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Logamax U052/U054

[ НОВИНКА! ]

Классика настенной техники
Вы предпочитаете повышенную комфортность отопления и максимальную
легкость пользования? Тогда Вы приняли совершенно верное решение,
выбрав наш новый газовый настенный котел Logamax U052 или U054.
Благодаря современной системе регулирования котла Вы получаете
элементарно простое управление Вашей отопительной системой.
Компактные аппараты подходят для установки в небольших нишах –
идеальная находка для квартир, небольших домов, а также для дач.
Расчет на будущее: Buderus предоставляет Вам возможность расширить
свою отопительную установку, например, для подключения второго
отопительного контура или использования солнечной энергии.

Тепло – это наша стихия

Наслаждайтесь комфортом
с Logamax U052/U054
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Применяя приборы регулирования

Никто не штудирует толстые инструкции по эксплуатации. Поэтому мы
задумали и максимально упростили использование и обслуживание
представителя классики котлостроения – нашого газового настенного
котла Logamax. Вы задаете желаемую температуру для отопления и
приготовления горячей расходной воды всего двумя регуляторами.
Актуальную температуру можно прочитать на дисплее. Котел оснащен
функцией антизамерзания и для Вашего удобства специальной
функцией Buderus – «Отпуск».

Готовность
к изменениям
Легко
модернизируется
благодаря
современной
системе
регулирования от
Buderus

Buderus, Вы можете в любое время
расширить Вашу отопительную систему –
например, использовать солнечную
энергию.

Длительная
надежность
Сдвоенный медный
теплообменник в
сочетании с датчиком
протока –
проверенная
временем технология

Компактность
Экономия площади
монтажа, кампактные
размеры и
привлекательный
дизайн

Преимущества Logamax U052/U054:
❚ удобная модель для любого пользователя
❚ высокое качество Buderus
❚ особенно удобен в использовании с новой
EMS-автоматикой Buderus
❚ высокий уровень эксплуатационной

Являясь одним из крупнейших производителей отопительной техники
в Европе, Buderus придает огромное значение качеству своей
продукции. В газовых настенных котлах Logamax U052 и U054
воплощена технология приготовления горячей воды, проверенная
в миллионах выпускаемых котлов, ставшая привычной. Мы предлагаем
медный теплообменник типа «труба в трубе». Относительно низкие
температуры его поверхности снижают угрозу отложения накипи.

безопасности и надежности
❚ диапазон мощности до 24 кВт и 28 кВт
❚ высокая комфортность приготовления
горячей воды благодаря незначительным
колебаниям температуры
❚ небольшие габаритные размеры
❚ быстрый и легкий монтаж
❚ простое техническое обслуживание

В режиме отопления все процессы оптимизированы для
предотвращения образования конденсата. Эти свойства существенно
повышают эксплуатационную надежность и долговечность аппарата.
С помошью встроенной «турбинки» в контуре горячего водоснабжения,
скорость вращения которой зависит от потребляемого в настоящий
момент времени количества горячей воды, осуществляется изменение
мощности горелки. Таким образом, Вы не только эффективно
используете топливо, но получаете горячую воду с постоянной
температурой, независимо от изменения расхода. Колебания
температуры горячей воды теперь в далеком прошлом!

благодаря специальным сервисным
функциям
❚ возможность расширения дополнительными
контурами отопления, подключения
гелиоустановки

Logamatic RC35

Больше горячей воды – больше
комфорта с Logamax U052 Т/U054 Т
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Оказывается, эксплуатация котла –

Все мы ищем способы сэкономить пространство для установки
разнообразной техники, особенно в малогабаритном жилье, где его
катастрофически не хватает и больше оставить места для активной
жизни и большего комфорта. Вот почему Buderus предлагает
настенные газовые котлы Logamax U052 T/U054 T со встроенным
баком-водонагревателем емкостью 48 литров. Вы получаете
компактный котел, больше горячей воды, возможность пользования
несколькими точками водоразбора одновременно, постоянную
температуру горячей воды. Что может быть лучше?
Компактность
Экономия
площади
монтажа,
кампактные
размеры и
привлекательный
дизайн

Готовность
к изменениям
Легко
модернизируется
благодаря
современной системе
регулирования от
Buderus

Практичность
Встроенный бакводонагреватель
объемом 48
литров

Легкость управления
Управление
с помощью
поворотных
регуляторов,
наличие дисплея
и специальных
сервисных функций

Длительная
надежность
Оптимизированный
медный
теплообменник

это так просто!
Включить, установить желаемую
температуру отопления и горячей воды...
Готово!

