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• Объем 400, 500, 570, 800, 1000, 1250,
 1450, 2000 и 2500 литров.
• Внутренний бак изготовлен из высококачественной 
 нержавеющей стали DUPLEX SAF 2304.
• Толщина стали — 3 мм.
• Максимальное рабочее давление — 10 бар.
• Испытываются на заводе давлением 22,5 бар.
• Не требуется магниевый анод.
• Теплоизоляция из высококачественного пенополиуретана 
 толщиной 100 мм сводит тепловые потери к минимуму.
• Змеевик увеличенной мощности обеспечивает до 2500 литров 
 горячей воды менее чем за 1 час.
• Гарантия от сквозной коррозии — 10 лет.
• В качестве дополнительного оборудования 
 предлагаются ТЭНы от 12 кВт до 54 кВт.
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De Dietrich представляет новинку: котлы NeOvo EcoNOx
Сегодня немаловажными факторами при 
выборе отопительного оборудования явля-
ются экономичность и энергоэффективность. 
В наибольшей степени этим критериям соот-
ветствуют низкотемпературные системы 
отопления — благодаря этому они уже про-
должительное время широко применяются 
на практике и занимают прочное положение 
на рынке отопительной продукции.
Осенью этого года модельный ряд низко-
температурного оборудования De Dietrich 
пополнила новая серия напольных га зо вых/
жидкотопливных чугунных котлов мощ-
ностью от 22,4 до 46 кВт — NeOvo EcoNOx.

Они предназначены для отопления и  ГВС 
и характеризуются, прежде всего, надежно-
стью, функциональностью и высоким КПД 
(до 97,3 % при средней температуре тепло-
носителя 40 °С). Конструкция котлов NeOvo 
выполнена с учётом требований новейших 
европейских директив по энергоэффектив-
ности и защите окружающей среды (В-уровень 
энергоэффективности по актуальной клас-
сификации).

Теплообменник котлов NeOvo выполнен 
из эвтектического чугуна и обладает высо-
кой устойчивостью к коррозии и тепловым 
ударам, поэтому обеспечивает стабильную 
работу в режиме низких модулируемых тем-
ператур. Трёхходовой принцип прохождения 
продуктов сгорания и объёмная топка гаран-
тируют бесшумную работу котла и хорошее 
качество сгорания.
Линейка NeOvo состоит из нескольких моде-
лей, различающихся как по внешнему виду, 
так и  по  внутреннему устройству. Котлы 
NeOvo EFU характеризуются наличием встро-
енной жидкотопливной горелки, благодаря 
которой их размеры существенно умень-
шаются. Горелка предварительно настрое-
на на заводе и отличается низким уровнем 
выбросов СО/NOx, который соответствует 
самым строгим требованиям европейских 
норм. Безупречный внешний вид этих котлов 
позволяет им органично вписаться в интерьер 
любого дома или коттеджа.
NeOvo EF предназначены для работы с над-
дувной горелкой. Газовые/жидкотопливные 
наддувные горелки, предлагаемые в качестве 
дополнительного оборудования, отличают-

ся своими компактными размерами и очень 
низким уровнем шума. Они были разработа-
ны специально для серии EF и обеспечивают 
высокий КПД и безупречную чистоту сгорания.
Для управления предлагаются на выбор две 
обновленных панели управления: Базовая 
(В-control) и программируемая погодозави-
симая (iniControl 2). Панель B-control может 
управлять прямым контуром отопления 
и контуром ГВС, причем поставляется она 
с изначальной настройкой именно на при-
оритет ГВС. Эта панель управления содержит 
устройства контроля и безопасности, которые 
обеспечивают работу установки, регулируя 
её температуру с  помощью электронного 
термостата котла. Дополнительный ком-
форт в управлении обеспечивается тем, что 
B-control имеет регулируемый угол наклона 
дисплея, поэтому может быть хорошо видна 
с любой высоты.
Панель управления iniControl 2 обеспечива-
ет управление прямым контуром отопления 
и контуром ГВС с возможностью недельного 
и суточного программирования. Возможность 
управления смесительным контуром отопле-
ния появляется после установки дополни-
тельного оборудования (платы и датчика для 
смесительного контура).
Кроме того, после подключения датчика 
наружной температуры обе панели поддер-
живают погодозависимое управление конту-
ром отопления, обеспечивая максимальный 
комфорт при минимальном расходе топлива.
Для производства горячей воды совместно 
с котлами серии EF и EFU 22-29 используются 
накопительные водонагреватели различной 
емкости: EL 110 SL (110 л) и EL 160 SL (160 л). 

