
Logamax plus
GB162 

Íàñòåííûé êîíäåíñàöèîííûé 
êîòåë Logamax plus GB162 

Компания Buderus представляет
новинку в сфере настенной
конденсационной техники −
котел Logamax plus GB162  
Âñå áîëüøå ïîòðåáèòåëåé ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ â ïîëüçó
êîíäåíñàöèîííîé òåõíèêè. Òàêîå ðåøåíèå èìååò õîðîøóþ îñíîâó, ïîòîìó
÷òî áëàãîäàðÿ êîíäåíñàöèîííîé òåõíîëîãèè Âû îòàïëèâàåòå ñâîé äîì
äåéñòâèòåëüíî ïî-õîçÿéñêè: ýêîíîìíî è ýêîëîãè÷íî, ïîëó÷àÿ îò òîïëèâà
âñå ñàìîå öåííîå.



Íàñòåííûé êîíäåíñàöèîííûé 
êîòåë Logamax plus GB162 

Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü Áóäåðóñ - 

ýòî îáåñïå÷åíèå Çàêàç÷èêà «âñå èç îäíèõ

ðóê». Ïîýòîìó òîðãîâàÿ ìàðêà ïðåäëàãàåò

ïîëíûé ñïåêòð äîïîëíèòåëüíîãî

îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ìîíòàæà

è ýêñïëóàòàöèè òåïëîòåõíè÷åñêîãî

îáîðóäîâàíèÿ. Òàê äëÿ êîòëîâ

êîíäåíñàöèîííîãî òèïà Áóäåðóñ ïðåäëàãàåò

êîìïëåêòû áûñòðîãî ìîíòàæà äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ êîòëà ê ïîòðåáèòåëÿì òåïëà,

ðàñøèðèòåëüíûå áàêè, íåéòðàëèçàòîðû

êîíäåíñàòà â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè

óñòàíîâêè, ñðåäñòâà äëÿ íåéòðàëèçàöèè,

ïðåäîõðàíèòåëüíûå óñòðîéñòâà.

Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ìîíòàæà êîòëîâ

âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíûå

óñòðîéñòâà äëÿ êðåïëåíèÿ êîòëîâ íà ñòåíå

èëè óñòàíîâêè íà ñïåöèàëüíûõ

ìîíòàæíûõ ðàìàõ. 

Êàê äëÿ îäíîêîòåëüíîé óñòàíîâêè, òàê äëÿ

êàñêàäíîé óñòàíîâêè êîòëîâ äî 4 åäèíèö

Áóäåðóñ ïðåäëàãàåò ãîòîâûå ðåøåíèÿ

ñ óñòàíîâêîé íàñîñíûõ ãðóïï êîòëîâîãî

êîíòóðà, êîìïëåêòàìè òðóáíîé îáâÿçêè

êîòëîâ è ïîäêëþ÷åíèåì ê îáùåé

ãèäðàâëè÷åñêîé ñòðåëêå. Òîò æå ïðèíöèï

èñïîëüçóåòñÿ ïðè êîìïëåêòàöèè êîòëîâ

ñèñòåìàìè îòâîäà äûìîâûõ ãàçîâ î îäíî-

è ìíîãîêîòëîâîé óñòàíîâêè. 

Максимальная мощность
при минимальном расходе газа

Òåïëîîáìåííèê íàñòåííîãî êîíäåíñàöèîííîãî

êîòëà  Logamax plus GB 162

Ïî ïðàâó è áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ãîðäîñòüþ Buderus ìîæíî íàçâàòü íàñòåííûé

êîòåë êîíäåíñàöèîííîãî òèïà Logamax plus GB162,  âïåðâûå

ïðåäñòàâëåííîãî íà ïðîøåäøåé âî Ôðàíêôóðòå âûñòàâêå ISH-2005.

Ìîùíîñòü êîòëà äîñòèãàåò 100êÂò!

Ïðè ýòîì ãàáàðèòíûå ðàçìåðû òàêîãî êîòëà ñîñòàâëÿþò âñåãî 520 ìì â

øèðèíó, 980 ìì â âûñîòó è 465 ìì â ãëóáèíó, à âåñ ñîñòàâëÿåò âñåãî 70êã.

Получить такую высокую теплопроизводительность от такой компактной установки

удалось благодаря применению уникального силуминового теплообменника

с большими площадями нагрева. Причем ребристые трубы теплообменника

выполнены сложного сечения для обеспечения максимальной поверхности

теплопередачи, а высота ребер составляет 15мм.

Котел оборудован газовой керамической горелкой плоского пламени

с предварительным смешиванием.  Благодаря этому достигаются очень низкие

эмиссии в окружающую среду вредных веществ при сжигании топлива.

Модулируемый принцип работы горелки позволяет плавно изменять диапазон

мощности от 19 до 100%.

Новый котел Logamax plus GB162 выпускается двух типоразмеров 80 и 100кВт,

КПД установки достигает 110% благодаря использованию принципа

принудительной конденсации водяного пара, находящегося в уходящих дымовых

газах.

Настенное размещение котла требует минимальное пространство для его

установки. Все подключения производятся в нижней части котла, как и у обычных

настенных теплогенераторов. Установка 4 котлов в каскаде «в чистоте» требует 

всего 1 квадратный метр площади.

Áóäåðóñ-Óêðàèíà
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Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé

Íàñòåííûé êîíäåíñàöèîííûé êîòåë
Logamax plus GB162

Параметр-Показатель Единица измерения GB162-80 GB162-100

Типоразмер котла 80 100

Подключения:

Подающая/обратная линии G1 1/2"

ãàç G1"
êîíäåíñàòîîòâîä÷èê ìì 24

äûìîõîä ìì 110/160

Объем воды ë 5

Максимальная устанавливаемая температура
подающей линии

°Ñ 30−90

Допустимое избыточное рабочее давление áàð 4

Температурный график в системе 80/60°С

Íîìèíàëüíàÿ òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü êÂò 80,0 94,5

×àñòè÷íàÿ íàãðóçêà êÂò 18,9 19,0

Òåìïåðàòóðà äûìîâûõ ãàçîâ °Ñ 67 76

Ðàñïîëàãàåìûé íàïîð Ïà 139 220

Ñòàíäàðòèçèðîâàííûé êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ % 106

Температурный график в системе 50/30°С

Íîìèíàëüíàÿ òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü êÂò 84,5 99,5

×àñòè÷íàÿ íàãðóçêà êÂò 20,8 20,5

Òåìïåðàòóðà äûìîâûõ ãàçîâ °Ñ 48 51

Ðàñïîëàãàåìûé íàïîð Ïà 139 220

Ñòàíäàðòèçèðîâàííûé êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ % 110

Потребляемая электрическая мощность без насоса Âàòò 97 147


