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Холдинг BAXI Group был основан
в Англии в 1866 г. На сегодняшний
день в его структуру входят более
30 компаний, расположенных
в шести странах Западной Европы,
с общим количеством сотрудников
около 6 тыс. человек.

BAXI Group является одной
из крупнейших и наиболее
профессиональных компаний в области
отопления, занимая по количеству
производимых отопительных систем
третье место в Европе (1 млн котлов,
или 11% европейского рынка). Общий
оборот компании составляет более
1,3 млрд евро. Центр по производству
настенных котлов внутри холдинга
BAXI Group — итальянский завод
BAXI SPA, производящий более
500 тыс. котлов в год.

Стратегическим направлением
развития BAXI Group является
использование новейших
технологических решений
и разработок. Благодаря
непрерывному совершенствованию
качества продукции, сервиса
и квалификации сотрудников,
а также пониманию нужд и запросов
конечных потребителей компания
BAXI Group стала одним из ведущих
европейских производителей,
работающих на рынке отопительного
оборудования.

ПРОДУКЦИЯ
Отопительная и водонагревательная техника. Котельное оборудование от 8 кВт
до 3,5 мВт. Газовые настенные и напольные котлы. Бойлеры косвенного нагрева.
Котлы, работающие на дизельном и твердом топливе. Газовые колонки
и конвекторы. Электрические проточные и накопительные водонагреватели.
Горелки. Теплоэлектрогенераторы. Газовые и электрические камины.
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Основные компании,
входящие в холдинг BAXI Group

BAXI SPA (Италия)

Итальянская компания BAXI SPA занима-

ется производством оборудования для

отопления и горячего водоснабжения уже

более 50 лет. Ассортимент выпускаемой

продукции включает настенные газовые

отопительные котлы, напольные газовые

котлы с чугунными теплообменниками

и электрические накопительные водона-

греватели. Общий оборот компании — бо-

лее 240 млн евро, общее количество со-

трудников — 900 человек, 75% выпускае-

мой продукции поставляется на экспорт

в более чем 60 стран по всему миру.

Компания BAXI SPA была основана

в 1924 г. австрийской семьей Westen, ко-

торая открыла в г. Бассано-дель-Граппа

фабрику по производству эмалированной

посуды, стальных ванн и радиаторов. В пе-

риод с 1978 по 1984 г. компания входила

в группу ZANUSSI под названием ZANUSSI

Climatizzazione и занималась производ-

ством газовых котлов, электрических во-

донагревателей, стальных радиаторов

и ванн. C 1984 по 1998 г. компания на-

зывалась OCEAN IDROCLIMA и входила

в группу компаний El.Fi. С этого периода

продукция компании начала экспортиро-

ваться по всему миру.

В феврале 1999 г. компания получила на-

звание BAXI SPA и вошла в состав холдин-

га BAXI Group, внутри которого стала цен-

тром по производству газовых отопитель-

ных котлов. На сегодняшний день BAXI

SPA занимает первое место в Италии по

производству настенных газовых котлов.

Общий объем производства составляет

более 500 тыс. единиц настенных котлов

в год. Компания представляет широкий

ассортимент самых различных моделей

и модификаций настенных газовых котлов

и в первую очередь такие модели, как

Main, Nuvola, Luna, ECO.

Компания BAXI SPA в 1993 г. (одна

из первых) получила международный сер-

тификат системы качества производства

ISO 9001, в конце 2001 г. — сертификат

экологичности производства ISO 14001.

BAXI S.A. (Франция)

Компания BAXI S.A., известная во Фран-

ции своей торговой маркой Chappee, бы-

ла основана в 1860 г. как чугунолитейная

компания. Несколькими десятилетиями

спустя BAXI S.A. стала специализировать-

ся на производстве чугунного отопитель-

ного оборудования для систем централь-

ного отопления. В 1900 г. на международ-

ной выставке в Париже она представила

полную гамму оборудования для цент-

рального отопления. В 1929 г. компания

стала одним из лидеров по производству

отопительных систем во Франции, ей при-

надлежит ведущая роль в самом мощном

французском литейном концерне Societe

Generale de Fonderie (S.G.F.).  