Они поставляются с предварительно уста-
новленным для защиты от коррозии магние-
вым анодом. Обе модели водонагревателей 
предназначены для установки под котлом 
(EL 160 SL — горизонтально) и представляют 
собой отличный вариант для оптимизации 
пространства.
На российском рынке серия NeOvo появилась 
в качестве замены моделей GT/GTU 120/1200. 
Несмотря на то, что новые котлы оснащены 
усовершенствованной автоматикой, а так-
же сохранили все преимущества моделей 
предыдущего поколения, их стоимость была 
уменьшена по сравнению с прошлой серией 
котлов. Это стало возможным благодаря опти-
мизации материалов корпуса: новые модели 
котлов выполнены в минималистичном стиле. 
Отличаются NeOvo и цветовым оформлени-
ем — на смену ярким желтым деталям пришла 
строгая серо-белая гамма.

Одно из преимуществ компании BAXI на рос-
сийском рынке — широчайший модельный 
ряд настенных и напольных котлов. Не отста-
ют от котлов и бойлеры для производства 
горячей воды. Модельный ряд насчитывает 
9 модификаций, 26 моделей и емкостной ряд 
от 80 до 2500 литров.

Среди бойлеров неболь-
ших емкостей стоит 
упомянуть COMBI — это 
накопительный бойлер 
из нержавеющей стали 
на  80  литров, который 
вместе с  одноконтур-
ным котлом становит-
ся единой напольной 
установкой. Он постав-
ляется в двух модифи-
кациях: для подклю-
чения к  атмосферным 
одноконтурным котлам 
серии LUNA-3 и  кон-
денсационным котлам 

LUNA Duo-tec. Специальная конструкция бой-
лера и входящие в комплект декоративные 
панели позволяют устанавливать настенный 
котел на бойлер без дополнительного кре-
пления к стене. Благодаря своим компактным 
размерам (1650×450×550 мм) LUNA-3 COMBI 
является идеальным решением для помеще-
ний с ограниченным пространством.

Бойлера серий UB и UB 
INOX являются внеш-
ними бойлерами. Они 
поставляются в прямоу-
гольном корпусе белого 
цвета в вариантах на 80 
и  120  литров. Предна-
значены для установки 
с настенными однокон-
турными котлами BAXI. 
Бойлеры серии UB INOX 
производятся из нержа-

веющей стали, а бойлеры серии UB имеют 
стальной бак и змеевик, покрытый пластич-
ной эмалью. Аналогичные по техническим 
характеристикам модели SLIM UB и SLIM UB 
INOX емкостью 80 и 120 литров предназна-

чены для чугунных котлов серии SLIM. Они 
поставляются в прямоугольном корпусе серо-
го цвета и внешне соответствуют котлу SLIM.

Если необходима увели-
ченная емкость и мощ-
ность, то прежде всего 
это  — бойлеры серии 
UBVT SC объемом 
от 200 до 400 литров. 
Это идеальное обо-
рудование для под-
готовки горячей воды 
в большом количестве 
для бытовых и промыш-
ленных нужд. Бойлеры 

