
Тепло - это наша стихия

"Моя новая солнечная система": 
идеально подходит для моего 
будущего

[ Воздух ]

[ Вода ]

[ Земля ] 

[ Buderus ]

Устоявшиеся цены на энергию − взрываются, нагрузка на окружающую
среду неумолимо возрастает − пора и призадуматься… 
А Вы слыхали про экологически чистую и по−хозяйски выгодную солнечную
энергию?
Знаете ли Вы, что Buderus имеет более 25 лет практического опыта в сфере
разработки и производства гелиотермической техники? Например, 
Logasol SKS 4.0 от Buderus − это гелиоколлектор от настоящего 
профессионального партнёра. Не только солнечные лучи, но и Вы засияете
при знакомстве с новейшей технологией, оптимальным сервисом и многими
другими преимуществами комплексного поставщика гелиотехники Buderus!

НОВИНКА

Logasol SKS 4.0



Ãåëèîòåõíèêà
Ïëîñêèå ãåëèîêîëëåêòîðû

Òîò, êòî ñåãîäíÿ ïåðåõîäèò íà ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ, òîò äåëàåò âåðíûé

øàã â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè. ßñíî, ÷òî ýòîò ñåãîäíÿøíèé øàã 

ñ îðèåíòàöèåé â áóäóùåå íàäî ïîäêðåïèòü òåõíîëîãèåé çàâòðàøíåãî

äíÿ. Èìåííî Logasol SKS 4.0 óâåðåííî ïîääåðæèâàåò òàêîå ðåøåíèå.

Ïîòîìó ÷òî íàïîëíåíèå áëàãîðîäíûì ãàçîì, ïðîôèëüíàÿ ðàìêà èç

ïëàñòèêà, óñèëåííîãî ñòåêëîâîëîêíîì, à òàêæå àáñîðáåð ãåëèîêîëëåêòî-

ðà, âûïîëíåííûé â ôîðìå ñäâîåííîé àðôû - è â çàâòðàøíåì äíå

îñòàíóòñÿ àêòóàëüíåéøèìè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè àðãóìåíòàìè.

Âñ¸ ãåíèàëüíîå ïðîñòî

У Buderus все компоненты гелио−

техники не только полностью

взаимно согласованы, но и могут

понятно и просто регулироваться

− благодаря инновационной сис−

теме регулирования и управления

Logamatic EMS. И при этом речь

идёт здесь не только лишь об 

управлении собственно самой ге−

лиоустановкой, но и в целом об

управлении всей Вашей

комплексной системой отопления

от Buderus. А если захотите, то

даже с управлением по радио.

Самая яркая звезда на солнечном небе:
Logasol SKS 4.0

Logamatic RC30

"Òåõíèêà è ïðèâëåêàòåëüíûé äèçàéí - òî,

÷òî ãåëèîêîëëåêòîð, íàñêâîçü ïðîíèçàííûé

ñîâðåìåííåéøèìè òåõíîëîãèÿìè,

åù¸ è ìîæåò âûãëÿäåòü ýëåãàíòíî -

ýòî õàðàêòåðíî äëÿ Buderus.

ãåëèî−
êîëëåêòîð

ãåëèîáîéëåð − 
àêêóìóëÿòîð ãîðÿ÷åé
ðàñõîäíîé âîäû

îòîïèòåëüíûé
êîò¸ë "Áóäåðóñ" ãåëèî−

òåðìè÷åñêèé
ðåãóëÿòîð

Îòîïëåíèå ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé.

Ïðîùå íå áûâàåò.

Ñîëíå÷íûå ëó÷è íàãðåâàþò æèäêîñòü â ãåëèî-

êîëëåêòîðå. Ýòà æèäêîñòü òðàíñïîðòèðóåò

òåïëî â áîéëåð äëÿ íàãðåâà ãîðÿ÷åé ðàñõîäíîé

âîäû èëè â áóôåðíûé áîéëåð. Èìåííî ñ ýòîãî

ìîìåíòà Âû è íàñëàæäàåòåñü ñîëíå÷íîé 

ýíåðãèåé, íàïðèìåð, ïðèíèìàÿ äóø

èëè îòàïëèâàÿ ñâîé äîì.

Còåêëîïëàñòèêîâàÿ ïðîôèëüíàÿ ðàìêà:
z ñòîéêàÿ ïðîòèâ êîððîçèè è àòìîñôåðíîãî

âîçäåéñòâèÿ
z îáëàäàåò âûñîêîé ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòüþ
z êðåïêàÿ, äîëãîâå÷íàÿ è ë¸ãêàÿ

Ãåðìåòè÷åñêè èäåàëüíî ïëîòíàÿ ñòûêîâêà 
ñ íàïîëíåíèåì èíåðòíûì ãàçîì: 
z íèêàêîé ðîñû íà ñòåêëå 

â óòðåííèå ÷àñû, 
à â ðåçóëüòàòå - 
ýôôåêòèâíåå 
ýíåðãîîáìåí.

Áëàãîðîäíûé ãàç è öàðñêèé

ïîäàðîê îò Ñîëíöà.

Гелиоколлектор Logasol SKS 4.0

наполнен благородным газом.

Поэтому выпадение конденсата в

утренние часы полностью

исключается. А в результате −

эффективная отдача абсорбера 

в виде сдвоенной арфы путём

оптимального поглощения энергии

солнца с первым лучом и до зака−

та солнца.

Õîðîøàÿ òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà -

â îòëè÷íîé ðàìå.

Рама гелиоколлектора

Logasol SKS 4.0 выполнена из

лёгкого стеклопластика. 

Поэтому вместе с чрезвычайной

прочностью и долговечностью она

не поддаётся коррозии и вредным

атмосферным воздействиям.

Одним словом, специально при−

думана против ветра и непогоды.

Гелиоколлектор Logasol SKS 4.0

Высота/Ширина/Глубина (мм) 2070/1145/90  

Площадь, брутто / Площадь абсорбера
(м2)

2,37/2,1
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Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé


