль
котла можно осуществлять из любой удобной Вам
точки помещения. Встроенный в панель управления
датчик комнатной температуры
позволяет задать температурный
режим на всю недели, тем самым
обеспечивается рациональный

расход энергоносителя. Новейшие инженерные решения
дают возможность более точно и качественно поддерживать заданную температуру в контуре ГВС. Поставки
котлов серии LUNA3 Comfort в Россию начнутся с января
2007 года.

Двухконтурные модели котлов SLIM оборудованы бойлером для горячей воды емкостью 50 или 60 литров
(время нагрева при Δt= 50˚C – 13 минут), двумя циркуляционными насосами, расширительным баком, манометром, термометром и предохранительными клапанами.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ
БОЙЛЕРОМ «NUVOLA»
Котлы NUVOLA незаменимы
там, где требуется большое
количество горячей воды. Встроенный в котел накопительный
бойлер из нержавеющей стали
емкостью 60 литров обеспечивает быстрый и эффективный
нагрев большого количества
воды (450 л за первые 30 мин
при Δt =30°С). Котлы NUVOLA
разработаны в соответствии с
новейшими техническими решениями: специальная функция самодиагностики повышает
удобство пользования, а система защиты от замерзания
в контуре отопления и в бойлере надежно защищает
устройство при эксплуатации в зимний период. Благодаря наличию двух диапазонов регулирования температуры в системе отопления (30–85°С и 30–45°С), котлы
NUVOLA также могут работать в режиме только «теплых
полов». К котлам NUVOLA могут быть подключены датчик
уличной температуры, обеспечивающий более плавную
работу устройства, и программатор.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ «LUNA SILVER SPACE»
Котлы LUNA SILVER SPACE спроектированы специально для
установки на открытом воздухе.
Разработанные с учетом соответствующих технологий котлы
LUNA SILVER SPACE работают при
температуре наружного воздуха
до минус 15°С. Они могут быть
установлены на балконах, лестничных клетках, в подвалах и в
любых других не отапливаемых
помещениях.
Котлы LUNA SILVER SPACE выполнены в погодозащитном корпусе
с герметично изолированной камерой сгорания. Электронная плата котла также помещена в герметичный пластиковый кожух, что позволяет эксплуатировать котел в
условиях повышенной влажности.
Серия LUNA SILVER SPACE включает две модели двухконтурных котлов мощностью 24 и 31 кВт с закрытой камерой сгорания. Котел LUNA SILVER SPACE имеет встроенную погодозависимую автоматику и электронную систему самодиагностики. Управляется котел при помощи
кабельного пульта дистанционного управления.

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «SLIM»
Модельный ряд чугунных газовых
котлов серии SLIM состоит из 10-ти
моделей с открытой камерой сгорания мощностью от 15 до 62 кВт и
5-ти моделей с закрытой камерой
сгорания мощностью 23 и 30 кВт.
В ассортименте представлены как
одноконтурные так и двухконтурные модели. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают
повышенное удобство эксплуатации и обслуживания котлов SLIM.
Современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина
всего 35 см) позволяют легко разместить котел SLIM в
любом интерьере.
Преимущества котлов SLIM:
• Непрерывная электронная модуляция пламени гарантирует плавную и долговечную работу котла;
• Плавное электронное зажигание;
• Встроенная погодозависимая автоматика - возможность подключения датчика уличной температуры;
• Наличие двух диапазонов регулирования температуры (30-85°С и 30-45°С) позволяет использовать котлы при
работе в режиме только «теплых полов»;
• Электронная система самодиагностики обеспечивает
удивительную легкость обслуживания;

