
Тепло – это наша стихия

Оптимальное соотношение 
«цена–качество» – это реально!

Настенный котел
Econom-класса
Logamax U042-24K/
U044-24K
7–24 кВт

 [ Воздух ]

 [ Вода ]
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 [ Buderus ]

Вы мечтаете о компактном и недорогом котле, обеспечивающем 

Ваш дом теплом и комфортом, а Вас – горячей водой, когда 

нужно и сколько нужно; о проверенной временем надежности 

и безупречном качестве? 

И при этом хотите получить максимальную экономию топлива? Это 

возможно! Новые настенные котлы Logamax U042-24K и U044-24K 

от Buderus – это как раз то, что Вам действительно нужно! Встроенный светодиодный дисплей 

не только помогает проще и быстрее 

настраивать и управлять Logamax 

U042/044, но и значительно ускоряет 

процесс обслуживания котла.

Logamax U042-24K
Logamax U044-24K



Вы хотели бы использовать пространство своего жилья для жизни, 

а не для установки в нем котельного оборудования, и при этом 

наслаждаться теплом и чувствовать комфорт? Теперь у Вас есть два 

решения этой задачи – настенный котел Logamax U042-24K или 

U044-24K со встроенной системой приготовления горячей воды.

В комплект поставки котла входит 

комнатный регулятор для удобного 

дистанционного управления котлом, 

достижения комфортной температуры 

внутри помещений и обеспечения при 

этом экономичного использования 

топлива. 

Максимум функций – максимум пользы! Вас порадует простота 

использования котла благодаря новой панели управления.

Модель Logamax U042-24K разработана с закрытой камерой сгорания 

для возможности подключения к горизонтальной дымовой трубе 

и вывода дымовых газов непосредственно через наружную стену. 

Готовые комплекты дымовых труб и фасонные части позволяют 

выполнить конфигурацию газохода в зависимости от индивидуальных 

условий установки котла. Все для быстрого монтажа, удобства 

обслуживания и эксплуатационной надежности Вашего оборудования!

Больше места для жизни:
Logamax U042-24K и U044-24K

Настенный котел
Econom-класса
Logamax U042-24K/U044-24K
7–24 кВт

Преимущества Logamax U042/044:

❚  номинальная теплопроизводительность 

от 7 до 24 кВт;

❚  плавное регулирование мощности 

от 30 до 100%;

❚  коэффициент полезного действия 90–92%;

❚  встроенная система приготовления 

горячей воды;

❚  встроенная защита от замерзания;

❚  компактные размеры;

❚  простота настройки и управления благодаря 

панели управления с LED-дисплеем. 

Специализированная отопительная фирма:

Обеспечение требуемым расходом 

горячей воды – основное требование 

к современным настенным котлам. 

Датчик протока обеспечивает 

моментальное начало нагрева воды 

при наличии водоразбора.
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Logamax
Типоразмер котла U042-24K U044-24K
Номинальная мощность кВт 8,9–24 7,0–24
Приготовление горячей воды л/мин 10
Температура подающей линии отопления °С 40–82
Давление в отопительном контуре бар 0,5–3,0
Температура горячей воды °С 40–60
Давление в отопительном контуре бар 0,25–10,0
Подключение к дымовой трубе мм 60/100 130
Потребляемая электрическая мощность Вт 130 130
Высота х Ширина х Глубина мм 740х400х360 740х400х360
Вес кг 40 38

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./ факс: (056) 790-35-33, (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.


