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Газовые котлы, бойлеры BAXI GROUP

BAXI GROUP, — это 16 полноценных предприятий. Производства компании оснащены самым современным прецизионным
оборудованием для производства котлов различной мощности, отличных по типу и сферам применения.

                                               Газовый котел настенного типа.    baxi  ECO

Газовые настенные  котлы Baxi серии  ECO — это простые и экономные приборы.  Но  простота  конструкции и навысокая цена,  - это не
единственные преимущества ,  главное отличие котельного оборудования Baxi, - степень надёжности,  простота  конструкции,  удобство
эксплуатации.
                                               Газовая система

Модуляция горения пламени непрерывная в режиме отопления и ГВС;
Автоматическое электронное зажигание пуска;
Котлы устойчиво и безотказно работают при давлении на входе газа до 4,8 мбар,  что соответствует минимально-допустимому давлению
в газовых сетях ГТС РФ;
Автоматическая регулировка давления газа;
Горелка,  рассекатели  пламени изготовленые из нержавеющей стали;
Уникальная система регулировки подачи воздушной  смеси,  только в моделях с закрытой камерой сгорания ;
Работа  котла на сжиженном газе возможна лишь после дополнительной настройки  и пусконаладке.

                                                       Гидро-система котлов бакси

Медный теплообменник первичного контура,  покрыт спец.  составом для эффективной  и комплексной химической защитой от коррозии;
Вторичный пластинчатый тепло-обменник,  материал,  — нержавеющая сталь;
Трех.ходовой клапан сделан из латуни (только в двухконтурных системах);
Циркуляционный насос повышенной производительности  со встроенным воздухоотводом;
Термический манометр;
Автоматическая байпасная система;
Система фильтрации воды подпитки;
Возможна установка выносного бойлера для накопления горячей воды.

          Повышенный контроль заданной температуры

Добрый день!
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Контроль и безопасность, — основные преимущества котлов данной серии

                                 Характерные отличия и преимущества:

С открытой камерой сгорания ;
Независимое электропитание;
Пьезоэлектрический розжиг горелки;
Устройство зажигания с активным пламенем;
Эмалированный стальной бак для защиты от коррозии;
Настенно-напольный тип установки котла;
Теплоизоляция корпуса  из пенополиуретана соответствует международным экологическим нормам безопасности ;
Магния анодная защита от коррозии металла;
Стальная горелка (нерж.  сталь) универсального типа;
Рециркуляционный патрубок воды (в водонагревателях напольного типа);
Дополнительные жиклёры для работы котла на сжиженном газе (опция);

Водонагреватель накопительный BAXI SAG SAGN

Котлы Baxi, газовые водонагреватели различного типа, как с принудительной вентиляцией, так и пассивные системы
отопления и водоснабжения.

  Разрешения Ростехнадзора и необходимые сертификаты на безопасную эксплуатацию котлов Baxi до 100 кВт и более.

  Производитель продукции BAXI GROUP не только подтверждён Ростехнадзором, но и удостоен всех необходимых сертификатов
качества и надёжности.

Котёл Baxi | Разрешения Ростехнадзора и сертификаты.

   Заводы Бакси, где же делаются эти замечательные котлы... кто их изготавливает? На эти и другие вопросы Вам ответит сертификат
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