
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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Logotherm

Квартирные тепловые пункты
Комплектация LogoComfort 600 Deluxe и возможные опции

Дополнительные опции: Комплектные 

станции
Цена, 

евро/ед.

600 Deluxe

Смесительный узел с 3-х ходовым электрическим 
смесителем и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60.

[артикул] 10512.12 658,03

Смесительный узел с термостатическим вентилем для 
автономной работы и электронным насосом  Grundfos Al-
pha2 15-60. (Рис. №1)

[артикул] 10512.11 701,55

Смесительный узел с электрическим смесителем, который 
работает по постоянной температуре (по датчику), и 
электронным насосом Grundfos    Alpha2 15-60

[артикул] 10512.13 798,34

Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной 
линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика 
тепла):
для LogoComfort 600 Deluxe без рециркуляции ГВС

5 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

для LogoComfort 600 Deluxe с рециркуляцией ГВС

(Рис. №2)

6 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

[артикул]

 

[артикул]

10252.321

10252.331

82,97

91,48

Распределительные гребенки системы “тёплый пол” 
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель 
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600 De-
luxe. Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/
мин., подключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические 
вентили М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива. Габариты 
распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). Pn=6бар. 

Тип распределительной гребенки “теплого пола” Рисунок Артикул Цена, евро/

ед.

3 контура 10512.3 203,94

4 контура 10512.4 239,58

5 контуров 10512.5 268,63

6 контуров 10512.6 303,95

7 контуров 10512.7 331,96

8 контуров 10512.8 361,68

9 контуров 3 10512.9 393,06

10 контуров 10512.10 424,07

11 контуров 10512.31 454,55

12 контуров 10512.32 485,57

Декоративный кожух 

Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 600 
600 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4 11200.2 L 195,22

Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным 
узлом и распределительной гребенкой “теплого пола”
850 мм (ширина) х 1210 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4 11100.73 412,24

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4