ПРОДУКЦИЯ BAXI Group

Отопительная и водонагреватель-
ная техника, котельное оборудо-
вание от 8 кВт до 3,5 мВт:
> газовые настенные и напольные

котлы;
> бойлеры косвенного нагрева;
> котлы, работающие на

дизельном и твердом топливе;
> газовые колонки и конвекторы;
> электрические проточные

и накопительные
водонагреватели;

> горелки;
> теплоэлектрогенераторы;
> газовые и электрические

камины.
Cтруктура BAXI GroupCтруктура BAXI Group

Завод BAXI SPA

на правах рекламы
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Полвека спустя S.G.F. стали принадлежать

крупнейшие литейные заводы Франции,

на которых работает 16 тыс. сотрудников.

В 1985 г., после распада S.G.F., вокруг

Chappee образовалась международная

отопительная компания C.I.C.H., которая

включала несколько французских и гер-

манских заводов. В 1999 г. компания во-

шла в холдинг BAXI

Group и получила имя

BAXI France.

Cегодня BAXI S.A. владеет собственным

стале- и чугунолитейным производством.

В компании занято около 1 тыс. сотрудни-

ков, 60% всей производимой продукции

продается во Франции. Общий оборот

компании составляет 170 млн евро. Ком-

пания производит напольные чугунные

и стальные котлы, работающие на газе

и дизельном топливе. Общий объем про-

изводства составляет 100 тыс. котлов

в год, из них 80 тыс. чугунных и 20 тыс.

стальных. Кроме того, компания произво-

дит горелки на газе и жидком топливе,

стальные панельные и чугунные секцион-

ные радиаторы, а также стальные эмали-

рованные бойлеры. Всего компанией про-

изведено и установлено более 2,6 млн

котлов мощностью от 18 до 3500 кВт.

BROTJE HEIZUNG (Германия)

Компания основана в 1919 г. и входит

в четверку крупнейших производителей

Германии. Компания с оборотом более

105 млн евро, общим количеством сотруд-

ников — 420 человек специализируется

на производстве конденсационных котлов

с КПД, равным 105–117%. Кроме того,

BROTJE HEIZUNG производит газовые и ди-

зельные котлы, горелки. Приоритетами

в деятельности компании являются каче-

ство и экологичность продукции. Большая

часть продукции отмечена знаком Very

good независимой немецкой организации

потребителей Stieftung Warentest. Также

значительная часть продукции идет со зна-

ком Blue Angel (низкое содержание NOX).

HEATRAE SADIA HEATING (Англия)

Компания является крупнейшим произво-

дителем в Англии электрических водона-

гревателей накопительного типа. Общий

оборот компании составляет 108 млн ев-

ро, количество сотрудников — 620 чело-

век. Ассортимент выпускаемой продукции

включает водонагреватели от 10 до 3 тыс.

л.с. мощностью нагревательных элемен-

тов до 72 кВт. Внутренние баки водона-

гревателей изготавливаются из меди или

нержавеющей стали, на которые предо-

ставляется гарантия до 25 лет. HEATRAE

SADIA HEATING выпускает также проточ-

ные водонагреватели мощностью от 6,2

до 12,5 кВт. Вся продукция имеет между-

народный сертификат ISO 9002.

BAXI A/S (Дания)

Датский завод за 70 лет своего существо-

вания стал крупнейшим скандинавским

производителем отопительных систем, ко-

торые используют для работы солнечную

энергию, жидкое и твердое топливо, при-

родный и сжиженный газ. Продукция за-

вода применяется для отопления коттед-

жей и небольших фермерских хозяйств.

Основными рынками сбыта для BAXI A/S

являются Северная Америка, Германия,

Франция, Швеция. Оборот компании со-

ставляет 27 млн евро. Количество сотруд-

ников — 185 человек.

