
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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Logotherm

Квартирные тепловые пункты

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. 
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. 
Внимание:  данные распределительные гребенки могут быть установлены только со станциями      
LogoComfort 600+!

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

ед.

3 контура M14 245,53

4 контура M15 274,94

5 контуров M16 303,37

6 контуров 1 M17 345,19

7 контуров TS-11301.17 375,62

8 контуров TS-11301.18 402,80

Декоративный кожух  для монтажа на стене

Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 600+
600 мм (ширина) х 800 мм (высота) х 210 мм (глубина)

2 11100.1 138,41

Накладной кожух для LogoComfort SLIM и SLIM+ 
654мм (ширина) х 800 мм (высота) х 120 мм (глубина)

2 11100.10 420,49

Накладной кожух для распределительной гребенки 
“теплого пола” (только в сочетании с LogoComfort 600+)

3 11100.5 111,15

Декоративный кожух для монтажа вровень со стеной (внутри стены)

Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Встраиваемый шкаф для LogoComfort 600+
610 мм (ширина) х 1175 мм (высота) х 150-220 мм (глубина)

4 11100.4 152,16

Встраиваемый шкаф для LogoComfort SLIM и SLIM+ 
670мм (ширина) х 835 мм (высота) х 110-160 мм (глубина)

5 11100.28 257,56

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.
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LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM


