
Тепло – это наша стихия

Слишком мало пространства для установки громоздкого отопительного 
оборудования? Logamax U032К/U034К может быть смонтирован на стене 
с минимальным боковым расстоянием в 1 сантиметр с каждой стороны.
Компактный размер, универсальность и простота использования, и все это
по доступной цене, вот что Вы получаете, покупая Logamax U032К/U034К.

Настенные котлы Logamax U032K/U034K 
снабжены двумя теплообменниками и 
модулирующей горелкой, которые позволяют 
практически мгновенно производить тепло, 
как в режиме отопления, так и для получения 
горячей воды.

Настенные
газовые котлы
7 – 24 кВт

Logamax U032K/U034K

 Компактность

 Защита от замерзания
 не только котла,
 но и системы отопления

 Работа в условиях
 повышенной жесткости воды



Настенные
газовые котлы
7 – 24 кВт

«Это просто невероятно, такой 
маленький и настолько удобный: 
используя котел Logamax U032К, мы 
решили все проблемы с пространством, 
ни от чего при этом не отказываясь»

Специализированная фирма по отопительной технике:

Комфорт на маленьком пространстве 
Газовый настенный котел
Logamax U032К/U034К

Logamax U032K/U034K – это компактный газовый настенный котел с 
современной электроникой, предназначенный для отопления помещения
и производства горячей воды. Монтаж котла требует всего 1 см
свободного бокового расстояния, что позволяет установить его в любых 
условиях ограниченного пространства. Несмотря на компактность,
Logamax U032К/U034К обеспечивает максимальную простоту в 
эксплуатации. Logamax U032K/U034K может обеспечить максимальное 
удобство для тех, кто выбирает наиболее компактные котлы со встроенной 
системой нагрева воды.

Основные преимущества Logamax U032K:

 Компактность и небольшой вес
 Электронное зажигание  
 Контроль пламени при помощи
 электрода ионизации
 Интегрированная защита от замерзания
 Экологичность
 Долговечность 
 Возможность подключения
 комнатного термостата
 Простота установки и настройки 
 Возможность эксплуатации как на
 природном, так и на сжиженном газе

Технические характеристики:

ООО «Бош Термотехника»        www.buderus.ru        info@buderus.ru 
Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений

Logamax U032

Настенные котлы Logamax U032K/U034K снабжены первичным тепло-
обменником и модулирующей горелкой, которые позволяют практически 
мгновенно приводить вырабатываемую энергию в соответствие с 
фактическими потребностями системы, как в режиме отопления, так 
и для получения горячей воды. Это приводит к сокращению потерь 
тепловой энергии. А вторичный пластинчатый теплообменник позволяет 
нагреть горячую воду до нужной потребителю температуры. Также в
котле установлены расширительный бак, насос, предохранительный 
клапан, датчик протока, устройства регулирования и безопасности.
Котлы поставляются двух типов: Logamax U032K – с закрытой камерой 
сгорания и забором воздуха для горения извне помещения, и Logamax 
U034K – с открытой камерой сгорания, отводом дымовых газов через 
вертикальную дымовую трубу и забором воздуха для горения из помещения.
Автоматика котла комплектуется LED дисплеем с индикацией температуры 
отопления. Система электронного зажигания и контроля пламени при 
помощи электрода ионизации, а также антиблокировочная система насоса, 
система «Антизамерзание», датчики контроля температуры делают работу 
котла надежной и в высшей степени безопасной.