Город
Бассано-

Дель-
Граппа

(Италия)

Компания BAXI
успешно сочетает
многолетние традиции
качества с современной
производительностью
труда

Выставочный
зал завода

BAXI SPA
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POTTERTON (Ирландия)

Компания основана 150 лет назад и яв-

ляется крупнейшим производителем на-

стенных газовых котлов в Англии. Также

POTTERTON производит настенные чугун-

ные газовые котлы, газовые камины и обо-

греватели, проточные газовые и электри-

ческие водонагреватели. Общий оборот

компании составляет 351 млн евро, коли-

чество сотрудников — 1863 человека.

За полтора века своего существования

марка Potterton стала синонимом качества

и надежности, завоевав доверие как среди

профессиональных монтажников, так и ко-

нечных потребителей. Общее количество

установленных на территории Англии кот-

лов Potterton превосходит 5,5 млн единиц.

ROCA (Испания)

В 1917 г. братьями Roca было основано

предприятие ROCA Radiadores S.L., кото-

рое первым в Испании стало производить

чугунные радиаторы. В 1920-х гг. было от-

крыто производство чугунных котлов,

в 1970-х гг. — котлов из стали. Настенные

котлы выпускаются с 1990 г. На сегодняш-

ний день ROCA Radiadores S.L. производит

не только отопительную технику, но и ав-

томатику, системы кондиционирования,

аксессуары для систем отопления. Про-

дукция ROCA является лидером продаж

на рынках Испании и Португалии, а также

занимает ключевые позиции на рынках

Южной Европы в области производства

алюминиевых, стальных и чугунных радиа-

торов. Заводы компании расположены

в Барселоне и Мадриде.

С 1 августа 2005 г. компания ROCA

Calefaccion S.L. (новое название — BAXI-

ROCA Calefaccion S.L.) вошла в состав все-

мирно известного холдинга BAXI Group.

В каталоге ROCA представлены котлы

из стали, чугуна, работающие на газе,

жидком или твердом топливе, мощностью

от 50 кВт до 1,7 МВт.

EUROPEAN FUEL
CELL GmbH (Германия)

Компания EUROPEAN FUEL CELL была ос-

нована в 1999 г. как филиал компании

HGC (Hamburg Gas Consult GmbH), кото-

рая занимается кроме всего прочего раз-

работкой основных концепций для новых

технологий, таких как технология топлив-

ных элементов. В августе 2002 г. компа-

ния EUROPEAN FUEL CELL была поглоще-

на холдингом BAXI Group с целью разра-

ботки концепции «микротеплоэлектроге-

нераторных установок на топливных

элементах» для жилищного рынка. Целью

компании EUROPEAN FUEL CELL является

разработка и усовершенствование про-

дукции, а также интеграция установок

на топливных элементах. Центральный

офис компании расположен в Гамбурге.

SENERTEC (Германия)

Компания SenerTec Kraft-Warme-Energie-

systeme GmbH, центральный офис кото-

рой расположен в немецком г. Швайнфур-

те, была основана в 1996 г. Изначальной

целью компании являлось производство

установок Dachs — небольших (малога-

баритных) теплоэлектрогенераторных

установок.

В декабре 1996 г. компания SenerTec

начала серийное производство своей

продукции, главным рынком сбыта кото-

рой стала Германия. За первый год се-

рийного производства было продано

450 установок. В марте 2002 г. британ-

ский концерн BAXI Group приобрел ком-

панию SenerTec, после чего началось

освоение рынков Великобритании и Ита-

лии. В 2005 г. SenerTec продала свыше

13 тыс. установок Dachs.

Сегодня SenerTec — мировой лидер

по производству теплоэлектрогенератор-

ных установок, имеющий около 350 парт-

неров в Германии и около 40 партнеров

в Европе.  

Производственная линия BAXI

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ,
ВХОДЯЩИЕ В ХОЛДИНГ BAXI Group

> BAXI SPA (Италия)

> BAXI S.А. (Франция)

> BROTJE HEIZUNG (Германия)

> HEATRAE SADIA HEATING (Англия)

> BAXI A/S (Дания)

> POTTERTON (Ирландия)

> ROCA (Испания)

> EUROPEAN FUEL CELL (Германия)

> SENERTEC (Германия)

Завод BAXI SPA
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Основные виды продукции холдинга
BAXI Group, поставляемые в Россию

Газовые настенные котлы
Наиболее популярные модели настенных

котлов — котлы серий Main, ECO, Luna,

Nuvola. Данные котлы являются результа-

том внедрения самых передовых техноло-

гий в сочетании с богатым опытом, накоп-

ленным компанией за многие годы.

ECO3

Котел ECO3 был разработан в 2005 г.

и относится к третьему поколению настен-

ных газовых котлов от компании BAXI.

Он вобрал в себя все самое лучшее

от предыдущих хорошо известных в Рос-

сии серий настенных котлов ECO, Luna

и Main. В котлах ECO3 оптимально сочета-

ются сверхкомпактные размеры и удобст-

во в использовании и обслуживании. Га-

баритные размеры котла составляют все-

го 734×400×317 мм. Уникальная форма

задней панели в моделях с закрытой ка-

мерой обеспечивает чрезвычайно ком-

пактную конструкцию системы отвода

продуктов сгорания. Благодаря тщательно

продуманной внутренней конструкции

котла доступ ко всем компонентам осуще-

ствляется только через переднюю панель.

Котел ECO3 отличается современным

дизайном и оборудован специальной эле-

ктронной панелью управления с системой

самодиагностики. Котлы ECO3 имеют встро-

енную погодозависимую автоматику с воз-

можностью подключения комнатного тер-

мостата или датчика уличной температуры.

Несомненным преимуществом котлов

ECO3 является наличие жидкокристалли-

ческого дисплея, с помощью которого

пользователю предоставляется полная

информация о работе котла или возмож-

ных сбоях в работе системы. Кроме того,

котлы серии ECO3 могут работать в режи-

ме удаленного контроля работы котла, что

особенно удобно при поквартирном отоп-

лении, когда в одном доме установлено

несколько десятков котлов.

MAIN

Благодаря битермическому теплообмен-

нику котел Main отличается сверхкомпакт-

ными размерами (всего 31,7×40×73 см).

Он имеет закрытую камеру сгорания и раз-

работан специально для применения

в поквартирном отоплении. Таким обра-

зом, котел Main является идеальным ва-

риантом для использования в многоэтаж-

ных домах (в том числе выше 5 этажей).

Малые габаритные размеры котла обус-

ловлены также уникальной формой зад-

ней панели и чрезвычайно компактной

конструкцией системы отвода продуктов

сгорания. Данное технологическое реше-

ние гарантирует удобство установки котла

в условиях ограниченного пространства.

LUNA

Котлы данной серии относятся к котлам

повышенной комфортности. Они особен-

но удобны в обслуживании благодаря

встроенной электронной системе самоди-

агностики. Кроме того, котлы серии Luna
имеют встроенную погодозависимую ав-

томатику, что позволяет подключать дат-

чик уличной температуры, обеспечивая

дополнительный комфорт и экономию га-

за. В серию входят одноконтурные и двух-

контурные модели мощностью от 24 кВт

до 31 кВт. Помимо стандартных моделей

серия Luna включает большое количество

специальных моделей, удовлетворяющих

самым разным потребностям как монтаж-

ников, так и потребителей.

LUNA 3 Comfort

Luna 3 Comfort — это котел третьего по-

коления, который обеспечивает комфорт

и энергосбережение (энергоемкость, эко-

номичность). Благодаря выносной панели

контроль работы котла можно осуществ-

лять из любой удобной Вам точки помеще-

ния. Встроенный в панель управления

датчик комнатной температуры позволяет

задать температурный режим на всю не-

делю, обеспечивая рациональный расход

энергоносителя. Новейшие инженерные

решения дают возможность более точно

и качественно поддерживать заданную

температуру в контуре ГВС. Поставки кот-

лов серии Luna 3 Comfort в Россию нач-

нутся с января 2007 г.

LUNA HT — газовые настенные

конденсационные котлы

BAXI предлагает широкую гамму настен-

ных газовых конденсационных котлов се-

рии Luna HT. Модельный ряд включает

котлы мощностью 12; 24; 28; 33; 45; 55;

65 кВт. Вся гамма высокопроизводитель-

ных котлов Luna HT имеет КПД 109,8%.