UBVT SC производятся во Франции и подклю-
чаются к любым типам котлов, мощностью 
от 16 кВт и выше. Бак изготовлен из листовой 
стали, что позволяет выдерживать давление 
до 10 бар. Стекловидная кварцевая эмаль 
совместно с магниевым анодом позволяют 
успешно сопротивляться коррозии и обеспе-
чивать наилучшие гигиенические показатели 
для хранения воды. Теплоизоляция толщи-
ной 50 мм из вспененного пенополиурета-
на позволяет сократить тепловые потери 
до минимума. Она не содержит в своем соста-
ве фреона, что соответствует требованиям 
по защите окружающей среды. Серию UBVT 
SC, помимо увеличенной мощности змееви-
ка (от 36 до 48 кВт), отличает повышенная 
прочность — внешняя обшивка этих бойлеров 
выполнена из ударопрочного пластика.
Если нужны совсем большие количества 
горячей воды, то тут стоит вспомнить про 
бойлеры UB SC на 1000 и 2000 литров. Эти 
емкостные водонагреватели в корпусе серого 
цвета производятся в Италии. Тепловая изо-
ляция из мягкого пенополиуретана высокой 
плотности достигает 100 мм. Удобный лючок 
со смотровым окошком позволяет контро-
лировать состояние магниевого анода при 
помощи тестера или визуально. Бойлеры 
оснащены змеевиками 75 и 112 кВт соот-
ветственно, что позволяет обеспечивать 
до 2800 литров горячей воды за час.
Особый интерес среди бойлеров BAXI 
всегда вызывали водонагреватели серии 

PREMIER Plus из нержа-
веющей стали марки 
DUPLEX  SAF  2304. Эти 
бойлеры имеют наи-
большие продажи 
в  линейке BAXI и  про-
изводятся в  Велико-
британии. Дуплексная 
нержавеющая сталь, 
выплавленная дуплекс-
процессом, имеет сме-
шанную микрострукту-
ру аустенита и феррита. 
Их комбинация дает 
повышенную прочность 

и улучшает сопротивление локальной кор-
розии, особенно точечной, щелевой и галь-
ванической коррозии. Сталь марки DUPLEX 
характеризуется высоким содержанием хро-
ма и более низким содержанием никеля, чем 
классические нержавеющие стали. Дуплекс-
ные сплавы используют в нефтяной, пище-
вой и химической промышленности, из нее 
делают, например, гребные винты морских 
судов. Использование дуплексной стали, 
предназначенной для работы с агрессивной 
средой, и специальная обработка сварочного 
шва по запатентованной технологии, позво-
лили полностью отказаться от установки маг-
ниевого анода и обеспечить долгую работу 
каждого бойлера PREMIER Plus.
Бытовая серия PREMIER Plus представлена 
моделями емкостью от 100 до 300 литров. 
Специально для России данная серия бой-
леров имеет усиленное крепление тепло-
обменника для сохранности при дальних 
транспортных перевозках. Змеевик бойле-
ра компактно расположен в нижней части 
и выполнен в форме «виток в витке», что 
не только позволяет достичь высокой проч-
ности змеевика, но и увеличивает скорость 
нагрева и  равномерность температуры 
подаваемой воды. Каждый цилиндр прове-
ряется в фабричных условиях давлением 
15 бар. Снижение теплопотерь до минималь-
ного уровня достигается благодаря 50 мм 
слою полиуретана между цилиндрическим 
«телом» бойлера и декоративным кожухом. 

Нижняя часть бойлера также полностью изо-
лирована, цилиндр стоит на полиуретановой 
основе, которая не позволяет теплу выходить 
через пол. Бойлеры PREMIER Plus на 100, 150 
и 200  литров легко вешаются на стену благо-
даря специальным кронштейнам в комплекте 
поставки.
Основные особенности бойлеров PREMIER 
Plus:
1. Теплообменник «змеевик в змеевике»
 – уникальная конструкция — это эффектив-
ный и максимально быстрый нагрев воды;

 – змеевик находится глубоко в бойлере, что 
позволяет получить больше горячей воды 
с однородной температурой;

 – высокоэффективен не только c традици-
онными котлами, но в том числе и с конден-
сационными, работающими в низкотемпе-
ратурном режиме;

2. Легкость транспортировки и установки
 – бойлер оснащен двумя термостатами: 
управляющим и  защитным, благодаря 
чему быстро подключается к любому кот-
лу, например серии SLIM;

 – бойлер PREMIER Plus очень легко монти-
ровать;

 – все соединения доступны с передней части;
 – установка напольная или настенная;
 – легкий вес нержавейки DUPLEX;
 – встроенные в основание полости для захва-
та руками;

 – подъемная опора в комплекте (болты, вкру-
ченные в патрубок выхода горячей воды);

 – опора жесткости в основании для устой-
чивости.

