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Экономия га
за 

до 30%

Глава 1
Logamax plus Настенные • Газовые • Отопительные конденсационные • 2,7-100 кВт

GB072 • 14-24 кВт
стр. 1002 стр. 1003 стр. 1004 стр. 1005

GB162 • 25-100 кВт
стр. 1007 стр. 1008 стр. 1009 стр. 1010 стр. 1014 стр. 1033 стр. 1037 стр. 1041
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GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Обзор системы

Газовый 
конденсационный котел

Газовая горелка с предва
рительным смешиванием

Горелка Отвод дымовых газов

Logamax plus 
GB072

Logomatic
RC25

Logomatic
RFM20

Logomatic
RC35

Система управления 
(дополнительное оборудование)

С зобором воздуха для 
горения вне помещения

Характеристики и особенности

Применение
• Коттеджи на одну, две и несколько 

семей, а также дома рядовой за-
стройки

Описание оборудования
• Диапазон плавного изменения мощ-

ности 15 -100 %
• Стандартизированный коэффициент 

использования 109%.
• Надежные стандартные решения и 

оптимальная гидравлика для макси-
мального использования теплотвор-
ной способности газа

• Высокое использование тепло-
творной способности за счет низких 
температур дымовых газов

• Встроенный теплообменник вы-
полненный из ребристых труб Al Si 
сплава с большими поверхностями 
нагрева

Топливо
• Природный газ по DIN EN 437

Охрана окружающей среды/эмиссии
• Низкий уровень шума
• Предварительное смешивание в го-

релке с низкими эмиссиями вредных 
веществ

Монтаж, ввод в эксплуатацию, техни-
ческое обслуживание
• Монтаж предпочтительно в подвале 

или на чердаке
• Простое, недорогое техническое 

обслуживание и сервис, благодаря 
компактной и удобной конструкции

• Наличие сервисного меню в системе 
управления Logamatic BC 20 упро-
щает пуск в эксплуатацию и проведе-
ние сервисных работ

Управление
• Регулирующие функции, адапти-

рованные к гидравлической схеме 
системы

• Минимум действий для настройки 
всех функций системы управления

• Встроенная автоматика позволяет 
быстро задать необходимые параме-
тры работы котла

Не тр
ебует о

тд
ельного

помещения для установки
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GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Logamax plus GB072

GB072-14 GB072-24 GB072-24K

Высота, мм 840 840 840

Ширина, мм 440 440 440

Глубина, мм 350 350 350

Вес, кг 43 43 44

Обозначение Приготовление горячей воды 
для ГВС

Типоразмер 
котла Артикул № Цена ЕВРО Группа 

скидок

GB072-14 отсутствует 14 7716010439  1374,96

01GB072-24 отсутствует 24 7716010441  1394,34

GB072-24K встроено 24 7716010438  1462,68

Комплектация Logamax plus GB072 14-24-24K
• Настенный газовый конденсатный котел
• Настенный держатель
• Подпиточный кран
• Трубка отвода конденсата
• Трубка предохранительного клапана
• Пакет документации оборудования

Котел GB072-24 при использовании для 
приготовления воды ГВС должен быть 
дополнительно укомплектован серво при-
водом для встроенного в котел 3-ходового 

вентиля, датчиком бака ГВС и баком водо-
нагревателем из программы Будерус
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GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Комплектующие для GB072

Обозначение Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Комплект для перехода на сжиженный газ

14 87376002160 12,18

01

24 87376001670 11,59

24K 87376001690 11,59

Комплект подключения котла  7095450 56,94

Адаптер подключения дымохода 60/100 7719003381 12,24

Комплект отвода дымовых газов через 
крышу DN 60/100 7747210025 53,54

Подключение к котлу 60/100 7724210013 18,09

Подключение к котлу 60/100  
отвод 87° 7747210014 13,66

Концентрическая труба 60/100,  
L= 500 мм 7747210018 20,13

Концентрическая труба 60/100,  
L= 1000 мм 7747210019 26,26

Концентрическая труба 60/100,  
L= 2000 мм 7747210020 39,04

Концентрический отвод 60/100, 43,5° 7747210021 14,21

Концентрический отвод 60/100, 87° 7747210022 14,96

Концентрическая труба для отвода дымо-
вых газов через наружную стену 60/100 мм, 
L= 800 мм

7747210024 23,21

Цены
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GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Logamax plus GB072

GB072-24 GB072-24K GB072-14
Типоразмер котла 14 - 24 -24K 24 24 14

Категория вида газа согласно EN 437 II2H3P 20, 50 мбар  
(природный газ H и сжиженный газ P)

Максимальная устанавливаемая тем-
пература подающей линии °С 82 82 82

Допустимое избыточное давление бар 3,0 3,0 3,0

Теплопроизводительность кВт 6,6-23,8 6,6-23,8 2,9-14,2

Коэффициент полезного действия 
котла

75 / 60 °C  
40 / 30 °C

% 
%

104
109

104
109

105
109

Максимальный расход газа (отопление) м3/час 0,72-3,18 0,72-3,18 0,32-1,5

Уровень шума дб <36 <36 <36

Рабочее напряжение AC  В 230 230 230

Потребление электрической мощности Вт 100 100 100

Расход горячей воды при ∆Т = 50 °С л/мин 12

Температура горячей воды °С - 40-60 -

Подача дутьевого воздуха / вытяжка 
отработанных газов Ø [мм] 60 / 100 или 80 / 125  

концентрическая форма

Стандартный коэффициент эмиссии NOx ppm (мг/кВт-ч) <35 <35 <35

Стандартный коэффициент эмиссии CO ppm (мг/кВт-ч) <10 <10 <10

Располагаемый напор Па 100 100 100

Допустимая окружающая температура °C 0-50 0-50 0-50

Образование конденсата 1,7 1,7 1,2
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GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Приготовление воды для ГВС

Прямой нагрев воды для ГВС в 
проточном водонагревателе котла 
GB072-24K
• Вода для ГВС приготавливается про-

точным методом
• Этот вид применяется для несколь-

ких точек водозабора при условии, 
что они используются неодновре-
менно

• Температура горячей воды на вы-
ходе настраивается в диапазоне от 
40 до 60 °С

• Используется при жесткости воды до 
16° dGH (немецкий градус жестко-
сти) (содержание извести)

• При значении > 16° dGH (немецкий 
градус жесткости) рекомендуется 
установка по снижению жесткости 
воды

Косвенный нагрев воды для ГВС 
во внешнем баке-водонагревателе 
котла GB072-24
•  Этот вид применяется для несколь-

ких точек водозабора при условии, 
что они используются одновременно. 
Настенный котел комбинируется с 
разными баками-водонагревателями 
в зависимости от потребности в 
горячей воде - Logalux H70/110, 
WU120/160 W, S120, SU160 W, 
SU200 W

•  Все баки имеют коррозионную 
защиту: покрытие термоглазурью 
DUOCLEAN MKT фирмы Будерус

Гидравлическая обвязка

•  Минимальный объем циркулирую-
щей воды обеспечивается встроен-
ным перепускным клапаном

•  Котел устанавливается в закрытую 
отопительную систему с давлением 
до 3 бар

Мембранный расширительный бак
•  Мембранный расширительный бак 

(12 л) уже встроен в котел
•  Следует проверить, достаточен ли 

этот расширительный бак для ото-
пительной системы

Предохранительный клапан
•  Предохранительный клапан на 3,0 

бар уже установлен в котел
Приготовление воды для греющего 
контура
Перед заполнением тщательно про-
мыть установку. Заполнять котел и до-
бавлять в него только необработанную 
воду из водопровода. Не допускается 
умягчение катионитами. Не разрешает-
ся применение ингибиторов, антифри-
зов или других добавок.
Расширительный бак должен быть пра-
вильно рассчитан. При использовании 
трубопроводов, пропускающих кисло-
род, например, для отопления полов, 
в системе должен быть предусмотрен 

разрыв в виде теплообменника. Котло-
вая вода низкого качества способству-
ет образованию шлама и приводит к 
коррозии. Это может привести к сбоям 
в работе и к повреждению теплообмен-
ника.
Для предотвращения попадания шлама 
в настенный котел, монтируемый в 
уже существующую систему, рекомен-
дуется установка грязевого фильтра 
в общую обратную линию. До и после 
фильтра нужно установить запорный 
орган. Если установка была тщательно 
промыта перед пуском в эксплуатацию 
и возникновение кислородной коррозии 
исключено, то от установки грязевого 
фильтра можно отказаться.
Прямое подключение в систему отопле-
ния полов не допускается.

Отвод конденсата
Конденсат, образующийся во время 
работы в настенном котле и в системе 
отвода дымовых газов, необходимо 
сбрасывать в канализацию в соответ-
ствии с требованиями соответствующих 
коммунальных служб.
При необходимости установить ней-
трализатор Neutrakon (дополнительная 
комплектация) на выходе конденса-
тоотводчика из котла. Нейтрализатор 
заполнен щелочным гранулятом.
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GB162Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Обзор систем

Газовая 
отопительная 

установка конден
сационного типа

Горелка
Система управления

(Принадлежность)
Отвод 

дымовых газов

Logomatic
RC25/RC20 RF

Logomatic
RC35

Logomatic
4121

Горелка 
предварительного 

смешивания

Logamax plus
GB162

без

отдельный

Logamax plus
 GB162  25
 35
 45
 65
 80
 100

зависимый от 
воздуха 

помещения

Бак
водонагреватель

Выполнение/
Комбинация

независимый от 
воздуха 

помещения

↓ ↓ ↓
 со стр. 1004 со стр. 1036 со стр. 1003

Качества и особенности

Применение
•  Применение в односемейных и 

многосемейных домах, а также в 
ремесленных и промышленных 
системах

Описание установки
•  Доступны 6 моделей разных мощно-

стей, а также исполнение в качестве 
комбинированной установки с баком 
термосного типа

•  Диапазон мощностей от 15 до  
100 %

•  Номинальный КПД до 99,5 % 
(Hs)/110,5 % (Hi)

Технология ALUplus
•  Теплообменник с плазмо-

полимерным покрытием гофриро-
ванной трубы для более высокой 
производительности, долговечности 
и простого обслуживания

•  Высокоэффективная теплопередача 
на наименьшей площади с исполь-
зованием вращательного движения 
отопительной воды по гофрирован-
ной трубе

•  Компактные размеры даже при высо-
кой мощности

Эффективный при использовании 
системы ETA plus
•  Оптимальное использование энергии 

и меньшее число запусков горелки 
при использовании модулируемого 
сжигания, диапазон мощностей от 15 
до 100 %

•  Высокоэффективный теплообменник 
для конденсационной эксплуатации 
круглый год

•  Модулируемая регулируемая в за-
висимости от разности давления 
насоса эксплуатация до 45 кВт

•  Модулируемая регулируемая в 
зависимости от мощности насоса 
эксплуатация для всех установок

Эластичная и энергосберегающая 
посредством системы FLOW plus
•  Энергосберегающая эксплуатация 

при использовании высокопроизво-
дительного насоса энергокласса А 
и показателях мощности от 25 до 45 
кВт

•  Недорогая гидравлика установки 
возможна без переливного клапана, 
так как нет необходимости в мини-
мальном объемном расходе

•  Циркуляционный насос для эксплуа-
тации в зависимости от разности 
давления или мощности обеспечи-
вает максимальное использования 
тепла конденсации (до 45 кВт)

•  Самодействующая регулирование 
насоса обеспечивает автоматиче-
ское приспособление отопительного 
котла к гидравлике системы

•  Циркуляционный насос, регулируе-
мый в зависимости от мощности от 
50 до 100 кВт

Топливо
•  Предназначен для природного газа 

(согласно DIN EN 437) и сжиженного 
пропана

Комбинация с баком-
водонагревателем
•  Различные возможности комби-

нирования с отдельными баками-
водонагревателями Logalux H70/110, 
WU120/160 W, S120, SU160 W, 
SU200 W

Охрана окружающей среды/Выбро-
сы
•  Низкий уровень шума при использо-

вании внутренней изоляции обшивки
•  Керамическая горелка предвари-

тельного смешения для низкого 
уровня выбросов

Небольшая площадь для установки
•  Нет необходимости соблюдать мини-

мальное расстояние от стен
Монтаж, запуск в эксплуатацию и 
обслуживание
•  Преимущественно предполагается 

установка в подвале или под крышей
•  Сокращенный объем монтажных 

работ благодаря обширному ассор-
тименту принадлежностей подключе-
ния

•  Простое обслуживание, так как все 
составляющие доступны спереди

•  Простая чистка теплообменника 
ALUplus

•  Упрощенный запуск в эксплуатацию 
и сервисные работы посредством 
сервисного меню в системе управле-
ния Logamatic

Обслуживание
•  Согласованная с имеющейся гидрав-

ликой системы функция регулирова-
ния

•  Все функции регулирования устанав-
ливаются в нескольких шагах
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GB162 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Logamax plus GB162 - без подогрева санитарной воды

Оснащение (15 до 45 кВт)
-  Предохранительный клапан 3 бар
-  Ограничитель минимального давления
-  Монтажная шина
-  Воздухоудалитель
-  Трехходовой клапан подачи (15 до 35 кВт)
-  Высокоэффективный насос энергокласса A (15 до 45 кВт)
-  Первый модуль EMS, встраиваемый от 15-45 кВт
-  Второй модуль EMS, встраиваемый от 50 - 100 кВт
-  Теплообменник ALUplus
-  Встраиваемая панель управления RC35
-  Включая соединительный кабель для первого 