Благодаря специальной конденсацион-

ной системе данные котлы обеспечивают

энергосбережение до 35% в год по срав-

нению с традиционными котлами.

Для конденсационных котлов BAXI

предлагается широкий спектр совмес-

тимых аксессуаров. Это устройства дис-

танционного и каскадного управления

Котел
BAXI
ECO3

Котел
BAXI
Main

Котел
BAXI Luna 3
c панелью
управления
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(до 12 котлов), управления зональными

насосами, низкотемпературными конту-

рами и многое другое для любых вариан-

тов установки. В ассортименте настенных

конденсационных котлов компании BAXI

представлены модели со встроенными на-

копительными бойлерами из нержавею-

щей стали емкостью 60 л (серия Nuvola
HT). В 2007 г. компания BAXI планирует

вывести на российский рынок конденса-

ционные котлы мощностью 80 и 100 кВт.

LUNA MAX

Котлы Luna MAX обеспечивают выход го-

рячей воды всего через 4 с после откры-

вания крана. Для сравнения: у традицион-

ных котлов (Luna, ECO) время выхода на

номинальный режим составляет 40–50 с.

Высокая скорость нагрева горячей воды

в котлах серии Luna MAX стала возмож-

ной благодаря специально спроектиро-

ванному и запатентованному компанией

BAXI расширительному баку со встроен-

ным накопительным микробойлером.

Данная конструкция предоставляет потре-

бителю возможность экономить время,

воду и газ при каждом открывании крана

горячей воды. Котлы Luna MAX обладают

всеми достоинствами котлов хорошо из-

вестной Вам серии Luna: наличие встро-

енной погодозависимой автоматики, эле-

ктронной системы самодиагностики, элек-

тронной индикации температуры, режима

«теплые полы» и т.д.

LUNA SILVER SPACE

Котлы Luna Silver Space спроектированы

специально для установки на открытом

воздухе и могут работать при температуре

наружного воздуха до –15°С. Котел Luna
Silver Space является идеальным вари-

антом для применения в южных регионах

России, где температура наружного возду-

ха не опускается ниже 5–10°С. Он может

быть установлен на балконах, лестничных

клетках, в подвалах и других неотапливае-

мых помещениях.

Котел Luna Silver Space оснащен по-

годозащитным корпусом с герметично

изолированной камерой сгорания. Элек-

тронная плата котла тоже помещена в гер-

метичный пластиковый кожух, что позво-

ляет эксплуатировать котел в условиях по-

вышенной влажности. Передняя панель

котла выполнена как единое целое.

Элементы управления и регулировки от-

сутствуют, так как котел управляется при

помощи кабельного пульта дистанционно-

го управления, который выполняет также

функцию датчика комнатной температуры.

LUNA BLUE —

самый экологичный котел от BAXI

Luna Blue — это настенный газовый ко-

тел с пониженным содержанием вредных

веществ в продуктах сгорания. Низкое со-

держание оксидов азота (NOX) в продуктах

сгорания достигается благодаря специ-

альной конструкции горелки котла Luna
Blue. В отличие от других котлов BAXI го-

релка котлов Luna Blue имеет в нижней

части дополнительную поверхность, кото-

рая охлаждается обратной водой контура

отопления. При этом уменьшается темпе-

ратура горения газа, вследствие чего

азот, находящийся в воздухе, окисляется

в меньшей степени. По степени содержа-

ния NOX в продуктах сгорания (около

20 мг/кВт⋅ч) котлы Luna Blue соответству-

ют самым жестким требованиям таких

международных сертификатов, как DVGW

(80 мг/кВт⋅ч) и Blauer Engel (60 мг/кВт⋅ч).

Котлы Luna Blue идеально подходят для

применения в санаториях, турбазах, до-

мах отдыха, гостиницах и других объектах

жилищного строительства, расположен-

ных в курортных зонах, где предъявляют-

ся более жесткие требования по защите

окружающей среды.

NUVOLA

Котлы серии Nuvola относятся к котлам

повышенной комфортности. Они имеют

встроенный 60-литровый накопительный

бойлер из нержавеющей стали для обес-

печения горячей водой. Котлы Nuvola не-

заменимы там, где требуется большое ко-

личество горячей воды, обеспечивая на-

грев 450 л воды в течение 30 мин (при

∆t = 30°С). Котлы Nuvola разработаны

в соответствии с новейшими технически-

ми решениями: специальная функция са-

модиагностики повышает удобство поль-

зования, а двойная система защиты от за-

мерзания (в системе отопления и в бойле-

ре) надежно оберегает устройство при

эксплуатации в зимний период. Благодаря

наличию двух диапазонов регулирования

температуры в системе отопления (30–

85°С и 30–45°С), котлы Nuvola также мо-

гут работать в режиме «теплые полы».

SLIM — напольные газовые котлы

с чугунным теплообменником

Серия Slim включает 15 моделей котлов

мощностью от 15 до 62 кВт. Имеются как

одноконтурные, так и двухконтурные кот-

лы — со встроенным бойлером из нержа-

веющей стали для горячей воды емкостью

50 и 60 л. Также в серии Slim представле-

ны модели с закрытой камерой сгорания.

Котлы Slim имеют современный дизайн

и чрезвычайно компактную конструкцию.

Ширина одноконтурных моделей составля-

ет всего 35 см. Котлы Slim оборудованы

встроенной электронной системой само-

диагностики и погодозависимой автомати-

кой с возможностью подключения датчика

уличной температуры и комнатного термо-

стата. Они имеют непрерывную электрон-

ную модуляцию пламени и полностью адап-

тированы к российским условиям. Нали-

чие в котлах Slim двух диапазонов регули-

рования температуры (30–85 и 30–45°С)

позволяет использовать котлы при работе

в режиме только «теплые полы».  

Котел
BAXI
Nuvola

Котел
BAXI Slim
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BAXI в России

Официальное представительство BAXI

Group в России было открыто в феврале

2002 г. За четыре года проделана колос-

сальная работа по продвижению торго-

вой марки BAXI в России и построению

высокоэффективной системы продаж.

Из малоизвестной торговой марки BAXI

в кратчайшие сроки превратилась в одну

из ведущих торговых марок в области

отопления, став синонимом качества, на-

дежности и комфорта. Согласно информа-

ции независимого маркетингового агент-

ства CONSULT GB (Великобритания)

по итогам 2005 г. компания BAXI заняла

в России первое место по продажам на-

стенных газовых котлов (17500 шт., что

соответствует 14% рынка). На сегодняш-

ний день BAXI в России является одной

из ведущих компаний в сфере отопления.

Последние три года компания стабиль-

но удваивает годовые показатели россий-

ских продаж. По предварительным про-

гнозам в 2006 году объем поставок в Рос-

сию настенных котлов BAXI достигнет при-

мерно 40 тысяч единиц.

Продажи и дистрибуция
Российское представительство BAXI

не является коммерческой организацией

и не ведет самостоятельную торговую дея-

тельность. Представительство оказывает

всестороннюю помощь по вопросам мар-

кетинга, рекламы и технического обеспе-

чения. Все поставки продукции BAXI в Рос-

сию непосредственно с заводов Италии

и других европейских стран, а также по-

следующие продажа и дистрибуция на тер-

ритории России осуществляется офици-

альными дилерами BAXI. Задачей предста-

вительства является координация работы

дилеров, разработка стратегии продвиже-

ния продукции BAXI на российском рынке,

разработка и контроль ценовой политики.

Контролирование оптовых и розничных

цен помогает избежать дестабилизации

рынка и дает возможность получать ста-

бильную прибыль как оптовым, так и роз-

ничным продавцам продукции BAXI.

Реклама и маркетинг
Приоритетным направлением деятельнос-

ти представительства BAXI является про-

движение и развитие торговой марки BAXI

на российском рынке. Основные направле-

ния маркетинговой деятельности BAXI —

участие в различных выставках как цент-

ральных («Акватерм»), так и региональных;

Котлы Slim могут комплектоваться бойле-

рами серии Slim UB емкостью 80 или

120 л с баками из эмалированной или не-

ржавеющей стали, выполненными в еди-

ном дизайне с котлом.

