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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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LogoFresh
Проточная станция ГВС

 110 кВт (2-45 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в стальном декоративном кожухе (белого цвета) для 
настенного монтажа. 
Все  трубные  подключения  внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления.   
Возможность каскадного подключения до 5 шт.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh 110 кВт, без рециркуляции 10270.5 1968,41

LogoFresh110 кВт, с рециркуляцией 10270.51 2173,32

Технические данные

Габариты [мм]: В 800 х Ш 600 х Г 210

Подклчение: ВР 1’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 23 22 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 42 56 69 80 90 100 110

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 17 23 28 33 37 41 45

Принципиальная схема см.  схему станции LogoFresh Сompaсt.

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 

LogoFresh

Ду 25 мм, диапазон настройки 100-500 мбар.

Перепускной клапан для LogoFresh 69072.9 112,94

ХВ

ГВ