модуля EMS

Объем котла 25 35 45 80 100

Высота/мм 695 980

Ширина/мм 520 520

Глубина/мм 465 470

Вес/кг 45 48 48 70

Нагрев 
санитарной воды

Объем 
котла

Номер артикула 
Природный газ Е

Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

без

25 7746900778 2005,84

01

Система управления не включена в комплект доставки  
Просьба согласовать систему управления с котлом 
конденсационного типа (по оптовой цене) → со стр. 101035 7746900779 2127,57

45 7746900780 2387,07

65*) 7746901382 2914,28 *) Циркуляционные насосы, запорная арматура, 
предохранительные клапаны итд.  
как принадлежности → со стр. 1014

80*) 7746900216 3205,72

100*) 7746900217 3497,14

 

Комплект переоборудования на   сжиженный газ

Обозначение Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

для объема котла

01Комплект переоборудования  
на сжиженный газ ЗР

25 7746901162 13,75

35 7746901163 13,75

45 7746901164 13,75

65 7746900509 162,40

80/100 8718601980 189,72

Цены
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Бак-водонагреватель Logalux

WU120/160

S120

SU...W WU120/
WU160W

S120 SU160 SU200 SU300 SU400 SU500 SU750 SU1000

Высота/мм 929 956 1300 1530 1495 1835 1850 1850 1920

Ширина/мм 500/600 - - - - - - - -

Глубина/мм 585 - - - - - - - -

Диаметр/мм - 512 550 550 670 670 850 1000 1100

Вес/кг 50/60 72 74 84 105 119 238 319 406

Группировка Обозначение Объём бака  
л Артикул № Цена  

ЕВРО
Группа 
скидок

GB162/25/35/45

WU120 W 120 7736613096 584,33

01

WU160 W 160 7736613097 660,07

S120W 120 8718543087 669,94

SU160/5W 160 8718543060 738,21

SU200/5W 200 8718543069 779,87

SU300/5W 300 8718541330 999,01

GB162/65/80/100

SU400/5W 400 8718541339 1422,49

SU500-100 W 500 7747310184 1669,04

SU1000-100 W 1000 5231575 3405,68

Подробная информация по баку-водонагревателю Logalux SU → Часть 10

Цены
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Система регулирования Logamatic EMS - GB162/25/35/45/65/80/100

Регулятор температуры помещения/
Панель управления

RC25 RC20 RF 
(RFM20)

RC35 в по-
мещении

Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Артикул № 7747312365 63035401 8718576891

Цена ЕВРО 112,70 134,70 178,97

Группа скидок 01

Модули
ММ 10 Модуль управления для 1-го 
отопительного контура со смесителем - - - 63031057 144,35

01

SM10 Солнечный модуль для солярного 
подогрева санитарной воды - -  7747301981 162,40

WM10 Коллекторный модуль для систем с 
гидравлическим отделителем - - - 63031059 106,58

ASM 10 Модуль подключения для 
расширения EMS-Bus    7747302467 75,28

ЕМ 10 Обобщенное сообщение помех, 
0-10 В на входе    5016995 241,73

VM10 Модуль для управления 2-мя 
магнитными клапанами    5016993 284,20

Принадлежности
RC25 Панель управления для 
дистанционного управления - - - 7747312365 112,70

RC20 RF Передатчик с модулем RFM20 - - - 63043346 259,48

RC20 RF для расширенного отопительного 
контура - - - 63035401 134,70

Сенсор наружной температуры FA  -  5991374 7,76

Отдельный сенсор температуры 
помещения - -  5993226 41,47

AS-E, Комплект сенсоров    5991387 38,13

Погружная гильза R ½ ", длина 100 мм - - - 5446142 12,05

 Дополнительно

Цены
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Система регулирования Logamatic 4000 - GB162/25/35/45

Система управления Logamatic 
4121

Logamatic 
4122

Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Артикул № 7747300889 7747300893

Цена ЕВРО 848,26    396,04

Группа скидок 01

Модули

FM441 1 отопительный контур со смесителем, горячая вода -  7747300855 182,70

01

FM442 2 отопительных контура со смесителем   7747300847 162,40

FM443 Солнечный модуль для 1 и 2 пользователей с буферной 
регулировкой   30006384 223,30

FM444 Управление альтернативного теплопроизводителя   7747011946 289,28

FM445 LAP/LSP модуль для системы подогрева бака с внешним 
ТО   7747001009 304,50

FM446 Место подключения EIB/KNX   5016822 213,15

FM448 Обобщенное сообщение помех, 0-10 В Вход/ Выход   5016812 106,58

FM456 KSE 2 Управление каскадом из 2-х котлов   7747300919 253,75

FM457 KSE 4 Управление каскадом из 4-х котлов   7747300924 289,28

Свободные места модульного соединения 1 2

Принадлежности

Комплект установки в помещении для МЕС 2   5720812 83,24

Дистанционное управление BFU, аналоговая, без дисплея   5720720 69,40

Отдельный сенсор температуры помещения   5993226 41,47

Сенсор температуры FV/FZ (для подачи, возврата итд.)   5991376 23,65

FSS Комплект сенсоров для FM443   5991520 27,24

FWG Сенсор температуры дымовых газов для модуля FM444   63043983 64,26

HZG Комплект расширения для FM443   5991530 270,68

AS-E, Комплект сенсоров 1)   5991387 38,13

Погружная гильза R ½", длина 100 мм 2)   5446142 12,05

 дополнительно
1)  В комплекте поставки для серийной комбинации отопительного котла и бака или модуля FM445
2)  Дополнительно для отопительного контура с приводом

Цены
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Система регулирования Logamatic EMS - GB162/65/80/100

Регулятор температуры помещения/
Панель управления

RC25 RC20 RF 
(RFM20)

RC35 снару-
жи

Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Артикул № 7747312365 63035401 8718576891

Цена ЕВРО 112,70 134,70 178,97

Группа скидок 01

Модули
ММ10 Модуль управления для 1 -го 
отопительного контура со смесителем - -  63031057 144,35

01

SM10 Солнечный модуль для солярного 
подогрева санитарной воды - -  7747301981 162,40

WM10 Коллекторный модуль для систем с 
гидравлическим отделителем - -  63031059 106,58

ASM10 Модуль подключения для 
расширения EMS-Bus    7747302467 75,28

ЕМ 10 Обобщенное сообщение помех, 
0-10 В на входе    5016995 241,73

VM10 Модуль для управления 2-мя 
магнитными клапанами    5016993 284,20

Принадлежности

RC25 Панель управления для 
дистанционного обслуживания - -  7747312365 112,70

RC20 RF Комплект передатчиков с 
модулем RFM20 - -  63043346 259,48

RC20 RF для расширенного отопительного 
контура - -  63035401 134,70

Наружный сенсор температуры FA  -  5991374 7,76

Отдельный сенсор температуры 
помещения - -  5993226 41,47

AS-E, Комплект сенсоров    5991387 38,13

Погружная гильза R ½ ", длина 100 мм - -  5446142 12,05

  Дополнительно

Цены
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Система регулирования Logamatic 4000 - GB162/65/80/100

Система управления Logamatic 
4121

Logamatic 
4122

Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Артикул № 7747300889 7747300893

Цена ЕВРО 848,26   396,04

Группа скидок 01

Модули

FM441 1 отопительный контур со смесителем, горячая вода -  7747300855 182,70

01

FM442 2 отопительных контура со смесителем   7747300847 162,40

FM443 Солнечный модуль для 1 и 2 пользователей с буферной 
регулировкой   30006384 223,30

FM444 Управление альтернативного теплопроизводителя   7747011946 289,28

FM445 LAP/LSP модуль для системы подогрева бака с внешним 
ТО   7747001009 304,50

FM446 Место подключения EIB/KNX   5016822 213,15

FM448 Обобщенное сообщение помех, 0-10 В Вход/ Выход   5016812 106,58

FM456 KSE 2 Управление каскадом из 2-х котлов   7747300919 253,75

FM457 KSE 4 Управление каскадом из 4-х котлов   7747300924 289,28

Свободные места модульного соединения 1 2

Принадлежности

Комплект установки в помещении для МЕС 2   5720812 83,24

Дистанционное управление BFU, аналоговая, без дисплея   5720720 69,40

Отдельный сенсор температуры помещения   5993226 41,47

Сенсор температуры FV/FZ (для подачи, возврата итд.)   5991376 23,65

FSS Комплект сенсоров для FM443   5991520 27,24

FWG Сенсор температуры дымовых газов для модуля FM444   63043983 64,26

HZG Комплект расширения для FM443   5991530 270,68

AS-E Комплект подключения бака 1)   5991387 38,13

Погружная гильза R ½ ", длина 100 мм 2)   5446142 12,05

VM10 Модуль для управления 2-мя магнитными клапанами   5016993 284,20

 дополнительно
1)  В комплекте поставки для серийной комбинации отопительного котла и бака или модуля FM445
2)  Дополнительно для отопительного контура с приводом

Подробная информация по системам управления, модулям и принадлежностям, а также дистанционным системам  
→ Часть 1, раздел 7 Запуск в эксплуатацию → Каталог - Техническая клиентская служба

Цены
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Помощь при выборе принадлежностей- GB162/25/35/45 1)
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Открытая укладка Артикул № Вид монтажа

Принадлежности отопления и газа
GA-BS Кран протока газа 3011952 ● ● ● ●

Расширительный бак, белый, наружный 2), Reflex

18 л 1200007250107 ● ● ● ●

25 л 1200007260107 ● ● ● ●

35 л 1200007270107 ● ● ● ●

50 л 1200007001100 ● ● ● ●

Настенный держатель для MAG 18/25 л 1200007611000 ● / ● / ● / ● /

Кран подключения расширительного бака ¾ 1089006    

Принадлежности для бака-водонагревателя
AS-E, Комплект сенсоров 5991387 ● ● ●

●  необходима,
 дополнительно
1)  Высокопроизводительный насос (энергокласс А) встроен в котел
 

 
2)  Устанавливается согласно специфике системы

Помощь при выборе



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.

1015

1

GB162Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Принадлежности - GB162-45

1 2

3

Внутренний насос
Гидравлический отделитель

Наружный насос
Контур прямого подключения
Приоритет приготовления горячей воды

1) Насос нагрева бака горячей воды настроен на 
пониженный объем потока

Внутренний насос
Контур прямого подключения

Тип монтажа без 
бака

свободный  
выбор бака без бака свободный 

выбор бака

Возможная гидравлическая привязка 1 1 2 3 2 3

Вид монтажа Артикул № Открытая укладка

Принадлежности наружного насоса отопительного контура  ∆ р (для отопительного контура прямого подключения)
WILO Stratos 25/1-8 2000402090448 ● ●

Grundfos Magna 25-60 2) 2000096281022 ● ●

Принадлежности гидравлической обвязки
Гидравлический отделитель 120/80 67900186 ● ●

Принадлежности отопления и газа
GA-BS Кран протока газа 3011952 ● ● ● ● ● ●

REFLEX, расширительный бак, белый, наружный 1), Reflex

35 л 1200007270107 ● ● ● ● ● ●

50 л 1200007001100 ● ● ● ● ● ●

Кран подключения расширительного бака 1089006      

Принадлежности для горячей воды — наружный насос нагрева бака горячей воды
Logafix BUE-Plus 25/1-4 
Logafix BUE-Plus 25/1-6 

7738307344
7738307345  З) ●

Принадлежности трехходового клапана
G-SU 1" , DN 25 - Kvs 7,7 мЗ/ч 7095581 ●

G-SU 1 1 /4", DN 32 - Kvs 18 мЗ/ч 7095582 3),4) 4)

Принадлежности для бака-водонагревателя
AS-E, Комплект сенсоров 5991387 ● ● ● ●

● необходим,
 дополнительно
1) Устанавливается согласно специфике системы
2) Выбирать соответствующий насос
3) Использовать насос нагрева бака горячей воды или трехходовой клапан
4) Альтернатива для G-SU, 1" применяема

Помощь при выборе
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Принадлежности - GB162-65/80/100

1 2 3

Котел с группой
подключения насоса и
гидравлическим отделителем

Наружный насос,
без приготовления
горячей воды

Макс. 250 Вт

Котел с наружным
насосом и наружным
трехходовым клапаном

RC35

PZ THV

FA

FW
Для использования
доступны насосы нагнетания
для отопительного контура
4000 л/ч  150-170 мбар

G-SU 1 ¼ дюймов, потери давления при 4000 л/ч = 50 мбар, Kvs 18

Тип монтажа без 
бака

свободный  
выбор бака

без 
бака

свободный 
выбор бака

Открытая укладка 1 1 2 3

Возможная гидравлическая привязка Артикул № Вид монтажа

Принадлежности группы подключения насоса котла

Группа подключения насоса GB162 7114040 ● ●

Принадлежности наружного ∆р регулируемого насоса (свободная установка, макс. 250 Вт)
Насос WILO Stratos 25/1-8 2000402090448 ● ●

Насос Grundfos Magna 25-60 2000096281022 ● ●

Вилка подключения
Монтажная рама с гидравлическим отделителем 7746901537 ● ●

Принадлежности наружного бака
Трехходовой клапан G-SU 1 ¼" , Kvs 18 мЗ/ч 7095582 ●

Logafix BUE-Plus 25/1-6 7738307345 ●

Принадлежности отопления и газа, свободный монтаж

Комплект подключения отопительного контура НКА DN 32 7095692 ● ●

Газовый кран 1", открытая укладка 3016408 ● ●

REFLEX, расширительный бак, белый, наружный, 50 л 1) 1200007001100 ● ● ● ●

REFLEX, расширительный бак, белый, наружный, 80 л 1) 1200007001300 ● ● ● ●

Принадлежности бака
AS-E, Комплект сенсоров 5991387 ● ●

Дополнительные принадлежности

Предохранительный клапан 4 бар 7095595    

Принадлежности нейтрализации

NE 0.1 Установка нейтрализации 63035899    

NE 1.1 Установка нейтрализации с всасывающим насосом 63045197    

● необходим,
 дополнительно
1) Необходимый расширительный бак устанавливается согласно спецификации установки

Помощь при выборе
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Принадлежности - GB162/25/35

Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Подключение газового отопительного контура

НКА
Комплект подключения 
отопительного контура

• Открытая укладка
• R 1
• С KFE краном
• Возможность подключения для расшири-

тельного бака

7095690 123,83

01

GA-BS 
Кран протока газа

• R ½
• Открытая укладка
• Со встроенным противопожарным клапаном

3011952 24,01

REFLEX
Расширительный бак, 
белый

• Промышленное встроение в соединении с 
AAS

• Для закрытых отопительных систем соглас-
но DIN 4751-2

• В закрытом выполнении
• Согласно директиве о напорных установках 

97/23/EG
• Максимальная температура эксплуатации: 

120 °С (393 К)
• Максимальная температура эксплуатации у 

мембраны: 70 °С (343 К) согласно DIN 4807
• При номинальном объеме в 18-35 литров 

начальное давление газа равно 1,5 бар, при 
максимальном избыточном рабочем давле-
нии 3 бар

• При номинальном объеме в 50-80 литров 
начальное давление газа равно 1,5 бар, при 
максимальном избыточном рабочем давле-
нии 6 бар

• Белый
18 л 1200007250107 23,55

25 л 1200007260107 27,40

35 л 1200007270107 39,60

50 л 1200007001100 59,45

Настенный держатель 
для расширительного 
бака

• Для 2-25 л расширительных баков
• Настенный монтаж 1200007611000 8,30

Колпачковый клапан

• Запаянная латунная запорная арматура
• Для закрытых отопительных систем соглас-

но DIN 4751-2
• Для обслуживания и беспроблемной за-

мены расширительного бака мембранного 
типа без необходимости опорожнять уста-
новку

• Применение до 120 °С
• ¾"

1089006 12,19

Цены
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Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Принадлежности наружного бака

AS Е 
Комплект для 
подключения бака

• Комплект подключения бака для системы 
регулирования Logamatic EMS состоит из: 
температурного сенсора горячей воды Ø 6 
мм и вилки подключения для 2 нагревателя 
санитарной воды с насосом нагрева бака 
горячей воды и циркуляционного насоса 

•  Вкл. два в ¼  контура скрытых сегмента и 
натяжную пружину для сенсора Ø 6 мм в 
соединении с баками более 120 л

5991387 38,13 01

Дополнительные принадлежности

Абсорбирующий 
воздухоотделитель

• Внутренняя резьба ¾"
• До 115 °С и макс. 10 бар 332000075 62,10

01

• Внутренняя резьба 1"
• До 115 °С и макс. 10 бар 332000100 68,00

• Внутренняя резьба 1 ¼"
• До 115 °С и макс. 10 бар 332000125 84,00

• Внутренняя резьба 1 ½"
• До 115 °С и макс. 10 бар 332000150 110,00

Neutrakon
Нейтрализатор 
конденсата

• Нейтрализация с подключением  
HT DN 40 до 65 квт 7095340 209,42

Нейтрализующие 
гранулы •  5 кг пакет пополнения 7095350 77,46

Сервис

Сервисный набор для 
GB162 от 15 до 45 кВт

• Для Logamax plusGB112, GB122, 
GB132,GB142, GB152, GB162 и GB132 T, 
GB152T 

•  Содержит важные составляющие для ухода

8718600342 507,50 01

Принадлежности наружного ∆р регулируемого насоса (для отопительного контура прямого подключения)

Насос Grundfos
Magna 25-60

• Наружный ∆р регулируемый насос для ото-
пительного контура прямого подключения

• Вид эксплуатации ∆р-v (варьируемый)
• Предусмотрен для GB162-45/50/65
• Класс энергоэффективности А

2000096281022 640,00

01

Насос WILO 
Stratos 25/1-8

• Наружный ∆р регулируемый насос для ото-
пительного контура прямого подключения

• Вид эксплуатации ∆р-v (варьируемый)
• Класс энергоэффективности А

2000402090448 595,00

Принадлежности наружного насоса нагрева бака горячей воды

Насос  
Logafix BUE-Plus 25/1-4 
Logafix BUE-Plus 25/1-6

7738307344 133,35 01
7738307345 148,31

Принадлежности трехходового клапана

G-SU 
Трехходовой клапан

• Открытая укладка
• Управление 24 вольт перем. ток
• Номинальная ширина DN25, 1"

7095581 155,18

01

G SU DN 32
Клапан переключения

• Для открытой укладки 
•  Управление 24 вольт перем. ток
• Показатель KVS 18 м3/ч
• Номинальная ширина DN32, 1 ¼” 

7095582 409,43

Цены
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Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Принадлежности отопления и газа

GA-BS 
Кран протока газа

• R ½
• Открытая укладка
• Со встроенным противопожарным клапа-

ном

3011952 24,01

01
НКА
Комплект подключения 
отопительного контура

• Открытая укладка
• R 1
• С KFE краном
• Возможность подключения для расшири-

тельного бака

7095690 123,83

Принадлежности отопления и газа

REFLEX
Расширительный бак, 
белый

• Заводское встроение в соединении с AAS
• Для закрытых отопительных систем соглас-

но DIN 4751-2
• В закрытом выполнении
• Согласно директиве о напорных установках 

97/23/EG
• Максимальная температура эксплуатации: 

120 °С (393 К)
• Максимальная температура эксплуатации у 

мембраны: 70 °С (343 К) согласно DIN 4807
• При номинальном объеме в 18-35 литров 

начальное давление газа равно 1,5 бар, 
при максимальном избыточном рабочем 
давлении 3 бар

• При номинальном объеме в 50-80 литров 
начальное давление газа равно 1,5 бар, 
при максимальном избыточном рабочем 
давлении 6 бар

• Белый
35 л 1200007270107 39,60 01
50 л 1200007001100 59,45

Составляющие для свободной комбинации

WHY 80/60
Гидравлический
отделитель

6 Гидравлический отделитель
•. Гидравлический отделитель DN 80/60 с изо-

ляцией черного цвета
•. Включая погружную гильзу для круглого 

сенсора, настенный держатель, кран опо-
рожнения, дюбеля и гайки

•. Максимально 2500 л/ч

63013537 139,45

01

WHY 120/80
Гидравлический
отделитель

7 • Гидравлический отделитель DN 120/80 с 
изоляцией черного цвета

• Включая погружную гильзу для круглого 
сенсора, настенный держатель, кран опо-
рожнения, дюбеля и гайки

• Максимально 5000 л/ч

67900186 144,1

AS HKV25 
Комплект для 
подключения

• ASHKV 25 для заводского подключения от-
делителя для WHY 80/60 или HKV DN25

• G 1 ¼ на R 1
5354210 7,63

AS HKV 32 
Комплект для 
подключения

• ASHKV 32 для заводского подключения от-
делителя для WHY 120/80 или HKV DN32

• G 1 ½ на R 1 ¼
• Возможность подключения к группе насо-

сов GB162

5584552 13,87

Цены
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Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Коллектор 
отопительного 
контура

•  HKV 2/25 для 2-х отопительных контуров,  
макс. 50 кВт ∆T = 20 К, подключение сверху DN 25 
для HSCM) 25, подключение снизу DN 25, G 1 ¼"

5024880 134,40

01

• HKV 3/25 для 3-х отопительных контуров, 
макс. 70 кВт ∆Т = 20 К, подключение сверху DN 25 
для HSCM) 25, подключение снизу DN 32, G 1 ½"

5024871 193,18

• HKV 2/32 для 2-х отопительных контуров, 
макс. 80 кВт ∆Т = 20 К, подключение сверху DN 32 
для HSCM) 32, подключение снизу DN 32, G 1 ½"

5024870 150,73

• HKV 3/32 для 3-х отопительных контуров, 
макс. 80 кВт ∆Т = 20 К, подключение сверху DN 32 
для HSCM) 32, подключение снизу DN 32, G 1 ½"

5024872 193,18

• HKV 4/25 для 4-х отопительных контуров, 
макс. 150 кВт ∆T = 20 К, подключение сверху DN 25 
для HSCM) 25, подключение снизу DN 40, G 2"

5024882 264,90

• HKV 5/25/40 для 5-и отопительных контуров, 
макс. 150 кВт ∆Т = 20 К, подключение сверху DN 25 
для HSCM) 25, подключение снизу DN 40, G 2"

5024884 313,84

Комплект настенного 
монтажа

•  WMS 1 для настенного монтажа одного отдельного 
комплекта быстрого монтажа 3600370 29,39

•  WMS 2 для HKV 2/32/32 + HKV 2/25/25 3600380 40,90

•  WMS 3 для HKV 3/32/32 + HKV 3/25/32 3600390 55,57

•  WMS 4/5 для HKV 4/25/40 + HKV 5/25/40 3600400 75,84

Трубопровод 
подключения

•  От гидравлического отделителя 80/60 к коллектору 
отопительного контура HKV 2/25 63013548 48,00

•  От гидравлического отделителя 80/120 к коллекто-
ру отопительного контура HKV 2/32 5584584 49,55

•  От гидравлического отделителя 80/120 к коллекто-
ру отопительного контура HKV 3/32 и HKV 3/25/32 5584586 49,55

Комплект быстрого 
монтажа
отопительного 
контура с 
энергосберегающим 
насосом 
энергокласса А

•  HS 25/6 Е, белый, 1 отопительный контур без 
смесителя DN 25 с энергосберегающим насосом, с 
магнитным двигателем, насос 6 м

3591131 471,78

•  HS32 Е, 1 отопительный контур без смесителя DN 
32 с энергосберегающим насосом, с магнитным 
двигателем

3591130 541,18

•  HSM25 Е, для 1-го отопительного контура со сме-
сителем DN25 с энергосберегающим насосом, с 
магнитным двигателем

3591128 539,00

•  HSM32 Е, для 1-го отопительного контура со сме-
сителем DN32 с энергосберегающим насосом, с 
магнитным двигателем

3591129 700,61

Комплект 
подключения ESO

•  Обязательный заказ для HS15/20/25 в соединении 
с HKV...DN 32 67900475 11,59

Переходной 
комплект ÜS1

•  ÜS1, для подключения комплекта быстрого  
монтажа отопительного контура DN 32 на  
коллектор DN 25

63012350 12,45

Переходной 
комплект ÜS2

•  ÜS2, для HKV 32 в комбинации с HS 25, HSM 
15/20/25

•  Установочная высота 50 мм
•  Необходимо только в комбинации HS 32 / HSM 32 

и HS 25 / HSM 15/20/25 на равной установочной 
высоте

63210008 131,80

Все энергосберегающие насосы при ручной настройке могут эксплуатироваться также и ступенчато

Цены
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Передаваемые мощности комплекта быстрого монтажа отопительного контура с ∆Т=20 K и 200 мбар

Комплект Kvs[м3/ч] Передаваемая мощность [кВт]
HSM15 Е plus 2,5 16

HSM20 Е plus 6,3 40

HSM25 Е plus 8 45

HSM32 Е plus 18 55

HS25/4 Е plus - 30

HS25/6 Е plus - 50

HS32 Е plus - 55

Характерные кривые насосов см. в разделе 8

Цены
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Принадлежности - GB162-50/65/80/100

Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Принадлежности группы подключения насоса

Группа подключения 
насоса для GB162-
50/65/80/100

• Для прямого подключения к котлу, вклю-
чаю модулируемый насос UPER 25-80, 
предохранительный клапан 3 бар, 
газовый кран со встроенным противопо-
жарным клапаном, запорный кран, об-
ратный клапан, манометр, подключение 
к наружному MAG, KFE кран, изоляция 

• Подключение G 1 ½"

7114040 604,73

01Предохранительный 
клапан 4 бар

• 4 бар защита давления
• Для встраивания в группу подключения 

насоса
7095595 45,62

Комплект подключения 
ASHKV32

• ASHKV 32 для заводского подключения 
отделителя для WHY 120/80 или HKV 
DN32

• G 1 ½ на R1 ¼
• Возможность подключения к группе на-

сосов GB162

5584552 13,87

Принадлежности наружного ∆р регулируемого насоса для заводского монтажа (свободный монтаж)

Насос  Grundfos Magna 
25-60

• Наружный ∆р регулируемый насос для 
отопительного контура прямого подклю-
чения

• Вид эксплуатации ∆р-v (варьируемый) 
• Предназначен для GB162-45/50/65
• Класс энергоэффективности А