Электрические накопительные
водонагреватели

Отличительной особенностью всех водо-

нагревателей BAXI является двухслойное

покрытие внутреннего бака высокопроч-

ной титановой эмалью. Ассортимент про-

дукции включает большое количество водо-

нагревателей самых различных моделей

и модификаций емкостью от 10 до 100 л.

Представлены энергосберегающие и тер-

моэлектрические модели. На сегодняшний

день в Россию поставляются электричес-

кие водонагреватели следующих серий:

Extra — стандартные водонагреватели

эконом-класса, гарантия на бак 3 года;

Must — водонагреватели повышенной

надежности c увеличенным магниевым

анодом, гарантия на бак — 5 лет;

Maxi — энергосберегающие водона-

греватели с увеличенным (55 мм) слоем

теплоизоляции, что позволяет экономить

до 40% электроэнергии по сравнению со

стандартными моделями.

TECHNIS

Technis — это гамма высокоэффек-

тивных низкотемпературных котлов со

стальным теплообменником. Широкий ди-

апазон мощностей от 93 до 3500 кВт от-

вечает современным требованиям как

индивидуального, так и коллективного

сектора отопления. Котлы имеют моно-

блочные теплообменники из высокаче-

ственной стали с оребренными дымогар-

ными трубами и высокой поверхностью

теплообмена. В теплообменнике предус-

мотрено три прохода для движения дымо-

вых газов в котлах серии Technis Xenium
и два — в котлах серии Technis Easy.

Тупиковая топка под надувную горелку

с инверсией пламени позволяет лучше

распределять тепловую нагрузку и каче-

ственнее сжигать топливо. Камера дымо-

удаления оборудована люком для очист-

ки и системой отвода конденсата. Благо-

даря двойной изоляции из стекловаты —

2×50 мм, оптимально размещенной под

кожухом, потери тепла минимальны. Боль-

шой выбор панелей управления Ecocontrol,

а также удобство эксплуатации и обслу-

живания делают Technis идеальным кот-

лом для потребителей и профессионалов.

SAMBA

Samba — это гамма высокоэффектив-

ных стальных панельных радиаторов. Вы-

пускаются радиаторы следующих типораз-

меров: с различной высотой — 6 видов,

толщиной — 5, с длиной — 18 видов. Ра-

диаторы Samba идеально вписываются

в любой интерьер благодаря элегантному

дизайну и широкой цветовой палитре. Вы-

сокий уровень комфорта обеспечивается

малой тепловой инерцией и передачей теп-

ла посредством излучения и конвекции.

Универсальные модели с шестью от-

верстиями позволяют выполнить подклю-

чение снизу, по диагонали или сбоку. Ди-

зайн радиатора с закругленными форма-

ми в верхней части позволяет обеспечить

дополнительную безопасность. Большой

выбор аксессуаров для монтажа и эксплу-

атации делает этот радиатор привлека-

тельным для потребителей и профессио-

налов. Радиаторы Samba прошли испыта-

ния в НИИ сантехники и рекомендованы

для установки как в котеджном строитель-

стве, так и в многоэтажных домах.Котел BAXI Technis

Радиатор
BAXI Samba
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публикация рекламных и информацион-

ных материалов в специализированных

изданиях по отоплению, строительству, ин-

терьеру и др. («АВОК», «С.О.К.», «Акватерм»).

Большое внимание уделяется также

оформлению розничных точек продаж.

Магазины BAXI
Совместно со своими региональными

партнерами BAXI Group открывает в Рос-

сии сеть фирменных магазинов BAXI. Це-

лью этой деятельности является популя-

ризация торговой марки BAXI в России,

предоставление качественного клиент-

ского сервиса и подробной информации

о продукции BAXI.

Магазины BAXI открываются с помо-

щью наиболее активных региональных

партнеров, которые прилагают макси-

мальные усилия для продвижения торго-

вой марки BAXI и представляют продук-

цию BAXI на самом высоком уровне. Все

магазины BAXI оформлены в соответст-

вии с корпоративными стандартами BAXI

Group в сине-белой цветовой гамме с ис-

пользованием фирменной символики.