3. Входной диффузор холодной воды
 – запатентованный дизайн;
 – уменьшение перемешивания холодной 
и горячей воды, вследствие чего обеспе-
чивается подача большего количества 
горячей воды с однородной температурой.

4. ТЭН (опция)
 – уникальный нагревательный элемент, кото-
рый имеет форму «L» и погружается глубо-
ко в бойлер для обеспечения еще большего 
количества горячей воды;

 – ключ для легкого монтажа и демонтажа 
ТЭНа.

Обзор бойлеров BAXI, представленных на российском рынке
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Коммерческие бойлеры 
PREMIER Plus емкостью 
от 400 до 2500 литров 
не просто продолжают 
уже полюбившуюся 
партнерам компании 
BAXI серию бытовых 
бойлеров PREMIER 
Plus 100—300 литров, 
но и имеют уникальные 
тех ни ческие характе-
ристики. К  примеру, 
бойлеры этой серии 
могут обеспечивать 

расход горячей воды до 90 литров в мину-
ту и нагревать 2500 литров горячей воды 
менее, чем за 1 час! Бойлеры промышлен-
ной серии, в отличие от бытовых моделей 
PREMIER Plus, имеют более мощные змее-
вики с  повышенной теплоотдачей и  сде-
ланы из той же нержавеющей стали марки 
DUPLEX, но толщиной 3 мм. Это позволяет 
им работать с давлением до 10 бар в баке 
и змеевике, а также позволяет обойтись без 
дополнительной защиты от коррозии. Баки 
проверяются на заводе давлением 22,5 бара, 
что позволяет устанавливать на них сбросной 
предохранительный клапан на 15 бар. Также 

необходимо отметить, что коммерческие бой-
леры PREMIER Plus являются энергосберегаю-
щими — слой пенополиуретановой изоляции 
толщиной 100 мм сводит тепловые потери 
через стенки прибора к минимуму.
Таким образом, преимущества бойлеров 
бытовых и  коммерческих водонагревате-
лей PREMIER Plus очевидны  — нержаве-
ющая сталь марки DUPLEX, обладающая 
повышенной стойкостью к коррозии, проч-
ная конструкция, небольшой вес, настен-
ная или напольная установка и  заводская 
гарантия на  бак и  змеевик в  течение 
10 лет!

Жители дома № 29 по  улице Козлова 
г. Людиново Калужской области, изряд-
но натерпевшиеся от  недополучения 
качественных услуг, последовали посылу 
губернатора Калужской области перейти 
на индивидуальное отопление. А реализо-
вать свою задумку пригласили опытных, 
проверенных, надёжных и отлично зареко-
мендовавших себя специалистов Торгово-
строительной компании «Водолей» — офи-
циального партнера BAXI в регионе.

На рынке услуг Людинова и соседних райо-
нов области ТСК «Водолей» уверенно удер-
живает занятые позиции вот уже десять 
лет. Компания успешно реализует сантех-
ническое, газовое, отопительное обору-
дование, её сотрудники оказывают услуги 
по  монтажу отопления газовых систем, 
а  с  2010 г. занимаются строительством 
жилых домов и коммерческой недвижимо-
сти. Преимущества компании — её надёж-
ность, высокое качество работы и социаль-
но ориентированный и  индивидуальный 
подход. Все эти критерии и стали для жиль-
цов многоквартирного дома определяющи-
ми в выборе делового партнёра.