2000096281022 640,00

01Насос WILO Stratos 
25/1-8

• Наружный ∆р регулируемый насос для 
отопительного контура прямого подклю-
чения

• Вид эксплуатации ∆p-v (варьируемый)
• Насос класса энергоэффекгивности А

2000402090448 595,00

Насос Grundfos Magna 
25-100

• Наружный ∆Р регулируемый насос для 
отопительного контура прямого подклю-
чения 

• Вид эксплуатации p-v

2000096281015 680,00

Цены
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Каскадное подключение с/без гидравлического отделителя (рядная установка) - GB162-65/80/100

Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Отдельный котел

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 
2,5 дюйма, макс. 8,6 м3/ч

• Сборная труба VL, RL, газопро-
вод

• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901537 1457,85

01

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901570 1017,62

Каскадное 
подключение 2-х 
котлов, TL2 рядная 
установка

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 
2,5 дюйма, макс. 17 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901538 1790,11

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901571 1349,20

Каскадное 
подключение 3-х 
котлов, TL3 рядная 
установка

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 
2,5 дюйма, макс. 17 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901539 2214,11

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901572 1772,90

Каскадное 
подключение 4-х 
котлов, TL4 рядная 
установк

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 3 
дюйма, макс. 23 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901540 2879,48

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901573 2284,32

Каскадное 
подключение 5-и 
котлов, TL5 рядная 
установка

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901551 4258,90

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901574 3314,04

Цены
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Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Каскадное 
подключение 6-и 
котлов, TL6 рядная 
установка

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901552 4846,15

01

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901575 3907,89

Каскадное 
подключение 7-и 
котлов, TL7 рядная 
установка

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901553 5353,50

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901576 4416,86

Каскадное 
подключение 8-и 
котлов, TL8 рядная 
установка

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901554 5843,70

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901577 4906,14

Комплект 
трехходовых 
клапанов для 
каскадного 
монтажа

•. Монтаж на первом котле
•. Подготовка горячей воды в 

первом котле каскадного подклю-
чения через трехходовой клапан

•. Насос UPER 25-80
•. Предохранительный клапан 

3 бар
•. Обратный клапан
•. Состоит из трубопровода, трех-

ходового клапана 1¼ дюйма, 
DN32

•. Сервисный кран
•. Изоляция
•. Заменяет группу насосов в этом 

котле
•. Предназначен для мощности 

65 кВт
•. Газовый кран со встроенным 

противопожарным клапаном 7747201441 2233,70

Погружная гильза 
для отделителя 
каскадного 
подключения

• Для круглого сенсора Logamatic 
FV/FZ

• R ½"
• Длина 100 мм 5446142 12,05

Цены
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Каскадное подключение с/без гидравлического отделителя (установка спинка к спинке)- GB162-65/80/100

Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Каскадное 
подключение 2-х 
котлов, установка 
TR2 
Спинка к спинке

•. Монтажная станина
•. Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 
2,5 дюйма, макс. 17 м3/ч

•. Сборная труба VL, RL
•. Газопровод
•. Изоляция черного цвета
•. Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901545 1564,75

01

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901578 1125,27

Каскадное 
подключение 3-х 
котлов, установка 
TR3 
Спинка к спинке

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 
2,5 дюйма, макс. 17 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901546 2360,07

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901579 1766,82

Каскадное 
подключение 4-х 
котлов, установка 
TR4
Спинка к спинке

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 3 
дюйма, макс. 23 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901541 2440,87

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901584 1941,78

Каскадное 
подключение 5-и 
котлов, установка 
TR5 
Спинка к спинке

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901547 3830,11

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901580 2885,27

Цены
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Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Каскадное 
подключение 6-и 
котлов, установка 
TR6 
Спинка к спинке

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901548 3885,33

01

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901581 2940,48

Каскадное 
подключение 7-и 
котлов, установка 
TR7 
Спинка к спинке

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901549 4548,80

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901582 3601,99

Каскадное 
подключение 8-и 
котлов, установка 
TR8 
Спинка к спинке

• Монтажная станина
• Гидравлический отделитель, 

монтируется справа или слева, 4 
дюйма, макс. 34 м3/ч

• Сборная труба VL, RL
• Газопровод
• Изоляция черного цвета
• Трубопровод конденсата, завод-

ская установка
с отделителем 7746901550 4583,81

 без отделителя (с приваренными 
фланцами) 7746901583 3809,56

Комплект 
трехходовых 
клапанов для 
каскадного 
монтажа

•. Монтаж на первом котле
•. Подготовка горячей воды в 

первом котле каскадного подклю-
чения через трехходовой клапан

•. Насос UPER 25-80
•. Предохранительный клапан 3 бар
•. Обратный клапан
•. Состоит из трубопровода, треххо-

дового клапана 1¼ дюйма, DN32
•. Сервисный кран
•. Изоляция
•. Заменяет группу насосов в этом 

котле
•. Предназначен для мощности 65 

кВт
•. Газовый кран со встроенным 

противопожарным клапаном

7747201441 2233,70

Погружная гильза 
для отделителя 
каскадного 
подключения

• Для круглого сенсора Logamatic 
FV/FZ

• R ½"
• Длина 100 мм

5446142 12,05

Цены
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Система быстрого монтажа отопительного контура - GB162-65/80/100

Настенный
отопитель-
ный котел

Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Комбинации

WHY 120/80 
Гидравлический 
отделитель

• Гидравлический отделитель DN 120/80 с 
изоляцией черного цвета

• Включая погружную гильзу для круглого 
сенсора, настенный держатель, кран 
опорожнения, дюбеля и гайки

• Максимально 5000 л/ч

67900186 144,10

01

AS HKV 32 Комплект для 
подключения

• ASHKV 32 для заводского подключения от-
делителя для WHY 120/80 или HKV DN32

• G 1 ½ на R1 ¼
• Возможность подключения к группе насосов 

GB162

5584552 13,87

Цены
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Составляющие для свободной комбинации

Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Коллектор отопительного 
контура

HKV 2/32 для двух отопительных контуров, макс. 
80 кВт ∆Т = 20 К, подключения сверху DN 32 для 
HSCM) 32, подключения снизу DN 32, G 1 ½"

5024870 150,73

01

HKV 3/32 для 3-х отопительных контуров, макс. 
80 кВт ∆Т = 20 К, подключения сверху DN 32 для 
HS(M) 32, подключения снизу DN 32, G 1 ½"

5024872 193,18

HKV 4/25 для 4-х отопительных контуров, макс. 
150 кВт ∆Т = 20 К, подключения сверху DN 25 для 
HS(M) 25

5024882 264,90

HKV 5/25 для 5-и отопительных контуров, макс. 
150 кВт ∆Т = 20 К, подключения сверху DN 25 для 
HS(M)  25

5024884 313,84

Комплект настенного 
монтажа

WMS 1 для настенного монтажа одного отдельного 
комплекта быстрого монтажа 3600370 29,39

WMS 2 для HKV 2/32/32 + HKV 2/25/25 3600380 40,90

WMS 3 для HKV 3/32/32 + HKV 3/25/32 3600390 55,57

WMS 4/5 для HKV 4/25/40 + HKV 5/25 3600400 75,84

Трубопроводы подключения

От гидравлического отделителя 80/120 к коллектору 
отопительного контура HKV 2/32 5584584 49,55

От гидравлического отделителя 80/120 к коллектору 
отопительного контура HKV 3/32 и HKV 3/25 5584586 49,55

Комплект быстрого монтажа 
отопительного контура с 
энергосберегающим насосом 
энергокласса А

•  HS 25/6, белый, 1 отопительный контур без 
смесителя DN25 с энергосберегающим насосом, 
с магнитным двигателем, насос 6 м

3591131 471,78

•  HS32 Е, белый, 1 отопительный контур без сме-
сителя DN32 с энергосберегающим насосом, с 
магнитным двигателем

3591130 541,18

• HSM25 Е, для 1 -го отопительного контура со 
смесителем DN25 с энергосберегающим насо-
сом, с магнитным двигателем

• белый

3591128 539,00

• HSM32 Е, для 1 -го отопительного контура со 
смесителем 

• DN32 с энергосберегающим насосом, с магнит-
ным двигателем 

• белый

3591129 700,61

Комплект подключения ESO •  Обязательный заказ для HS15/20/25 в соедине-
нии с HKV...DN 32 67900475 11,59

Переходной комплект ÜS1
•  ÜS1, для подключения комплекта быстрого  

монтажа отопительного контура DN 32 на  
коллектор DN 25

63012350 12,45

Переходной комплект ÜS2

•  ÜS2, для HKV 32 в комбинации с HS 25, HSM 
15/20/25

•  Установочная высота 50 мм
•  Необходимо только в комбинации HS 32 / HSM 

32 и HS 25 / HSM 15/20/25 на равной установоч-
ной высоте

63210008 131,80

Цены
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Передаваемые мощности комплекта быстрого монтажа отопительного контура с ∆Т=20 K и 200 мбар

Комплект Kvs[м3/ч] Передаваемая мощность [кВт]
HSM15 Е plus 2,5 16

HSM20 Е plus 6,3 40

HSM25 Е plus 8 45

HSM32 Е plus 18 55

HS25/4 Е plus - 30

HS25/6 Е plus - 50

HS32 Е plus - 55

Характерные кривые насосов см. в разделе 8

Цены
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Logamax GB162-25/35/45

Технология ALUplus
•  Теплообменник с плазмо-полимерным 

покрытием гофрированной трубы для 
более высокой производительности, 
долговечности и простого обслужива-
ния

•  Высокоэффективная теплопередача 
на наименьшей площади с исполь-
зованием вращательного движения 
отопительной воды по гофрированной 
трубе

•  Компактные размеры даже при высо-
кой мощности

Эффективный при использовании 
системы ETA plus
•  Оптимальное использование энергии 

и меньшее число запусков горелки при 
использовании модулируемого сжига-
ния, диапазон мощностей 15 - 100%

•  Высокопроизводительный тепло-
обменник для конденсационной экс-
плуатации круглый год

•  Модулируемая и регулируемая в 
зависимости от разности давления 
насоса эксплуатация до 45 кВт

•  Модулируемая и регулируемая в зави-
симости от мощности насоса эксплуа-
тация при любой мощности установки

Эластичная и энергосберегающая 
эксплуатация благодаря системе 
FLOWplus
•  Энергосберегающая эксплуатация 

при использовании высокопроизводи-
тельного насоса энергокласса А при 
показателях мощности от 15 до 50 кВт

•  Недорогая гидравлика установки воз-
можна без переливного клапана, так 
как нет необходимости в минималь-
ном объемном расходе

•  Циркуляционный насос для эксплуа-
тации в зависимости от разности дав-
ления или мощности обеспечивает 
максимальное использования тепла 
конденсации

•  Самодостаточное регулирование на-
соса. Обеспечивает автоматическое 
приспособление отопительного котла 
к гидравлике системы

- Встроенный трехходовой клапан у 
25 кВт со ступенчатым мотором для 
бесшумной эксплуатации

- Предохранительный клапан 3 бар, 
дополнительно 4 бар

- KombiVENT Смешивание газа и воз-
духа

- Встроенный соединитель для под-

ключения котла с измерительными 
отверстиями

- GB162-45 Оснащение высокопроиз-
водительным насосом энергокласса А 
UPM15-70 2W 

- Автоматический воздушник
- Электроды запальника накаливания
- Контроль ионизации пламени
- Реле горелки UBA 3.5 для цифрового 

контроля и управления всеми элек-
тронными составляющими частями

- Основной регулятор ВС10 с базовыми 
функциями обслуживания для ото-
пительного котла

- Предназначен для встраивания 
системы управления Logamatic RC35 
и возможности встраивания двух 
модулей EMS

Область применения
•  Для односемейных и многосемейных 

домов, а также рядных домов
•  Зависимая и независимая от возду-

ха помещения эксплуатация отвода 
дымовых газов

Допуски
Допускается согласно директиве по газо-
вым установкам 90/396/EWG учитывая 
EN483, EN437, EN677

Приготовление горячей воды

Приготовление горячей воды в от-
дельном баке-водонагревателе
•  Такой метод приготовления санитар-

ной воды рекомендуется, когда одно-
временно используется несколько 
мест водозабора.

Возможности комбинирования
•  Возможность комбинирования 

установок с различными баками-
водонагревателями согласно по-
требности в горячей воде. Доступны 
баки объемом в 120, 160, 200 и 300 
литров.

•  Также доступны баки-
водонагреватели S135, 160 RW с 
подходящим дизайном.

•  Все баки-водонагреватели оснащены 
противокоррозионной защитой термо-
глазури DUOCLEAN MKT от Buderus

•  Все баки оборудованы отверстиями 
для удобной инспекции и очистки

Указания по планированию и гидравлической привязке

Общее
Logamax plus GB162 оснащен системой 
FLOW-plus. Для котла не установлен 
минимальный объемный расход.
Таким образом возможно применение 
недорогой гидравлики системы без пере-
ливного клапана.
Гидравлическая привязка GB162- 25 
и 35
Серийный модулируемый высокопро-
изводительный насос можно эксплуа-
тировать в зависимости от разности 
давления или от мощности согласно 
установленной гидравлике. Для отопи-
тельного контура прямого подключения 
рекомендуется эксплуатация в зависи-
мости от разности давления, в соедине-
нии с гидравлическим отделителем - экс-
плуатация в зависимости от мощности.
Гидравлическая привязка Logamax 
plus GB162-45 со встроенным насо-
сом энергокласса А  UPM15-70 2W 
Насос необходим для следующего ис-
пользования:

•  В случае использования гидравличе-
ского отделителя (например, в соеди-
нении с несколькими отопительными 
контурами, каскадами или системами 
большого потребления). 
Здесь рекомендуется регулируемая 
в зависимости от мощности эксплуа-
тация.

•  С отопительным контуром прямого 
подключения и приготовлением горя-
чей воды в приоритетной эксплуата-
ции через трехходовой клапан. 
Рекомендуется регулируемая в за-
висимости от разности давления 
эксплуатация.

Соединение с наружным ∆p управляе-
мым насосом отопительного контура
Для отопительного контура прямого под-
ключения могут использоваться реко-
мендованные Buderus регулируемые ∆p 
насосы отопительного контура.
Целенаправленной является настройка 
насоса на эксплуатацию ∆p-v (варьи-
руемую). Рекомендуемые показатели 
настроек обеспечивают бесшумную ра-

боту, а также максимально наименьший 
объем потока системы и отображены в 
диаграмме остаточной высоты напора.
В случае дополнительных потребностей 
для особо бесшумной эксплуатации в 
цепи с потребителем рекомендуется 
установка регулятора разности давления 
с настройкой в 100-150 мбар.
Максимально допустимый объем потока 
через G162-45 составляет 2500 л/ч.
Ограничение этого потока обеспечивает-
ся ограничителем потока, если подавае-
мым насосом объем потока превышает 
допустимый показатель. Максимально 
возможное ∆T при номинальной мощ-
ности установки.
p ≥ 1,5 бар 35 K
p ≥ 1,0 бар 30 K
p < 1,0 бар 25 K
Допуски
Допускается согласно директиве по газо-
вым установкам 90/396/EWG учитывая 
EN483, EN437, EN677.
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Остаточная высота напора Logamax plus GB162-15 с высокопроизводительным насосом
О
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Настройки насоса: 
0-зависимый от мощности
1 - Δ P =  100 мбар 
2 - Δ P =  150 мбар 
3 - Δ P =  200 мбар 
4 - Δ P =  максимально

Остаточная высота напора Logamax plus GB162-35 с высокопроизводительным насосом

Обьем воды (л/час)
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Настройки насоса: 
0-зависимый от мощности
1 - Δ P =  150 мбар 
2 - Δ P =  200 мбар 
3 - Δ P =  250 мбар 
4 - Δ P =  300 мбар
5 - Δ P =  350 мбар

Остаточная высота напора Logamax plus GB162-45 с высокопроизводительным насосом UPM15-70 2W
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Настройки насоса: 
0-зависимый от мощности
1 - Δ P =  200 мбар 
2 - Δ P =  250 мбар 
3 - Δ P =  300 мбар 
4 - Δ P =  350 мбар
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GB162 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Остаточная высота напора Logamax plus GB162-45 с высокопроизводительным насосом

Объем воды (л/ч)

Потери давления Logamax plus GB162-45

Остаточная высота напора Logamax plus GB162-45 Wilo Stratos 25 / 1-8 с высокопроизводительным насосом
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GB162Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Logamax GB162-50/65/80/100

ALUplus технология теплообменника
•  Новая технология теплообменника
•  Компактные размеры при наивысшей 

мощности
•  Долговечность благодаря повышенной 

устойчивости
•  Наивысшая продолжительная произво-

дительность, так как нет ни малейшего 
загрязнения

•  Минимальное обслуживание, возможен 
быстрый и простой уход

•  Оптимизированная техника потока вну-
три трубы теплообменника благодаря 
новой внутренней форме

Оснащение
•  Система ETA plus
для оптимального использования энергии 
и минимальных общих эксплуатационных 
расходов. Состоит из:
- Горелки с модулируемым сжиганием, 

диапазон мощностей от 18 до 100 %
- Высокопроизводительного теплообмен-

ника для конденсационной эксплуата-

ции круглый год
- Возможна эксплуатация без минималь-

ного объема расхода
•  Система FLOW plus
для максимального использования тепла 
конденсации и бесшумной эксплуатации 
установки:
- Недорогая простая гидравлика систе-

мы без переливного клапана, так как 
нет необходимости в минимальном 
объеме расхода

- Циркуляционный насос для регу-
лируемой в зависимости от мощно-
сти эксплуатации.Он обеспечивает 
максимальное использование тепла 
конденсации(принадлежность GB162-
50/65/80/100)

•  Встроенный соединитель для под-
ключения котла с измерительными 
отверстиями

•  KombiVENT Соединение газа и воздуха
•  GB162-50/65/80/100 без насоса для 

эластичной гидравлической привязки

•  Автоматический воздушник
•  Электроды запальника накаливания
•  Контроль ионизации пламени сжигания
•  Реле горелки UBA3 или UBA 3.5 для 

цифрового контроля и управления 
всеми электронными составляющими 
частями

•  Основной регулятор BC10 с базовыми 
функциями обслуживания для отопи-
тельного котла

•  Предназначен для встраивания систе-
мы управления Logamatic RC35 и двух 
модулей EMS

Область применения
•  Многосемейные дома, а также ремес-

ленные и промышленные системы
•  Зависимая и независимая от воздуха 

помещения эксплуатация
Допуски
Допускается согласно директиве по газо-
вым установкам 90/396/EWG учитывая 
EN483, EN437, EN677.

Приготовление горячей воды

Приготовление горячей воды с отдель-
ным баком
Такой метод приготовления санитарной 
воды рекомендуется, когда одновременно 
используется несколько мест водозабора.

•  Возможность комбинирования 
установок с различными баками-
водонагревателями согласно потреб-
ности в горячей воде.  
Для Logamax plus GB162 используются 
напольные баки от 400 до 1000 литров

•  Все баки покрыты противокорро-
зионной термоглазурью Buderus 
DUOCLEAN MKT.

Указания по планированию и гидравлической привязке

Общее
Logamax plus GB162 оснащен системой 
FLOWplus.
Для нее не установлен минимальный объ-
емный расход.
Таким образом можно применить недоро-
гую гидравлику системы без переливного 
клапана.
Гидравлическая привязка  
GB162- 65/80/100
Logamax plus GB162-50/65/80/100 по-
ставляется без насоса заводской уста-
новки и таким образом дает возможность 
создавать эластичную гидравлическую 
привязку.
•  Привязка с регулируемым в зависи-

мости от мощности насосом. Насос 
является составляющей группы под-
ключения насосов и необходим при 
следующем использовании:

- В случае использования гидравличе-
ского отделителя (например, в соеди-
нении с несколькими отопительными 
контурами, каскадами или системами 
большого потребления). Здесь реко-
мендуется регулируемая в зависимо-
сти от мощности эксплуатация.

•  Соединение с наружным ∆p управляе-
мым насосом отопительного контура 
Для отопительного контура прямого 
подключения могут использоваться ре-
комендованные Buderus регулируемые 
∆p насосы отопительного контура.

Целенаправленной является настройка 
насоса на эксплуатацию ∆p-v (варьируе-
мую). Рекомендуемые показатели на-
строек обеспечивают бесшумную работу, 
а также максимально наименьший объем 
потока системы и отображены в диаграм-
ме остаточной высоты напора.
В случае дополнительных потребностей 
для особо бесшумной эксплуатации в 
цепи с потребителем рекомендуется 
установка регулятора разности давления 
с настройкой в 100-150 мбар.
Максимальный ∆Т при полной мощности 
котла должен быть меньше 25 K.
Потребляемая электрическая мощность 
наружного насоса не должно превышать 
250 Вт.
Если при небольших температурных за-
тратах ( например, 40/30 °С для обогрева 
пола) не хватает остаточной высоты 
напора встроенного в группу или наруж-
ного насоса для преодоления последую-
щего сопротивления системы, на заводе 
встраивается второй наружный циркуля-
ционный насос.
Для гидравлического отделения для этого 
предусмотрен гидравлический отделитель 
(см. также инструкцию планирования 
Logamax plus).

Отвод конденсата
Выделяющийся во время отопления в на-
стенном отопительном котле и в системе 
отвода дымовых газов конденсат (соглас-
но порядка отвода коммунальных вод) 
выводится в канализацию.
Общие размеры указаны в рабочем листе 
ATV A 251.
Требования к помещению установки
•  Необходимо соблюдать строительные 

предписания
•  Воспламеняющиеся материалы или 

жидкости нельзя хранить вблизи газо-
вого отопительного котла конденсаци-
онного типа

•  Помещение, где установлен котел, 
должно быть хорошо проветриваемым 
и защищенным от замерзания

Зависимая от воздуха помещения экс-
плуатация
•  Воздух для сгорания добывается из 

помещения установки
•  Воздух для сгорания не должен быть 

загрязненным (например, галогенами, 
углеводородами, пылью)

•  Обеспечение воздухом для сгорания 
происходит согласно TRGI

Независимая от воздуха помещения 
эксплуатация
•  Воздух для сгорания добывается извне
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GB162 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Остаточная высота напора GB162- 65/80/100 с комплектом подключения (UPER 25-80)

Остаточная высота напора GB162- 65/80/100 с наружным насосом WILO Stratos 25 / 1-8

Остаточная высота напора GB162- 65 с наружным насосом Grundfos Magna 25-60
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GB162Logamax plus
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Остаточная высота напора GB162- 65/80/100 с наружным насосом Grundfos Magna 25-100

Потери давления
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Нагрев горячей воды

Перед наполнением тщательно пропо-
лоскать систему.
В качестве воды наполнения и пополне-
ния использовать исключительно необ-
работанную водопроводную воду.
При проведении мероприятий против 
образования накипи просьба соблюдать 
рабочий лист K8.
В случае необходимости проведения 
мероприятий против образования на-
кипи можно использовать полностью 
обессоленную воду с проводимостью 
≤ 10 микросименс/см.
Не использовать средства против за-
мерзания.

Расширительный бак должен быть до-
статочно дименсионирован!
При использовании трубопроводов с 
антидиффузионной защитой, например, 
для обогрева полов, система должна 
быть разделена теплообменником. Не-
подходящая отопительная вода способ-
ствует образованию шлама и коррозии.
Это может вызвать помехи в работе и 
повреждения теплообменника.
Чтобы после включения в действующую 
отопительную систему защитить на-
стенный отопительный котел от загряз-
нений отопительной системы, рекомен-
дуется в общий трубопровод возврата 
встраивать фильтр загрязнения.

Перед и за фильтром предусмотреть 
запорную арматуру.
Если перед запуском в эксплуатацию 
установка тщательно промывается и ис-
ключена кислородная коррозия (раство-
ряющееся частицы), можно отказаться 
от фильтра.

Подробная информация в рабочем  
листе K 8
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GB162Logamax plus
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Logamax plus GB162- 25/35/45

Объем котла 25 35 45

Вес кг 45 48 45

Объем воды л 2,5 3,5 3,5

Максимальная настраиваемая температура подачи °С 30 - 82

Допустимое избыточное рабочее давление бар 4

Классификация В23Р, Взз, С13x С33х, С43х, С53х, С6Зх, С83x, С93х

СЕ обозначение CE-0063BR3441

Температура системы 80/60 °С

Тепловая мощность (устанавливается ступенчато 
модулируемым способом)

Номинальная 
тепловая мощность кВт 4,8 - 23,9 5,8-32,7 9,6 - 42,5

Тепловая мощность сгорания Частичная нагрузка - 
Полная нагрузка кВт 5,0 - 23,9 6,1 -33,5 9,7 - 43,5

Температура дымовых газов Полная нагрузка °С 65 67 69

Содержание С02 Полная нагрузка % 9,2 9,0 9,3

Проток дымовых газов Полная нагрузка г/с 10,7 15,1 20,3

Используемое рабочее давление Па 60 95 140

Номинальный КПД Hs/Hi % 96,8/107,4 96,8/107,4 96,8/107,4

Температура системы 50/30 °С

Тепловая мощность (устанавливается ступенчато 
модулируемым способом)

Номинальная 
тепловая мощность кВт 5,3 - 24,9 6,5 - 35,0 10,4-44,9

Тепловая мощность сгорания Частичная нагрузка
Полная нагрузка кВт 5,0

23,9
6,1 

33,5
9,7

43,5

Температура дымовых газов Полная нагрузка °С 46 48 49

Содержание С02 Полная нагрузка % 9,2 9,0 9,3

Проток дымовых газов Полная нагрузка г/с 10,7 15,1 20,3

Используемое рабочее давление Па 60 95 140

Номинальный КПД Hs/Hi % 99,5/110,5

Потребляемая электрическая мощность Полная нагрузка 
Частичная нагрузка

Вт 
Вт

70 
37

95 
51

145 (75)
53(20)

Эмиссия шумов Полная нагрузка дБ(А) 38 40 40
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GB162 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Logamax plus GB162- 65/80/100