И еще раз об обслуживании…
Панель новых котлов разработана для
Вашего удобства пользования – установки
необходимых температур системы отопления
и горячего водоснабжения, а также
использования дополнительных функций:
термического обеззараживания, защиты

Если комбинированные котлы Logamax U052 К/U054 К мощностью
28 кВт обеспечивают расход горячей воды 12,5 л/мин при разности
температур на входе и на выходе 35 oС, тогда как от котлов со
встроенным баком-водонагревателем Logamax U052 Т/U054 Т
мощностью 24 кВт Вы получаете 16,4 л/мин при той же разности
температур холодной и горячей воды. Разве это не здорово?

от замерзания, функции «Отпуск», когда на
период Вашего отсутствия приготовление
горячей воды деактивируется, а отопление
работает в экономичном режиме,
а также оснащение дисплеем с индикацией
актуальной температуры. Buderus
позаботился также об удобстве технического

Хотелось бы подчеркнуть, что настенные аппараты полностью готовы
к подключению потребителей тепла и эксплуатации. В конструкцию
котла входят все важные компоненты, необходимые для безопасной
и надежной работы. Так встроенный бак-водонагреватель оснащен
своим предохранительно-сбросным клапаном и расширительным
баком. А встроенная функция термической дезинфекции, позволяет
Вам проводить периодическую бактерицидную обработку
и чувствовать защиту, которую Вам обеспечивает Buderus.
Для удобства и вариации подключения к системе дымоудаления
котел Logamax U052 Т имеет «закрытую» камеру сгорания для
возможности вывода отработанных газов через горизонтальную трубу
непосредственно через наружную стену, а котел Logamax U054 Т –
с открытой топкой для работы с естественной тягой и подключения
к вертикальной дымовой трубе.

обслуживания. Система диагностики
позволяет Вашему сервисному инженеру
легко определить возникшую неполадку или
ошибку в системе и максимально быстро
и правильно ее устранить.
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Logamax (комбинированный)1
Номинальная мощность, модулируемая (кВт)
Температура подающей линии отопления [°C]
Подключение дымовой трубы [мм]
Температура горячей воды [°C]
Потребляемая электрическая мощность [Вт]
Высота х Ширина х Глубина [мм]
Вес [кг]
Независимая работа от воздуха помещения
1

Режим отопления и приготовления горячей расходной (питьевой) воды

Logamax (одноконтурный)2
Номинальная мощность, модулируемая (кВт)
Температура подающей линии отопления [°C]
Подключение дымовой трубы [мм]
Температура горячей воды [°C]3
Потребляемая электрическая мощность [Вт]
Высота х Ширина х Глубина [мм]
Вес [кг]
Независимая работа от воздуха помещения
2
3

U054-24K
U052-24K
U052-28K
7,0–24
8,9–24
9,1–28
50–82
50–82
50–82
130
60/100
60/100
50–60
50–60
50–60
100
155
155
735х400х360 735х400х360 735х440х360
32
35
36
●
●
-

Logamax U052

Logamax U054

U054-24
U052-24
U052-28
7,0–24
8,9–24
9,1–28
50–88
50–88
50–88
130
60/100
60/100
50–60
50–60
50–60
100
155
155
735х400х360 735х400х360 735х440х360
32
35
36
●
●
-

Logamax U052 T

Только режим отопления
При подключении к емкостному баку-водонагревателю

Logamax U054 T
Logamax (со встроенным баком-водонагревателем)
Номинальная мощность, модулируемая (кВт)
Температура подающей линии отопления [°C]
Подключение дымовой трубы [мм]
Температура горячей воды [°C]
Потребляемая электрическая мощность [Вт]
Высота х Ширина х Глубина [мм]
Вес [кг]
Независимая работа от воздуха помещения

U054-24 Т
10–24
50–88
130
40–60
100
880х600х475
75
-

U052-24 Т
10–24
50–88
60/100
40–60
135
880х600х475
79
●
Специализированная отопительная фирма:

Будерус-Украина
Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98, тел.: (056) 374-35-42, факс: (056) 790-35-34
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70
e-mail: info@buderus.ua, www.buderus.ua
Оставляем за собой право на технические изменения.