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ВНЕШНИМ
НАКОПИТЕЛЬНЫМ БОЙЛЕРОМ «LUNA COMBI»
LUNA COMBI – это
единый напольный
отопительный блок
состоящий из одноконтурного котла и
накопительного бойлера на 80 литров
из нержавеющей
стали. Специальная
конс трукци я бой лера и входящие в
комплект декоративные панели позволяют устанавливать
настенный котел на
бойлер без дополнительного крепления
к стене. Благодаря
своим компактным
размерам (1640х450х550) LUNA COMBI
является идеальным
решением для помещений с ограниченным пространством.
Для LUNA COMBI отдельно может поставляться
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Компания BAXI была основана в Англии в 1866 году.
На сегодняшний день это холдинг, в который входят
более 30 компаний, расположенных в шести странах
Западной Европы, с общим количеством сотрудников
около 6000 человек. Компания BAXI является одной из
крупнейших и наиболее профессиональных компаний
в области отопления и домашнего комфорта, занимая
по количеству производимых отопительных систем
третье место в Европе (1.000.000 котлов или 11% Европейского рынка). Общий оборот компании составляет
более 1,3 миллиарда ЕВРО. Ассортимент продукции
BAXI включает газовые настенные и напольные котлы,
бойлеры косвенного нагрева, котлы на дизельном
топливе, котлы на твердом топливе, газовые колонки,
электрические проточные и накопительные водонагреватели, газовые конвекторы, горелки, теплоэлектрогенераторы, камины газовые и электрические.
Центром по производству отопительных котлов бытового класса внутри холдинга является итальянский завод
BAXI SPA, производящий более 500.000 настенных и
10.000 напольных котлов в год. Наиболее популярными моделями являются котлы серий LUNA, ECO, MAIN,
NUVOLA и SLIM.
Являясь одним из ведущих европейских производителей, компания BAXI регулярно обновляет и расширяет
модельный ряд своей продукции. В данном обзоре представлены основные серии настенных и напольных котлов
производства итальянского завода BAXI SPA, которые
планируется поставлять в Россию в 2007 году. Из самых
ярких новинок 2007 года следует отметить настенные
котлы серии LUNA3 Comfort.
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ «ECO3 COMPACT»
Котел ECO3 Compact был разработан в 2005 году. Это третье поколение настенных газовых котлов
от компании BAXI. Он вобрал в
себя все самое лучшее от предыдущих хорошо известных в России серий настенных котлов ECO,
LUNA, и MAIN.
В котлах серии ECO3 Compact
оптимальным образом удалось
соединить сверхкомпактные размеры и удобство в использовании и обслуживании. Габаритные
размеры котла составляют всего
734x400x317 мм. Уникальная форма задней панели в
моделях с закрытой камерой обеспечивает чрезвычайно
компактную конструкцию системы отвода продуктов сгорания. Благодаря тщательно продуманной внутренней
24

конструкции котла доступ ко всем компонентам осуществляется только через переднюю панель.
Котел ECO3 Compact отличается современным дизайном и оборудован специальной электронной панелью
управления с системой самодиагностики. Котлы ECO3
Compact имеют встроенную погодозависимую автоматику с возможность подключения комнатного термостата
или датчика уличной температуры.
Несомненным преимуществом котлов ECO3 Compact
является жидкокристаллический дисплей, который предоставляет пользователю самую полную информацию о
работе котла или о возможных сбоях в работе системы.
Кроме того, котлы серии ECO3 Compact предоставляют
возможность диспетчеризации – т. е. удаленного контроля за работой котла, что особенно удобно при поквартирном отоплении, когда на одном доме установлено
несколько десятков котлов.
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «MAIN»
Благодаря битермическому теплообменнику и специально спроектированной системе отвода продуктов
сгорания котел серии MAIN отличается сверхкомпактными размерами
(всего 73х40х32 см). Он разработан специально для применения в
поквартирном отоплении и является
идеальным вариантом для использования в многоэтажных домах. Котел
MAIN отличается современным
дизайном и оборудован электронной платой со встроенной системой
самодиагностики. Мощность котлов
MAIN – 24 кВт. Представлены модели
с закрытой и открытой камерой сгорания.
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ «LUNA3 COMFORT»
LUNA3 Comfort – это котел 3-го
поколения в котором соединены
воедино такие важные качества,
как комфорт и энергосбережение (энергоемкость,
экономичность). Благодаря выносной
панели, контроль
котла можно осуществлять из любой удобной Вам
точки помещения. Встроенный в панель управления
датчик комнатной температуры
позволяет задать температурный
режим на всю недели, тем самым
обеспечивается рациональный

расход энергоносителя. Новейшие инженерные решения
дают возможность более точно и качественно поддерживать заданную температуру в контуре ГВС. Поставки
котлов серии LUNA3 Comfort в Россию начнутся с января
2007 года.