После того, как на общем собрании жиль-
цов было принято решение о  переходе 
на  индивидуальное отопление, компа-
ния «Водолей» провела огромную работу 
по  подготовке проекта, поиску наиболее 
эффективного решения по  организации 
дымоходов в доме, где их не было предус-
мотрено, и увеличению пропускной способ-
ности газовых сетей, по закупке необходи-
мого оборудования и  непосредственному 
монтажу.
По словам замдиректора по  теплофика-
ции компании «Водолей» А. В. Сорокина, 
большая работа была проведена ими ещё 
до установки котлов. Гидравлические рас-
чёты выявили недостаточную пропускную 
способность имеющейся газовой трубы, 
в результате чего с помощью специалистов 
людиновского филиала облгаза все газовые 
магистрали снаружи и  внутри дома при-
шлось переложить. На  фасаде появились 
приставные дымоходы, которые использу-
ются повсеместно, но у нас в городе явля-
ются прогрессивным решением. Органи-
зованно были закуплены газовые котлы 
итальянской компании BAXI. Параллельно 
с этим пришлось решить проблему поиска 
автовышки, которую арендовали в Брянске, 
и дождаться благоволения матушки-приро-
ды для качественного и безопасного выпол-
нения наружных работ.
Трудились на объекте две бригады специ-
алистов широкого профиля, и в максималь-
но сжатые сроки перевели на индивидуаль-
ное отопление 42 квартиры пятиэтажного 
дома (остальные 18 квартир уже имели соб-

ственное отопление). По  договорённости 
с  жильцами установили котлы BAXI, авто-
ризованным сервисным центром которой 
является ТСК «Водолей», запустили, всё 
проверили. И  после сдачи объекта «под 
ключ», заказчикам останется лишь сделать 
заявку в  газовую службу на  первый пуск, 
после чего они начнут официально поль-
зоваться своим индивидуальным теплом 
и  горячей водой, которой нет в  данный 
момент в районе.
— Мы очень рады, что совместными усилия-
ми людиновцы начинают приходить к обще-
му знаменателю, к  пониманию того, что 
индивидуальное отопление  — это эффек-
тивно, экономично и долговечно, — поделил-
ся мнением генеральный директор Торгово-
строительной компании «Водолей» Андрей 
Родин. — В Мосальске, Спас-Деменске, Бетли-
це, Козельском и Думиничском районах мы 
уже давно занимаемся переводом много-
этажных домов на  индивидуальное ото-
пление. Отрадно, что «первые ласточки» 
появились и в Людинове.
Главными ориентирами для ТСК «Водолей», 
позволившим занять свою нишу и уверен-
но держаться на плаву, служат качествен-
ная работа, широкая сфера деятельности, 
а также социально ориентированная цено-
вая политика, согласно которой наценка 
на  прибыль стабильно остаётся неизмен-
ной, вне зависимости от ситуации в стране 
и вокруг. 

По материалам газеты 
«Людиновский рабочий».

Первый в Людинове 5-этажный дом перешёл 
на индивидуальное отопление

С 13 по 17 июля 2015 года прошла тради-
ционная ознакомительная поездка группы 
российских партнеров BAXI на завод, рас-
положенный в городе Бассано-дель-Граппа 
(Италия).
В поездке приняли участие представите-
ли из  следующих городов: Екатеринбург, 
Казань, Калуга, Киров, Коломна, Липецк, Май-
коп, Мценск, Новочеркасск, Орехово-Зуево, 
Пермь, Пятигорск, Рязань, Санкт-Петербург, 
Томск, Тула, Ульяновск, Чебоксары.
Посетив завод BAXI S.p.A., российские пар-
тнеры ознакомились с процессом производ-
ства отопительного и водонагревательного 
оборудования, осмотрели складские помеще-
ния завода и испытательные лаборатории.

В этом году завод BAXI S.p.A. отмечает 
90 лет со дня своего основания. По этому 
поводу в выставочном зале завода открыт 
исторический музей, где представлен 
спектр различных товаров (эмалированная 
посуда, газовые плиты, ванны и т. д.), кото-
рые выпускались здесь с 1925 года.
Участники поездки узнали много новой 
информации о  продукции BAXI, познако-
мились с передовыми технологиями произ-
водства, обменялись опытом с российскими 
и иностранными коллегами.
В финале поездки российскую группу жда-
ла культурно-развлекательная программа, 
включавшая экскурсию по Вероне и посеще-
ние города на воде — Венеции.

Приглашаем принять участие в конкурсе 
«Лучший шеф-монтаж»!