AB - закрывающая накладка

AKO - сток конденсата, наружный диаметр муфты 24 мм

GAS A - комплект подключения газа G1” внутренняя резьба

GAS K - газовое подключение котла G1” внутренняя резьба

VK - подача котла G1 ½” внутренняя резьба

RK - возврат котла G1 ½” внутренняя резьба

VA - комплект подключения подачи G1 ½” наружная резьба

RA - комплект подключения возврата G1 ½” наружная резьба

2) Группа насосов в качестве Принадлежности

Объем котла 65 80 100

Вес кг 70

Объем воды л 5

Максимальная настраиваемая температура подачи °С 30-85

Допустимое избыточное рабочее давление бар 4

Классификация В23Р, Взз, С13x С33х, С43х, С53х, С6Зх, С83x, С93х

СЕ обозначение СЕ-0063ВР3663

Температура системы 80/60 °С

Тепловая мощность (устанавливается ступенчато 
модулируемым способом)

Номинальная 
тепловая мощность 
Частичная нагрузка

кВт
кВт

60,5 
14,2

80,0 
18,9

94,5 
9,0

Тепловая мощность сгорания Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

62,0 
14,6

82,0 
19,3

96,5 
19,3

Температура дымовых газов 1) Полная нагрузка °С 64 67 76

Содержание С02 Полная нагрузка % 9,4 9,2 9,2

Проток дымовых газов Полная нагрузка г/с 27,2 35,3 44,9

Используемое рабочее давление Па 120 139 220

Номинальный КПД Hs/Hi % 95,5/106

Температура системы 50/30 °С

Тепловая мощность (устанавливается ступенчато 
модулируемым способом)

Номинальная 
тепловая мощность 
Частичная нагрузка

кВт
кВт

65 
15,6

84,5 
20,8

99,5 
20,5

Тепловая мощность сгорания Полная нагрузка 
Частичная нагрузка

кВт
кВт

62,0 
14,6

82,0 
19,3

96,5 
19,3

Температура дымовых газов 1) Полная нагрузка °С 57 48 51

Содержание С02 Полная нагрузка % 9,3 9,2 9,1

Проток дымовых газов Полная нагрузка г/с 27,2 35,3 44,9

Используемое рабочее давление Па 120 139 220

Номинальный КПД Hs/Hi % 99,1/110

Потребляемая электрическая мощность без насоса Вт 99/21 97/30 147/28

Потребляемая электрическая мощность насоса Вт 140/70 170/70 170/70

Эмиссия шумов Полная нагрузка дБ(А) 46 47,1 52,1
1) Измерение в патрубке дымовых газов
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Помощь в выборе системы отвода дымовых газов Пластмассовый - независимый от воздуха помещения

Обозначение Положение 
применения

для
GB172T/ 

GB162-25 до 
45/ GB172

для 
GB162-45

для
GB162-65 

до100

DO
Монтаж 

на крыше  
С33х

• Покатая крыша
• Концентрическое расположение от-

водов воздуха и дымовых газов через 
седловидную крышу

→ Страница 
1038

→ Страница 
1047

→ Страница 
1049

• Плоская крыша
• Концентрическое расположение отвода 

воздуха и дымовых газов через плоскую 
крышу

DO-S
Монтаж в 
подвале  

С33х

•  Концентрическое расположение отвода 
воздуха и дымовых газов в шахте

→ Страница 
1040

→ Страница 
1048 -

GA-K
Монтаж в 
подвале  
С33х /С93х

• Концентрическое расположение отвода 
дымовых газов до шахты

• Отвод дымовых газов в шахте

→ Страница 
1041

→ Страница 
1041

→ Страница 
1051

GAF-K
Монтаж по 

этажам  
С53х

• Концентрическое расположение отвода 
дымовых газов по фасаду здания

→ Страница 
1042

→ Страница 
1042

→ Страница 
1052

GAL-K
Монтаж в 
подвале  

С43х

• Отвод воздуха и дымовых газов по раз-
деленным трубопроводам

• Шахта не приспособлена для обеспече-
ния воздухом сгорания

• Вентилируемый отвод дымовых газов в 
шахту

→ Страница 
1043

→ Страница 
1043

→ Страница 
1054

LAS-K
Монтаж по 

этажам  
С53х

• Подключение LAS
• Концентрическое расположение отвода 

воздуха и дымовых газов для подключе-
ния к системе LAS

• Возможности разнообразного располо-
жения

по запросу по запросу → Страница 
1055

Помощь при выборе



Каталог отопительной техники - 2013
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1040

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Помощь при выборе системы отвода дымовых газов  Пластмассовый - зависимый от воздуха помещения

Обозначение Положение применения
для

GB172Т/GB162-25 
до 45/GB172

для
GB162-65 до 100

GA
Монтаж в 
подвале  

B23p

• Вентилируемый отвод дымовых газов в 
шахту → Страница 1044 → Страница 1056

GA-X
Монтаж по 

этажам  
B33

• Концентрическое расположение отвода 
дымовых газов в помещении установки

• Вентилируемый отвод дымовых газов в 
шахту

• Монтаж в жилых помещениях возможен со-
гласно TRGI < 35 кВт

По запросу

GN
Монтаж в 
подвале  

B23

•  Отвод дымовых газов для подключения к 
влагонепроницаемому дымоходу → Страница 1045 → Страница 1057

Возможности 
разнообразного 
расположения 

• Для GB152 → Страница 1059

Каскад отвода 
дымовых газов   

B23

• До 4-х установок
• Отвод дымовых газов в шахту → Страница 1060 → Страница 1060

Помощь при выборе



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.

1041

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение DO Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB162 25 до 45 кВт

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение DO, DN 80/125, 1540 мм • Ø 80/125 мм
• Концентрическое расположе-

ние отвода воздуха и дымо-
вых газов через наклонную 
крышу

• Из пластмассы РР/РЕ

Черный 87094002 69,05 01

Hад крышей состоит из:

1 Труба без муфты

2 Скользящая муфта

3 Проводная пластина из двух частей

4 Стропильный хомут

5 Проводка через крышу

Принадлежности

6 Фланец плоской крыши
•  Ø 125 мм 

Высотой 120 мм, передвигае-
мый 0° - 15°

87094910 21,09

01

7 Манжет наклона трубы

• Ø 125 мм
• Включая дождевой колпак
• 25°-45°

Черный 87094852 27,97

- Концентрические трубы

•  500 мм, белые, Ø 80/125 мм 87094556 22,41

•  1000 мм, белые, Ø 80/125 мм 87094560 27,01

•  2000 мм, белые, Ø 80/125 мм 87094600 67,53

- Концентрическое колено

•  87°, белые, Ø 80/125 мм 87094574 22,32

•  45°, белые, Ø 80/125 мм 87094570 18,33

•  30°, белые, Ø 80/125 мм

•  15°, белые, Ø 80/125 мм

- Концентрическое колено 87° со смотровым отверстием •  белые, Ø 80/125 мм 87094586 43,89

- Концентрическая труба со смотровым отверстием •  белая, Ø 80/125 мм, длина 
250 мм 87094587 54,06

- Концентрическая скользящая муфта для монтажа
• DN 80/125 мм
• Эффективная длина 100 - 

250 мм
87094950 38,50

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.

1042

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение DO-S Пластмасса     Независимый от воздуха помещения для GB 162 /GB 072-25-45 кВт

Максимально допустимая 
погонная длина L в метрах 
при прямой проводке труб 
дымовых газов 
→ Страница 1065

Принадлежность
(обязательно заказывать) для:

Наклонной крыши

Плоской крыши

Вариант 1: Шахта через крышу

Вариант 2: Шахта кончается
на кромке крыши

Отопи-
тельный
котел

Поз. Обозначение Описание Артикул 
№

Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

1 Концентрическое колено DN80/125 со смотровым 
отверстием 

• Ø 80/125 мм
• Для концентрического рас-

положения отвода воздуха и 
дымовых газов через наклон-
ную крышу

• Из пластмассы РР/оцинко-
ванной стали (белая) 87094018 137,51 01

2 Закрывающая накладка стены, DN125 Концентрическая 
проводка по стене включая муфту DN80/125

3 Опора включая колено 87°, DN80/125

4 Распорка 6 штуки, DN125

5 Проводная пластина из двух частей

Рисунок комплекта
Наклейка
Тюбик Centrocerin

Необходимая принадлежность для варианта 1: шахта через крышу
6, 7 Перекрытие верха шахты со входной трубой • DN80 87092056 33,16 01

Необходимая принадлежность для варианта 2: шахта заканчивается на кромке крыши

8 Основное строение DO

• Ø 80/125 мм
• Для концентрического рас-

положения отвода воздуха и 
дымовых газов через наклон-
ную крышу

• Из пластмассы РР/РЕ
• Длина над крышей 560 мм 

черный 87094018 137,51 01

1) Подробная информация по отводу дымовых газов из помещения установки → Порядок строения GA-K, Страница 1041

Цены
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Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.

1043

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GA-K Пластмасса    Независимый от воздуха помещения для GB 162 /GB 072-25-45 кВт

Отопи-
тельный
котел

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при
прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GA-K состоит из: •  Ø 80/125 мм
•  Для концентрического отвода 

воздуха и дымовых газов по 
вентилируемому трубопроводу 
отвода дымовых газов в шахту

•  Из пластмассы РР/оцинкован-
ной стали (белая)

•  С крышкой шахты, пластмасса, 
черная

•  Состоит из концентриче-
ского ревизионного колена, 
концентрической трубы (500 
мм), закрывающей накладки, 
концентрической проводки по 
стене, колена 87° включая опору 
и накладную шину, распорки (6 
штук), перекрытия шахты, вход-
ной трубы 500 мм 87094022 139,20 01

1 Концентрическое колено со смотровым отверстием

2 Концентрическая труба, 500 мм

3 Закрывающая накладка

4 Концентрическая проводка по стене

5 Колено 87° включая опору и накладную шину

6 Распорки (6 штук)

7 Перекрытие шахты

8 Входная труба 500 мм

Принадлежности

- Труба отвода дымовых газов

•  500 мм, Ø 80 мм 87094588 5,74

01

•  1000 мм, Ø 80 мм 87094592 11,99

•  2000 мм, Ø 80 мм 87094596 12,48

- Колено
•  45°, Ø 80 мм 87094544 7,52

•  87°, Ø 80 мм 87094541 3,85

- Труба со смотровым отверстием •  длина 250 мм, Ø 80 мм 87094538 23,71

- Распорки •  4 штуки, Ø 80 мм 87094614 8,63

Цены
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1044

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GAF-K   Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB 162 /GB 072-25-45 кВт

Дополнительное оборудование
Патрубки подачи воздуха

Дополнительное
оборудование
Проводка через крышу

Отопи-
тельный
котел

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при
прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GAF-K состоит из: • Ø 80/125 мм
• Для концентрического располо-

жения отвода воздуха и дымовых 
газов на наружном фасаде

• Из пластмассы РР/оцинкованной 
стали (белой) или пластмассы 
РР/высокосортной стали снаружи

87094324 218,27 01

1 Концентрическое колено со смотровым отверстием 

2 Концентрическая труба, 500 мм 

3 Закрывающая накладка 

4 Концентрическая проводка по стене 

5 Двойная муфта 87°

6 Закрывающая накладка из высокосортной стали 

7 Т-образный фитинг для настенного консоля из 
высокосортной стали 

8 Наружный настенный консоль из высокосортной 
стали

9 Хомут для наконечника входной трубы из 
высокосортной стали

10 Наконечник входной трубы из высокосортной стали 

11 Входная труба 250 мм

Цены
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1045

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GAL-K Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB 162 /GB 072-25-45 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GAL-K состоит из: • Ø 80/125 мм
• Для концентрического отвода 

дымовых газов через вентили-
руемый отвод дымовых газов и 
шахту

•  Подача воздуха для сгорания 
через отделенный трубопровод в 
помещении установки, из пласт-
массы РР/оцинкованной стали 
(белый)

87094459 109,23 01

1 Крышка вкл. отверстия подачи воздуха

2 Закрывающая накладка

3 Труба, 500 мм, DN 125

4 Закрывающая накладка

5 Концентрическая труба с уплотнением, 250 мм

6 Концентрический Т-образный фитинг

Цены



Каталог отопительной техники - 2013
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1046

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GA  Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB 162 /GB 072-25-45 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GA состоит из: • Ø 80 мм
• Для зависимой от воздуха поме-

щения эксплуатации и отвода 
дымовых газов через вентили-
руемый отвод дымовых газов в 
шахту

• Из пластмассы РР
87094034 107,70 01

1 Решетка воздухопривода

2 Труба, длина 250 мм

3 Колено со смотровым отверстием

4 Труба, 500 мм

5 Закрывающая накладка

6 Концентрическая проводка по стене

7 Колено 87° включая опору и накладную шину

8 Распорки (6 штук)

9 Перекрытие шахты

10 Входная труба без муфты, длина 500 мм

Принадлежности

- Труба отвода дымовых газов

•  500 мм, Ø 80 мм 87094588 5,74

01

•  1000 мм, Ø 80 мм 87094592 11,99

•  2000 мм, Ø 80 мм 87094596 12,48

- Колено
•  45°, Ø 80 мм 87094544 7,52

•  87°, Ø 80 мм 87094541 3,85

- Труба со смотровым отверстием •  длина 250 мм, Ø 80 мм 87094538 23,71

- Распорки •  4 штуки, Ø 80 мм 87094614 8,63

Цены
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1047

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GN  Пластмасса Зависимый от воздуха помещения для GB 162 /GB 072-25-45 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GA состоит из: • Ø 80 мм
• Для подачи воздуха из помеще-