Двухконтурные модели котлов SLIM оборудованы бойлером для горячей воды емкостью 50 или 60 литров
(время нагрева при Δt= 50˚C – 13 минут), двумя циркуляционными насосами, расширительным баком, манометром, термометром и предохранительными клапанами.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ
БОЙЛЕРОМ «NUVOLA»
Котлы NUVOLA незаменимы
там, где требуется большое
количество горячей воды. Встроенный в котел накопительный
бойлер из нержавеющей стали
емкостью 60 литров обеспечивает быстрый и эффективный
нагрев большого количества
воды (450 л за первые 30 мин
при Δt =30°С). Котлы NUVOLA
разработаны в соответствии с
новейшими техническими решениями: специальная функция самодиагностики повышает
удобство пользования, а система защиты от замерзания
в контуре отопления и в бойлере надежно защищает
устройство при эксплуатации в зимний период. Благодаря наличию двух диапазонов регулирования температуры в системе отопления (30–85°С и 30–45°С), котлы
NUVOLA также могут работать в режиме только «теплых
полов». К котлам NUVOLA могут быть подключены датчик
уличной температуры, обеспечивающий более плавную
работу устройства, и программатор.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ «LUNA SILVER SPACE»
Котлы LUNA SILVER SPACE спроектированы специально для
установки на открытом воздухе.
Разработанные с учетом соответствующих технологий котлы
LUNA SILVER SPACE работают при
температуре наружного воздуха
до минус 15°С. Они могут быть
установлены на балконах, лестничных клетках, в подвалах и в
любых других не отапливаемых
помещениях.
Котлы LUNA SILVER SPACE выполнены в погодозащитном корпусе
с герметично изолированной камерой сгорания. Электронная плата котла также помещена в герметичный пластиковый кожух, что позволяет эксплуатировать котел в
условиях повышенной влажности.
Серия LUNA SILVER SPACE включает две модели двухконтурных котлов мощностью 24 и 31 кВт с закрытой камерой сгорания. Котел LUNA SILVER SPACE имеет встроенную погодозависимую автоматику и электронную систему самодиагностики. Управляется котел при помощи
кабельного пульта дистанционного управления.

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ «SLIM»
Модельный ряд чугунных газовых
котлов серии SLIM состоит из 10-ти
моделей с открытой камерой сгорания мощностью от 15 до 62 кВт и
5-ти моделей с закрытой камерой
сгорания мощностью 23 и 30 кВт.
В ассортименте представлены как
одноконтурные так и двухконтурные модели. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают
повышенное удобство эксплуатации и обслуживания котлов SLIM.
Современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина
всего 35 см) позволяют легко разместить котел SLIM в
любом интерьере.
Преимущества котлов SLIM:
• Непрерывная электронная модуляция пламени гарантирует плавную и долговечную работу котла;
• Плавное электронное зажигание;
• Встроенная погодозависимая автоматика - возможность подключения датчика уличной температуры;
• Наличие двух диапазонов регулирования температуры (30-85°С и 30-45°С) позволяет использовать котлы при
работе в режиме только «теплых полов»;
• Электронная система самодиагностики обеспечивает
удивительную легкость обслуживания;