В рамках программы «BAXI-Клуб» прово-
дится отдельный конкурс на лучший шеф-
монтаж отопительного оборудования BAXI.
В конкурсе принимают участие фото-
графии выполненных работ по  монтажу 
котельного оборудования BAXI, сделан-
ные на  заключительной стадии монтажа. 
В  ходе оценки работ учитываются техни-
ческая грамотность и  эстетика монтажа, 
а также наличие дополнительного и вспо-
могательного оборудования (термостаты, 
фильтры, стабилизаторы, гидравлические 
стрелки и т. д.)
Для участия в  конкурсе необходимо при-
слать 2—3 фотографии смонтированно-
го оборудования с  каждого объекта раз-
личных ракурсов по  электронной почте 
на адрес club@baxi.ru.
По итогам 2015 года 5 победителей конкур-
са «Лучший шеф-монтаж» будут награжде-
ны ценными призами, а  лучшие фотогра-
фии будут размещены на сайте www.baxi.ru 
и в газете «Звезда, которая греет!».
Также за  каждый комплект фотографий 
одного объекта, принятого к участию в кон-
курсе, участнику Программы «BAXI-Клуб» 
будут начислены дополнительные 10 баллов.

ВНИМАНИЕ!
В конкурсе участвует только оборудование 
BAXI ПРЕМИУМ класса (серии SLIM, LUNA, 
NUVOLA, все конденсационные котлы).
По всем вопросам, связанным в Программой 
«BAXI-Клуб», вы можете связаться по теле-
фонам: +7 (495) 733-95-82/83/84 (доб. 
3063), +7 (985) 787-24-90 или по электрон-
ной почте: club@baxi.ru

Поездка российских партнеров 
на завод BAXI S.p.A. в Италии

Конкурс
«Лучший шеф-монтаж»

Компания BAXI S.p.A. — лидер в секторе ото-
пления, проектирования и  производства 
котлов и отопительных систем, в этом году 
празднует юбилей — 90 лет! Всего за период 
с 1978 по 2013 год компания произвела более 
8 млн. газовых настенных котлов, что дока-
зывает надежность и качество продукции.
По случаю 90-летнего юбилея было заключе-
но партнерское соглашение между BAXI S.p.A. 
и Ducati Corse. Выбор BAXI был обусловлен 
желанием войти в мир мотоциклов из-за его 
динамического и конкурентоспособного духа, 
сочетания в обоих компаниях технологиче-
ских инноваций, работы в команде и стабиль-
ности брендов BAXI и Ducati Corse. Данный 
союз является естественным, поскольку 
оба партнера считают ключом к успеху две 
вещи — высокое качество продукции и марку 
«Сделано в Италии».
Для BAXI партнерство предоставляет хоро-
шую возможность повышения уровня осве-
домленности о торговой марке BAXI, путем 
ознакомления специалистов по системам ото-
пления (оптовиков, монтажников) во время 
проведении гонок MotoGP в (в первую оче-
редь в Мизано MotoGP 13 сентября).
Событие также послужит поводом предста-
вить новый ассортимент продукции, который 
был разработан специально, чтобы ответить 
на требования по EcoDesign и маркировке 
согласно новым европейским нормам, кото-
рые вступают в силу 26 сентября: одновре-
менно с MotoGP, будут проводится тренинги 
по новым линейкам продукции, технологиям 
и сервисному обслуживанию. Такие учебные 
мероприятия будут направлены на стимули-
рование достижения коммерческих целей.
BAXI и  Ducati Corse находятся в  начале 
совместного пути, которое может перерасти 
во все более и более прочное партнерство.

BAXI стала офици-
альным партнером 
Ducati Corse
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В июне этого года итальянский завод 
BAXI S.p.A. отметил знаменательную дату — 
90-лет со дня своего основания. По этому 
случаю 12—13  июня завод провел день 
открытых дверей для своих ключевых кли-
ентов из Италии и других стран, а также для 
сотрудников завода и их родных.