ния установки и отвода дымовых 
газов через влагонепроницаемый 
дымоход

• Из пластмассы РР
• SB105 (Т) / GB202

87094044 30,20 01

1 Решетка воздухопровода 

2 Труба 500 мм

3 Колено со смотровым отверстием 

4 Труба, 1000 мм

Принадлежности

- Труба отвода дымовых газов

•  500 мм, Ø 80 мм 87094588 5,74

01

•  1000 мм, Ø 80 мм 87094592 11,99

•  2000 мм, Ø 80 мм 87094596 12,48

- Колено
•  45°, Ø 80 мм 87094544 7,52

•  87°, 0 80 мм 87094541 3,85

- Труба со смотровым отверстием •  длина 250 мм, Ø 80 мм 87094538 23,71

- Распорки •  4 штуки, Ø 80 мм 87094614 8,63

Цены
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1048

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение ÜB-Flex  Пластмасса для GB 152T/GB162 /GB 172 15-45 кВт

Применим альтернативно к DN 80 в соединении с 87094344

Максимальная длина построения отвода дымовых газов GA или GA-K → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул 
№

Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение ÜB-Flex 12,5 м состоит из: • Ø 80 мм
• Для отвода дымовых газов по 

гибкой трубе отвода дымовых 
газов

• Из пластмассы РР
87094036 194,31 01

1 Гибкая труба отвода дымовых газов DN 83, 12,5 м 

2 Распорки для гибкой трубы отвода дымовых газов 
DN 83 (8 штук)

3 Пружинное стопорное кольцо для навешивания, в 
том числе входной трубы

Цены
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1049

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GA-K    Пластмасса   Независимый от воздуха помещения для GB162 45 кВт

Применимо альтернативное строение GA-K, DN 80/125 мм
Таким образом можно достичь большего продления отвода
дымовых газов

Максимально допустимая погонная
длина L в метрах при прямой проводке
труб дымовых газов → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GA-K состоит из: • Ø 80/125 мм, Ø110 мм в шахте
•  Концентрическое расположение 

отвода воздуха и дымовых газов 
по вентилируемому трубопроводу 
отвода дымовых газов в шахту

•  Из пластмассы РР/оцинкованной 
стали (белая)

87094344 229,52 01

1 Концентрическое колено со смотровым 
отверстием

2 Концентрическая труба, 500 мм

3 Закрывающая накладка

4 Концентрическая проводка по стене

5 Колено 87° включая опору и накладную шину

6 Расширение, Ø 80/110 мм

7 Распорки, 6 штук

8 Перекрытие шахты

9 Входная труба, длина 500 мм, Ø 110 мм

Принадлежности помещения установки

- Концентрическая труба

•  500 мм, Ø 80 /125 мм 87094556 22,41

01

•  1000 мм, Ø  80/125 мм 87094560 27,01

•  2000 мм, Ø 80 /125 мм 87094600 67,53

- Концентрическое колено
•  87°, белое, Ø 80/125 мм 87094574 22,32

•  45°, белое, Ø 80/125 мм 87094570 18,33

- Концентрическое колено 87° со смотровым 
отверстием •  белое, Ø 80/125 мм 87094586 43,89

- Концентрическая труба со смотровым 
отверстием •  белая, Ø 80/125 мм, длина 250 мм 87094587 54,06

Принадлежности шахты

- Труба отвода дымовых газов

•  Ø 110 мм

01

•  С муфтой и уплотнением

•  500 мм

500 мм 87090400 6,06

1000 мм 87090404 9,47

2000 мм 87090408 13,44

- Колено

•  Ø 110 мм

87° 87090309 6,42

45° 87090305 6,08

- Труба со смотровым отверстием •  DN 110 87090236 10,59

- Распорки •  4 штуки, Ø 110 мм 87090421 11,00

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.

1050

1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение ÜB-Flex  Пластмасса для GB162 45 кВт

Применим альтернативно к DN 80 в соединении с 87094344

Максимальная длина построения отвода дымовых газов GA или GA-K → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение ÜB-Flex 15 м состоит из: • Ø 80 мм
• Для отвода дымовых газов по 

гибкой трубе отвода дымовых 
газов

• Из пластмассы РР
87090036 375,57 01

1 Гибкая труба отвода дымовых газов DN 83, 12,5 м 

2 Распорки для гибкой трубы отвода дымовых газов 
DN 83 (8 штук)

3 Пружинное стопорное кольцо для навешивания, в 
том числе входной трубы

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение DO Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB162 - 65 до 100 kВт

Применим также для GB162-45 в соединении с концентрическим расширением 87090868

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при
прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Принадлежность
(заказывать обязательно) для:
Наклонной крыши  Плоской крыши

Отопительный
котел

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение DO состоит из:
• Ø 110/160 мм
• Концентрическое расположение от-

вода воздуха и дымовых газов через 
наклонную крышу

• Из пластмассы РР/РЕ
• 1540 мм над крышей

Черный 87094052 148,37 01

1 Труба без муфты

2 Скользящая муфта

3 Проводная пластина из двух частей

4 Стропильный хомут

5 Проводка через крышу

Принадлежности

6 Наклеиваемый фланец плоской 
крыши

•  Алюминий
•  DN 166 для системы отвода дымовых 

газов - номинальная ширина DN 110
87090920 28,95

01

7 Манжет наклона трубы

•  Свинец 
•  25 - 45°
•  DN 166 для системы отвода дымовых 

газов - номинальная ширина DN 110

Черный 87090900 46,76

- Концентрическая труба

•  Ø 110/160 мм, белая

500 мм 87090370 29,40

1000 мм 87090372 42,77

- Концентрическое колено

•  Ø 110/160 мм, белое

87° 87090284 40,61

45° 87090282 34,62

30° 87090281 34,62

15° 87090280 34,62

- Концентрическое колено 87° со 
смотровым отверстием •  Ø 110/160 мм, белое 87090220 65,80

- Концентрическая труба со 
смотровым отверстием

•  Ø 110/160 мм, 
•  белая 87090210 55,98

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GA-K Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB162 - 65 до 100 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GA-K состоит из: • Ø 110/160 мм в горизонталь-
ной части, Ø 110 мм в шахте

•  Концентрическое расположе-
ние отводавоздуха и дымовых 
газов по вентилируемому тру-
бопроводу отвода дымовых 
газов в шахту

•  Концентрическая труба из 
пластмассы PP/оцинкованной 
стали/белая

87094054 220,89 01

1 Концентрическое колено со смотровым отверстием

2 Концентрическая труба, 500 мм

3 Закрывающая накладка

4 Концентрическая проводка по стене

5 Колено 87° включая опору и накладную шину

6 Расширение, Ø 80/110 мм

7 Распорки, 6 штук

8 Перекрытие шахты

9 Входная труба, длина 500 мм, Ø 110 мм

Принадлежности помещения установки

- Концентрическая труба •  Ø 110/160 мм, белая
500 мм 87090370 29,40

01

1000 мм 87090372 42,77

- Концентрическое колено

•  Ø 110/160 мм, белое
87° 87090284 40,61

45° 87090282 34,62

30° 87090281 34,62

15° 87090280 34,62

- Концентрическое колено 87° со смотровым  
отверстием •  Ø 110/160 мм, белое 87090220 65,80

- Концентрическая труба со смотровым отверстием •  Ø 110/160 мм, белая 87090210 55,98

Принадлежности помещения установки

- Труба отвода дымовых газов •  Ø 110 мм
•  С муфтой и уплотнением

500 мм 87090400 6,06

01

1000 мм 87090404 9,47

2000 мм 87090408 13,44

- Колено •  Ø 110 мм
87° 87090309 6,42

45° 87090305 6,08

- Труба со смотровым отверстием •  DN 110 87090236 10,59

- Распорки •  4 штуки, Ø 110 мм 87090421 11,00

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GAF-K Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB162 65 до 100 кВт

Отопи-
тельный 
котел

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена 
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GAF-K состоит из: • Ø 110/160 мм внутри/снару-
жи

• Для концентрического рас-
положения отводов воздуха 
и дымовых газов на наруж-
ном фасаде

• Из пластмассы РР/оцинко-
ванной стали (белой) или 
пластмассы 
 РР/высокосортной стали 
снаружи

87094056 380,06 01

1 Концентрическое колено со смотровым отверстием 

2 Концентрическая труба, 500 мм 

3 Закрывающая накладка 

4 Концентрическая проводка по стене 

5 Закрывающая накладка из высокосортной стали

6 Т-образный фитинг 90° для настенного консоля из 
высокосортной стали

7 Наружный настенный консоль из высокосортной стали 

8 Хомут для наконечника входной трубы из 
высокосортной стали 

9 Наконечник входной трубы из высокосортной стали

10  Входная труба Ø 110 х 250 мм

Принадлежности помещения установки

- Концентрическая труба •  Ø 110/160 мм, белая
500 мм 87090370 29,40

01

1000 мм 87090372 42,77

- Концентрическое колено

•  Ø 110/160 мм, белое
87° 87090284 40,61

45° 87090282 34,62

30° 87090281 34,62

15° 87090280 34,62

- Концентрическое колено 87° со смотровым отверстием •  Ø 110/160 мм, белое 87090220 65,80

- Концентрическая труба со смотровым отверстием •  Ø 110/160 мм, белая 87090210 55,98

Принадлежности наружного фасада

- Концентрическая труба

• Высокосортная сталь/РР
• DN 160/110 для отвода ды-

мовых газов - номинальная 
ширина DN 110 

500 мм 87090380 34,96

01
1000 мм 87090384 54,93

2000 мм 87090388 112,92

- Универсальная черепица

•  Свинец
•  25-45°
•   DN 166 для системы отвода 

дымовых газов - номиналь-
ная ширина DN 110

Черный

87090900 46,76

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GAL-K Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB162 - 65 до 100 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GAL-K 1) состоит из: • Ø 110/160 мм
• Для концентрического отвода ды-

мовых газов через вентилируемый 
отвод дымовых газов и шахту

• Подача воздуха для сгорания через 
отделенный трубопровод в помеще-
нии установки, из пластмассы РР/
оцинкованной стали (белый)

87094058 145,07 01

1 Крышка вкл. отверстия подачи воздуха

2 Закрывающая накладка

3 Труба, 500 мм

4 Закрывающая накладка

5 Концентрическая труба с уплотнением, 250 мм

6 Концентрический Т-образный фитинг

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение LAS-K Пластмасса Независимый от воздуха помещения для GB162 - 50 до 100 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение LAS-K состоит из: • Ø 110/160 мм
• Для концентрического отвода 

воздуха и дымовых газов через 
воздуховпускной и газоотводный 
дымоход

• Из пластмассы РР/оцинкованной 
стали (белая)

87094060 142,66 01

1 Концентрическое колено с проверочным отверстием

2 Концентрическая труба , 500 мм

3 Закрывающая накладка

4 Концентрическая проводка по стене

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GA Пластмасса Зависимая от воздуха помещения для GB162 - 65 до 100 кВт

Отопи-
тельный 
котел

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GA для GB162 состоит из: • Ø 110 мм
• Для зависимой от воздуха по-

мещения эксплуатации и отвода 
дымовых газов через вентили-
руемый отвод дымовых газов в 
шахту

• Из пластмассы РР

87094062 177,96 01

1 Решетка воздухопривода

2 Труба, 250 мм

3 Колено с проверочным отверстием

4 Труба, 500 мм

5 Закрывающая накладка

6 Решетка вентилируемого трубопровода

7 Концентрическая проводка по стене

8 Колено 87°, включая опору и накладную шину

9 Распорки, 6 штук

10 Перекрытие шахты

11 Перекрытие шахты

12 Входная труба без муфты, длина 500 мм, Ø 110 мм

Принадлежности шахты

- Труба отвода дымовых газов

•  Ø 110 мм
•  С муфтой и уплотнением

500 мм 87090400 6,06

01

1000 мм 87090404 9,47

2000 мм 87090408 13,44

- Колено
•  Ø 110 мм

87° 87090309 6,42

45° 87090305 6,08

Колено 87° со смотровым отверстием
•  87°
• Со смотровым отверстием
• DN 100

87090875 21,39

- Труба со смотровым отверстием •  DN 110 87090236 10,59

- Распорки •  4 штуки, Ø 110 мм 87090421 11,00

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение GN Пластмасса Зависимая от воздуха помещения для GB162 - 65 до 100 кВт

Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение GN состоит из: • Ø 110 мм
• Для подачи воздуха из помеще-

ния установки и отвода дымовых 
газов через влагонепроницаемый 
дымоход

• Из пластмассы РР

87094064 49,03 01

1 Решетка воздухопривода

2 Труба, 500 мм

3 Колено с проверочным отверстием

4 Труба, 1000 мм

Цены



Каталог отопительной техники - 2013

Необязательное ценовое предложение. Не предназначено для конечного пользователя, лишь основа для расчетов. Без установленного налога на добавленную стоимость.
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072 Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Основное строение ÜB-Flex  Пластмасса для GB162 50 до 100 кВт

Максимальная длина построения отвода дымовых газов GA или GA-K → Страница 1065

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Основное строение ÜB-Flex 15 м состоит из: • Ø 110 мм
• Для отвода дымовых газов через 

соединительный патрубок отво-
да дымовых газов

• Из пластмассы РР
87090036 375,57 01

1 Гибкая труба отвода дымовых газов DN 110, 15 м 

2 Распорки для гибкой трубы отвода дымовых газов 
DN 110 (8 штук)

3 Пружинное стопорное кольцо для навешивания, в 
том числе входной трубы

Принадлежности
- Распорки для гибкой трубы отвода дымовых газов •  4 штуки, Ø 110 мм 87090421 11,00 01

Цены
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1

Системы отвода дымовых газов GB162/GB072Logamax plus
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 2,7-100 кВт

Система отвода дымовых газов- подключение нескольких установок для GB072

Расклад подключения нескольких установок
H1

Эффективная высота между установками 3,0 м Эффективная высота между установками 3,5 м
Размеры шахты/отвода дымовых газов в мм Размеры шахты/отвода дымовых газов в мм

Объем котла Количество установок 140 x 200 / Ø 113 200 x 200 / Ø 113 140 x 200 / Ø 113 200 x 200 / Ø 113
14 30,5 м 30,5 м 30,0 м 30,0 м
24 2 30,5 м 30,5 м 30,0 м 30,0 м

24 К 26,0 м 30,5 м 26,0 м 30,0 м
14 27,5 м 27,5 м 26,5 м 26,5 м
24 3 19,0 м 27,5 м 18,5 м 26,5 м

24 К 11,0 м 17,5 м 10,5 м 18,0 м
14 24,5 м 24,5 м 23,0 м 23,0 м
24 4 8,0 м 14,5 м 7,5 м 14,0 м

24 К 3,0 м 7,5 м 2,5 м 7,0 м
14 16,5 м 21,5 м 15,5 м 19,5 м
24 5 - 4,5 м - 4,5 м

24 К - - - -
• Эффективная высота между установками H2 мин. 2,5 и макс. 3,5 м
• При более крупном диаметре дымохода ожидаются более выгодные показатели, которые рассчитываются индивидуально для 

каждого случая. При меньшем диаметре шахты возможно использование отвода дымовых газов Ø 100 мм. 
(максимальная длина и необходимые детали по требованию)

Цены
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Пластмассовая система отвода дымовых газов- Каскад отвода дымовых газов для GB162/GB072

Газовый отопительный котел 
конденсационного типа

Logamax plus Интервал A
GB072 прим. 365
GB142 прим. 450
GB162 прим. 465

Поз. 1 Основное строение каскада от-
вода дымовых газов
Основное строение каскада отвода дымо-
вых газов, пластмасса РР, для зависимой 
от воздуха помещения эксплуатации двух 
отопительных котлов Logamax plus со-
стоит из:
Горизонтальный сборник дымовых 
газов
- 2 х коаксиальная труба с наклонным 

стоком
- 1 х труба РР, длина 500 мм
- 1 х наконечник с оттоком конденсата
- 1 х сифон
Привязка к котлу
- 2x решетка воздухопривода
- 2 х ревизионное колено Ø 110 мм
- 2 х труба РР, Ø 80 мм, длина 250 мм
- 2х расширение, Ø 80/110 мм

Поз. 2 Расширения основного строения 
каскада отвода дымовых газов
Расширения основного строения каскада 
отвода дымовых газов, пластмасса РР, 
для дополнительного отопительного кот-
ла, в соединении с основным строением 
каскада отвода дымовых газов, пластмас-
са РР, состоит из:
Горизонтальный сборник дымовых 
газов
- 1 х коаксиальная труба с наклонным 

стоком
Привязка к котлу
- 1x решетка воздухопривода
- 2 х ревизионное колено Ø 110 мм
- 1 х труба РР, Ø 80 мм, длина 250 мм
- 1х расширение, Ø 80/110 мм

Поз. 3 Строение шахты
Строение шахты для каскада отвода ды-
мовых газов, пластмасса РР, состоит из:
- 1 х крышка шахты с входной трубой 

длиной 500 мм
- 6х распорки
- 1x опорное колено
- 1x проводка по стене
- 1x настенная пластина

Цены
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Расклад каскада отвода дымовых газов для GB162

Трубопровод отвода дымовых газов каскада отвода дымовых газов BUDERUS сертифицирован вместе с газовым отопи-
тельным котлом конденсационного типа Logamax plus GB162.

Сертифицированные системные 
комбинации установок

Максимальная высота вертикальных 
трубопроводов м

Необходимый Ø трубопровода отвода 
дымовых газов

2-х котлов GB162 - 25 110

GB162 - 35 125

GB162 - 45 160

3-х котлов GB162 - 25 160

GB162 - 35 160

GB162 - 45 160

4-х котлов GB162 - 25 160

GB162 - 35 200

GB162 - 45 200

2-х котлов GB162 - 65 3-50 160

GB162 - 80 6,5 - 26 / 2 - 50 160/200

GB162 - 100 8-13/2-50 160/200

3-х котлов GB162 - 65 6-50 200

GB162 - 80 10-49/2-50 200 / 250

GB162- 100 2,5 - 50 250

4-х котлов GB162 - 65 5-50 250

GB162 - 80 2,5 - 50 250

GB162- 100 9 - 50 / 2,5 - 50 250/315

5-и котлов GB162 - 65 10-50 250

GB162 - 80 4-50 315

GB162- 100 5 - 50 / 2,5 - 50 315/400

6-и котлов GB162 - 65 5-50 315

GB162 - 80 7 - 50 / 2,5 - 50 315/400

GB162 - 100 11 - 50 / 3 - 50 315/400

7-и котлов GB162 - 65 8-50 315

GB162 - 80 13-50/4-50 315/400

GB162- 100 24-50/4-50 315/400

8-и котлов GB162 - 65 12-50 315

GB162 - 80 5-50 400

GB162 - 100 6-50 400

Расклад охватывает также коаксиаль-
ную трубу после последней установки 
максимальной длиной L в 2,5 м, опорное 
колено в основном строении шахты и 
дополнительную обводную трубу 90 °. 
Прочие дополнительные обводные трубы 
по требованию — см. формуляр:
Расчеты диаметра

Необходимо учитывать следующие мини-
мальные размеры диаметра шахты:
DN 110: Ø 160 мм,  140 мм
DN 125: Ø 180 мм,  180 мм
DN 160: Ø 200 мм,  200 мм
DN 200: Ø 250 мм,  250 мм
DN 250: Ø 330 мм,  310 мм
DN 315: Ø 400 мм,  380 мм

Трубопровод отвода дымовых газов 
каскада отвода дымовых газов BUDERUS 
сертифицирован вместе с газовым ото-
пительным котлом конденсационного типа 
Logamax plus GB162.

Цены
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Пластмассовая система отвода дымовых газов — Каскад отвода дымовых газов для GB162/GB072

Поз. Обозначение Описание Артикул № Цена  
ЕВРО

Группа 
скидок

Каскад отвода дымовых газов

- Основное строение каскада

• Для 2-х котлов до 45 кВт
• Длина 1 м
• Подключение котла 80 мм

Ø 110 87090020 По запросу

01

Ø 125 87090022 По запросу

Ø 160 87090024 277,62

Ø 200 87090026 370,56

• Для 2-х котлов от 50 кВт
• Длина 1 м
• Подключение котла 110 мм

Ø 160 87090009 282,70

Ø 200 87090010 387,62

Ø 250 87090011 497,28

Ø 315 87090012 805,39

• Для 4-х котлов GB162 от 50 кВт
• Монтаж спинка к спинке
• DN 250

87090028 615,27

• Для 5-и или 6-и котлов GB162 от 
50 кВт

• Монтаж спинка к спинке
• DN 315

7747202159 1907,35

Скрытая крышка (необходима для TR3 или TR5) •  DN 110 7747202158 21,50

- Комплект дополнения каскада  

• Для последующего котла до 45 кВт
• Длина 1 м
• Подключение котла 80 мм

Ø 110 87090060 По запросу

Ø 125 87090062 По запросу

Ø 160 87090064 99,77

Ø 200 87090066 115,67

• Для последующего котла от 50 кВт
• Длина 1 м
• Подключение котла 110 мм

Ø 200 87090070 123,92

Ø 250 87090071 168,42

Ø 315 87090072 260,13

- Комплект шахты

• Состоит из: опорного колена - 
Крышки шахты (DN 110 - пластмас-
са, с DN 125 высокосортная сталь) 
- 6-и распорок - Проводки по стене 
- Настенной пластины с вентиля-
цией - Входной трубы (пластмасса)

DN 110 87090080 По запросу

DN 125 87090082 По запросу

DN 160 87090084 232,28

DN 200 87090086 336,04

DN 250 87090088 532,01

DN 315 87090089 1019,47

Цены
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Расчеты диаметра
► Расчеты можно провести лишь тогда, если этот формуляр заполнен полностью! 

Кроме того, мы просим выслать эскиз с точными указаниями проводки отвода дымовых газов. 
На нем должны быть отображены горизонтальные, а также вертикальные трубы отвода дымовых газов

1. Личные данные

Фирма:

Улица: Телефон:

Почтовый индекс, город: Факс:

Контактное лицо: Дополнительный номер:

2. Объект/Застройщик

* 100 мм у Logamax plus GB152 и GB152 T

3. Технические данные

01. Геодезическая высота м

02. Топливо  Природный газ   Сжиженный газ

03. Погонная длина (горизонтальная проводка) м

04. Количество обводных труб (горизонтальная проводка) 1) 87°: 45°: 30°:

05. Погонная длина (вертикальная проводка) м

06. Эффективная высота (вертикальная проводка) м

07. Перемещение (вертикальная проводка)  да  нет

08. Сечение шахты (вертикальная проводка)  прямоугольная  квадратная  круглая

09. Размеры сечения шахты (вертикальная проводка

1) Включая обводные трубы от горизонтальных на вертикальные участки

Дата ___________________________ Печать фирмы

Цены
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Указания по планированию отвода дымовых газов

Критерии выбора
В зависимости от помещения установки 
и строительных особенностей могут 
использоваться следующие системы 
отвода дымовых газов:
•  Зависимая от воздуха помещения
- Монтаж в подвале: GА, GA-X, GN
- Монтаж по этажам: GA-X
•  Независимая от воздуха помещения
- Монтаж в подвале: GA-K, GAL-K, 

DO-S
- Монтаж на крыше: DO
- Монтаж по этажам: LAS-K, GAF-K, 

DO-S
Во время монтажа необходимо учиты-
вать следующие предписания:
•  Местные строительные нормативы
•  Распорядок пожарной безопасности 

(распорядок мероприятий при строи-
тельных нормативах)

Указание
Рекомендуется согласовать монтаж за-
планированных систем отвода дымо-
вых газов с местной службой надзора 
за дымоходами!

Допуски
Системная сертификация топок и 
систем отвода дымовых газов для 
газового отопительного котла конденса-
ционного типа GB152 T/GB162/GB172 
проводится согласно директиве по газо-
вым установкам 90/396/EWG учитывая 
EN 483 и EN 677. Основные строения 
DO, DO-S, GAL-K, LAS-K, GA-K, GA-K и 
ÜB-Flex, GAF-K, GA, GA-X, GA или GA-X 
и ÜB-Flex, GN допускаются вместе с 
установкой.

Общий допуск системы отвода дымо-
вых газов и установки документируется 
под соответствующим номером СЕ. 
Дополнительного DIBt допуска системы 
отвода дымовых газов не требуется.

Максимальная погонная длина си-
стемы отвода дымовых газов Обзор 
максимальной погонной длины системы 
отвода дымовых газов содержится в 
документации планирования Logamax 
plus. Расчеты по EN 13 384 не требу-
ются.
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Максимально допустимая погонная длина отвода дымовых газов

Основное строение DO
     L=L1+ L2

Основное строение GA-K, GAF-K, LAS-K, GA, GN, DO-S Основное строение GAL-K

GB162 GB072

25 35 45
45c

DN 110 65 80 100 14 20 24 (k)

DO
Монтаж на крыше  

С33х

L/м 19 14 11 26,5 23 14 15,5 10 13 19

DO-S
Монтаж в подвале  

С33х

L/м 16 12 10 - - - - - 10 13 19

GA-K
Монтаж в подвале  

С33х /С93х

L/м 17 19 15 27

 140
 150
 160
 170
 180 
 200

14,5 
22,5 
31,0 
35,0 
35,0 
35,0

9,0
12,0
17,5
22,5 
26,0 
30,5

8,9 
14,0 
20,5 
26,0 
30,0 
35,5

10 13 18

GAF-K
Монтаж по этажам  

С53х

L/м 34 37 27 - - 50 35 35 18 25 25

GAL-K
Монтаж в подвале  

С53х

L/м 
L3/м

48 
5

36
5

27
5

-
-

50
5

35
5 35 25

5
25
5

25
5

LAS-K
Монтаж по этажам  

С43х

L1/м 1,4 1,4 1,4 - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L2/м Расчеты no EN 13 384

GA
Монтаж в подвале  

B23p

L/м 50 39 31 - - 50 35 35 25 25 25

GA-X/GA-K
Монтаж по этажам  

B33

L/м 45 33 - - - - - - 25 25 25

GN
Монтаж в подвале  

B23

L1/м 2 2 2 - - - 2 2 2 2 2

L2/м Расчеты no EN 13 384

  Сечение квадратной шахты