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С ВНЕШНИМ
НАКОПИТЕЛЬНЫМ БОЙЛЕРОМ «LUNA COMBI»
LUNA COMBI – это
единый напольный
отопительный блок
состоящий из одноконтурного котла и
накопительного бойлера на 80 литров
из нержавеющей
стали. Специальная
конс трукци я бой лера и входящие в
комплект декоративные панели позволяют устанавливать
настенный котел на
бойлер без дополнительного крепления
к стене. Благодаря
своим компактным
размерам (1640х450х550) LUNA COMBI
является идеальным
решением для помещений с ограниченным пространством.
Для LUNA COMBI отдельно может поставляться
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комплект для подключения низкотемпературного контура отопления (режим «теплые полы»). Комплект включает
насос, смесительный клапан и датчик температуры.
НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ
КОТЛЫ «LUNA HT»
Объединив многолетний опыт
и самые современные технологии, компания BAXI разработала
конденсационные котлы LUNA
HT – котлы будущего поколения.
Высокопроизводительные котлы
LUNA HT имеют КПД 109,8%. Благодаря специальной конденсационной системе в контуре ГВС данные
котлы обеспечивают энергосбережение до 35% в год по сравнению с
традиционными котлами. Модельный ряд включает котлы мощность
от 12 до 100 кВт.
Для конденсационных котлов LUNA HT компания BAXI
предлагает широчайший спектр совместимых аксессуаров. Это устройства дистанционного управления, каскадного управления (до 12 котлов), управления зональными
насосами, управления низкотемпературными контурами
и многие другие аксессуары для любых вариантов установки.
В гамме настенных конденсационных котлов компании
BAXI представлены также модели со встроенным накопительным бойлером из нержавеющей стали емкостью 60л
(серия NUVOLA HT).
ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ «SAG/SAGN»
Газовые накопительные нагреватели SAG производятся в двух основных
модификациях: настенные (емкостью 50,
80, 100 л) и напольные (115, 150, 200
л). Диапазон мощностей – от 3,8 кВт до
6,6 кВт.
Все водонагреватели SAG имеют открытую камеру сгорания. За счет малой
мощности горелки (по сравнению с
газовой колонкой) достигается стабильная работа даже при низком давлении
газа. Электричество для работы водонагревателей SAG не требуется.
Благодаря накопительному принципу
работу, газовые водонагреватели SAG
способны поддерживать постоянную
температуру горячей воды даже при
работе на несколько точек водоразбора одновременно. Возможно так же их последовательное
или параллельное подключение. Отдельно стоит подчеркнуть что газовые накопительные нагреватели SAG
обеспечивают ГВС независимо от системы отопления,
например летом, когда система отопления отключается.
Они оптимально подходят для замены устаревших газовых колонок. При этом никаких дополнительных работ
по подводу газа и воды не требуется.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Модельный ряд представлен
тремя сериями водонагревателей EXTRA, MUST и MAXI емкостью от 10 до 100 литров. Имеются как вертикальные так и
горизонтальные модели.
Отличительной особенностью
водонагревателей BAXI является ДВУХСЛОЙНОЕ покрытие
внутреннего бака высокопрочной титановой эмалью, что
гарантируют высокое качество
и максимально долгий срок
службы водонагревателей. Это
позволяет компании BAXI предоставлять на свои водонагреватели гарантию сроком 3
года и 5 лет.
Помимо стандартных моделей водонагревателей, в
ассортименте BAXI представлены так же:
– энергосберегающие модели с увеличенным слоем теплоизоляции (55 мм), позволяющие экономить до 40% электроэнергии по сравнению со стандартными моделями;
– термоэлектрические модели со встроенным змеевиком для утилизации тепла от системы отопления;
– модели с ТЭН-ами увеличенной мощности – 2 Квт.
Стратегическим направлением развития компании BAXI
является использование самых новейших технологических решений и разработок. Система качества выпускаемого оборудования и вопросы охраны окружающей
среды постоянно контролируются, демонстрируя на протяжении многих лет отличные результаты. Высококвалифицированные специалисты BAXI неустанно занимаются
разработками оборудования нового поколения, создавая более комфортную и эффективную продукцию.
Высокое качество и надежность выпускаемой продукции дополняются отличной сервисной и технической
поддержкой. Продукция компании BAXI завоевала доверие покупателей и уважение со стороны конкурентов во
многих странах мира.

Официальные дилеры BAXI GROUP в Казахстане:
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МАРИЯ (327) 256-10-06б, 256-20-73
ЭНЕРГОСБЫТ (327) 244-87-00
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129164, Москва, г. Москва, Зубарев пер., 15/1,
Бизнес-центр “Чайка Плаза”, офис 342
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Коммерческий отдел: (495) 733-95-83
Технический отдел: (495) 733-95-84
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