Настенные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания
Buderus Logamax U042 / U044.
Мощность – диапазон регулирования от 8,9 до 24 кВт.
Buderus Logamax U042 / U044 – это достаточно простые и надежные настенные котлы с набором
только самых необходимых функций, использующие в своей конструкции проверенные временем
технические решения. В данных котлах встроена проточная система приготовления воды для ГВС.
Котлы U044 K - с открытой камерой сгорания.
Котлы U042 K - с закрытой камерой сгорания.

Газовые циркуляционные водонагреватели
• Газовые циркуляционные водонагреватели с проточным приготовлением воды для ГВС
удобны для поквартирного отопления и отопления небольших коттеджей на одну или
несколько семей;
• Широкий диапазон модулирования при приготовлении горячей воды и при отоплении от 8,9
до 24 кВт;
• Жесткий приоритет приготовления горячей воды;
• Высокий комфорт при приготовлении горячей воды: быстрая адаптация к требуемому
количеству горячей воды заданной температуры при помощи встроенной турбины;
• Интегрированная защита от замерзания;
• Специальная косынка для трубок датчика обратной тяги позволяет избегать отключений котла
в зимний период;
• Антиблокировочная система насосов;
• Компактные легкие варианты исполнения для природного и сжиженного газа;
• Система отвода дымовых газов может быть выполнена в соответствии с фактическими
условиями как с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения;
• Высокий коэффициент полезного действия 90-92%;

Телефон: (495) 225-36-76 (многоканальный), e-mail: ofis1@glavteplotorg.ru

Экологически чистый режим работы
• Знак CE;
• Выбросы вредных веществ: NOx - класс 2;
Простое и удобное управление
• Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки;
• Электронное зажигание;
• Контроль пламени при помощи ионизационного электрода;
• Индикация ошибок на LED-дисплее;
• Комнатный термостат включен в поставку;
• Минимум действий для настройки всех функций системы управления;
• Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов и техническое
обслуживание;
• Свободный выбор места установки системы управления на этаже;

Настенные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания
Buderus Logamax U042 K / U044 K.
В данные котлы встроена проточная система приготовления горячей воды для ГВС.

Технические характеристики и Цены
ЦЕНА, руб.
Мин./ макс. теплопроизводительность, кВт
Тепловая мощность сжигания полная /частичн. нагрузка, кВт
Давление расширительного бака, бар
Объем расширительного бака, л
Расход горячей воды при разнице температур на входе и
выходе 35 °С, л/мин.
Диапазон температуры ГВС на выходе, °С
Минимальное давление в контуре ГВС для максимального
расхода воды, бар
Мин./ макс. давление в контуре ГВС, бар
Мин./ макс. давление в отопительном контуре, бар
Подключение дымохода, мм
Электрическая потребляемая мощность, Вт
Подключения:
подающий и обратный трубопроводы отопления
холодный и горячий водопровод
газопровод
Габаритные размеры:
высота, мм
ширина, мм
глубина, мм
Вес с упаковкой, кг

Logamax U042 K
закрытая камера
сгорания
36746
8,9 - 24
26,7-10,2
0,5
8
10

Logamax U044 K
открытая камера
сгорания
34620
7-24
26,7-8,2
0,5
8
10

40-60
1,0

40-60
1,0

0,25 – 10,0
0,3 – 0,5
60/100
130

0,25 – 10,0
0,3 – 0,5
130
100

3/4"
1/2"
3/4"

3/4"
1/2"
3/4"

740
400
360
38

740
400
360
40
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