В магазинах BAXI представлена отопи-

тельная техника только торговой марки

BAXI. Всегда в наличии весь ряд моделей

BAXI по всем основным сериям настен-

ных и напольных газовых котлов, элек-

трических и газовых водонагревателей,

бойлеров косвенного нагрева и другой

отопительной техники. Посетители мага-

зинов могут ознакомиться с последними

новинками от BAXI, получить печатные

рекламные и технические материалы, за-

дать вопросы квалифицированным кон-

сультантам.

Кроме оформления розничных магази-

нов совместно со своими региональными

партнерами представительство BAXI регу-

лярно проводит рекламные акции и кам-

пании в различных городах России. Раз-

работка плана рекламного мероприятия

обычно выполняется региональным парт-

нером BAXI, а финансирование осуществ-

ляется на долевой основе.

Каталог продукции BAXI
Начиная с 2005 г. BAXI выпускает еже-

годный официальный полноформатный

русскоязычный каталог продукции. Ката-

лог посвящен в первую очередь продук-

ции итальянского завода BAXI SPA, в част-

ности настенным и напольным газовым

котлам. Каталог включает подробное опи-

сание модельного ряда продукции BAXI

и содержит большое количество техничес-

кой информации по таким популярным

в России моделям котлов, как Main, ECO,

Luna, Nuvola, Slim. В каталоге представ-

лен также полный перечень всех аксессу-

аров к газовым котлам BAXI с их фотогра-

фиями, подробным описанием и кодами.

Справочная часть каталога содержит таб-

лицы и графики, выдержки из норматив-

ных документов, рекомендации и советы

при использовании котлов BAXI в России.

Каталог незаменим для монтажников,

проектировщиков, специалистов, продав-

цов и призван стать настольной книгой для

всех тех, кто работает с продукцией BAXI.

Распространяется каталог через официаль-

ных дилеров компании BAXI, также с ним

можно ознакомиться на сайте www.baxi.ru.

Техническая поддержка
Вся продукция, поставляемая в Рос-

сию, сертифицирована как европейскими,

так и российскими сертификационными

центрами и полностью отвечает всем

требованиям российского рынка. Работа

по сертификации новых моделей ведется

постоянно, о новинках от BAXI сообщается

отдельно. Вся продукция BAXI имеет самые

подробные инструкции на русском языке.

В своей работе компания BAXI опирается

на профессиональные организации как

при продажах, так и при гарантийном

и послегарантийном обслуживании.

По всей России имеется широкая сеть ав-

торизованных сервисных центров BAXI —

профессиональных организаций, имею-

щих необходимый запас запчастей и все-

гда готовых оказать поддержку клиентам.

Представительство BAXI регулярно про-

водит обучающие тренинги и семинары

по эксплуатации своей продукции как

в Москве, так и в регионах. В настоящий

момент наибольшую популярность полу-

чили три типа обучающих семинаров:

❏ однодневные семинары в тренинг-

классе BAXI в Москве на базе Москов-

ского государственного строительного

университета (МГСУ);

❏ трехдневные семинары в тренинг-

классе BAXI в Смоленске на базе пред-

приятия «Смоленскоблгаз»;

❏ двухдневные семинары на базе регио-

нальных партнеров по всей России.

Залогом успеха BAXI в России является

сочетание высокого качества продукции

и отлаженной системы поставок, реаль-

ная техническая и рекламная поддержка.

Одна из составляющих успеха компании

BAXI в России — сотрудничество с веду-

щими российскими компаниями, профес-

сионалами в области отопления и домаш-

него комфорта. Компания BAXI уверена

в успехе, результатом которого станет теп-

ло и уют в домах россиян!  ❏

Магазин BAXI в Краснодаре

Представительство BAXI Group в РФ
123610, Москва, Краснопресненская наб.,

д. 12, ЦМТ, М-2, офис 1734

Тел.: (495) 101-39-14, 258-20-71/72/73

E-mail: baxi@baxi.ru www.baxi.ru

www.baxigroup.сom
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