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Стальные панельные радиаторы

Отопительные системы
будущего.

Комфортное тепло с поддержанием нужной температуры 
в любое время года



Стальные панельные радиаторы
Buderus Logatrend
Радиаторы Logatrend отличаются не только высокой эффективностью и 
надежностью, но и эргономичным дизайном, подходящим под любые 
особенности интерьера и требования планировки. 

Каждый человек ощущает 
максимальный комфорт при 
равномерной температуре. Даже при 
резкой перемене погоды температура в 
помещении всегда должна оставаться 
постоянной. То есть, прибор отопления 
должен немедленно отреагировать на 
любое тепловое изменение. Это могут 
термостатические вентили для 
радиаторов отопления Logatrend, 
которые служат для экономного 
использования энергии, тем самым, 
заботясь об окружающей среде.

Специализированная отопительная компания:

ТОО "Роберт Бош"
Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел.: 007 (727) 3318600
Нур-Султан, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел.: 007 (7172) 729585, 729998, 971817, 729737
www.buderus.kz, www.buderus.uz, info@bosch.kz

Logatrend K-Profil
с боковым подключением

Logatrend VK-Profil
с интегрированным термостатическим

вентилем и нижним подключением

Logatrend Profil, длина 1000 мм  
Высота радиаторов
Тип
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/25 °C 
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20 °C 
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20 °C 
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Logatrend Profil, длина 1000 мм  
Высота радиаторов
Тип
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/25 °C 
Тепловая мощность, Вт/м 90/70/20 °C 
Тепловая мощность, Вт/м 70/55/20 °C 
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Панельные радиаторы Logatrend имеют отличные эксплуатационные 
характеристики. В результате высокой степени теплоотдачи и низкой 
теплопроводной инерции, управление и регулировка температуры в 
помещении становится простой и легкой. 

Радиаторы отопления подразделяется на 2 типа, в зависимости от 
способа подсоединения к трубной разводке: с боковым и нижним. 
Радиаторы с нижним подключением позволяет произвести скрытый 
монтаж как при настенном, так и напольном исполнении. Они имеют 
специальный вентиль-термостат, на котором устанавливается 
терморегулятор, позволяющий выбирать и контролировать необходимый 
температурный режим работы.

Сталь — основной компонент затрат при производстве радиатора. Ее 
доля в стоимости радиатора составляет более половины. Завод 
использует только высококачественные материалы. Сталь, толщиной не 
менее 1,2 мм изготовлена на самом современном оборудовании на 
сегодняшний день. 

Все типы стальных радиаторов марки Buderus проходят независимый 
контроль качества и соответствуют немецким стандартам DIN. 
Порошковое лакокрасочное покрытие радиаторов производится по 
технологии лаковой сушки без использования растворителей и тяжелых 
металлов, что позволяет уберечь их от царапин и ударов. Гарантия от 
завода составляет 5 лет!

Радиаторы Logatrend VK-Profil оснащены 
инновационными термостатическими 
вентилями, которые экономят энергию 
на 5% больше, чем вентиль обычной 
конструкции


	Страница 1
	Страница 2