«Этот большой праздник  — подчеркнул 
Альберто Фаверо (Alberto Favero), управ-
ляющий директор BAXI  S.p.A.,  — позволил 
увидеть компанию с  другой стороны. Мы 
смогли проследить все этапы ее развития, 
начиная с 1925 года, которые сделали нашу 
компанию успешной и предоставили рабо-
чие места более 12 тысячам жителей города 
Бассано-дель-Граппа».
Также Альберто Фаверо отметил, что компа-
нии всегда удавалось достичь поставленных 
целей, как, например, стать первым по объему 
выпускаемой продукции заводом в Европе. 
«BAXI S.p.A. всегда демонстрировала ответ-

ственность и силу духа, которые имеют реша-
ющее значение для увеличения доли рынка».
По случаю юбилея в выставочном зале заво-
да был открыт исторический музей, где была 
представлена разнообразная продукция 
(эмалированная посуда, газовые плиты, 
радиаторы, ванны и т. д.), которую компания 
производила в разные годы своего существо-
вания, и которая наглядно показывает спо-
собность компании противостоять сложным 
ситуациям, оборачивая их в свою пользу.
«Отдельно заслуживает упоминания «муже-
ство», проявленное компанией BAXI S.p.A. 
в  трудные годы своего существования, 
и то, как компания смогла перестроиться, 
диверсифицировать производство, проявив 
творческую изобретательность и сохранив 
чувство собственного достоинства», — ска-
зал Джузеппе Дзильётто (Giuseppe Zigliotto), 
Президент Конфедерации итальянской про-
мышленности провинции Виченца (ассоци-
ация, представляющая производственные 
и сервисные компании в Италии). «Благодаря 
этим качествам компания BAXI S.p.A. сегодня 
с уверенностью смотрит в будущее».
Также в выставочном зале завода была пред-
ставлена коллекция исторических фотогра-
фий, демонстрирующая сотрудников и рабо-
чих, а  также продукцию, произведенную 
здесь за все 90 лет истории. В рамках дня 
открытых дверей были организованы экс-
курсии, во время которых посетители смогли 

осмотреть завод, производственные линии, 
отдел контроля качества, отдел исследований 
и разработок и новые учебные помещения.
Особое внимание посетителей привлекло 
к  себе бомбоубежище, построенное еще 
в 1940 году. Это было коллективное убежище 
для работников завода в случае воздушного 
налета, находящееся под землей на глубине 
около 6 метров.
С восторгом и неподдельным энтузиазмом 
в  празднике приняли участие дети: для 
маленьких гостей были организованы развле-
кательные мероприятия, включая дискотеку, 
аквагрим и разнообразные игры и конкурсы.
На праздновании 90-летнего юбилея завода 
партнерам и сотрудникам была презентована 
книга: «BAXI 1925—2015, Девяносто лет идей 
и достижений». Название книги подводит 
итоги, какой компания была, какой является 
сейчас и какой хотела бы стать.
Торжество по случаю 90-летия завода посе-
тили и ведущие российские партнеры. В про-
грамму визита, помимо экскурсии на завод, 
входило также посещение музея, посвященно-
го Первой Мировой войне 1914—1918 гг., экс-
понаты которого в течение 45 лет тщательно 
собирались семьей Ланчеделли (Lancedelli), 
и  осмотр мемориала Чима-дель-Граппа, 
объединяющего в себе несколько военных 
кладбищ, где покоятся останки итальянцев 
и иностранных граждан, павших в годы Пер-
вой Мировой Войны.
Красивым завершением юбилея стал торже-
ственный ужин в старинном замке и выступле-
ние итальянского музыкального коллектива 
из г. Бассано-дель-Граппа «Bassano Bluespiritual 
Band» под руководством Диего Брунелли 
(Diego Brunelli) (www.bassanobband.com).
Партнеры и друзья пожелали BAXI S.p.A. дина-
мичного развития, дальнейшей плодотворной 
деятельности, финансового процветания, 
а также всегда оставаться ярким примером 
для подражания.

90-летие итальянского завода BAXI S.p.A.

Сборная BDR Thermea приняла участие 
в «Кубке Климата 2015»

Соревнования по тхэквондо (ITF) 
на призы BAXI

Соревнования 
по греко-римской 
борьбе 
на призы BAXI 
в Башкортостане

В городе Октябрьский Республики Башкор-
тостан состоялись традиционные (в 4-й раз) 
соревнования по  греко-римской борьбе 
на призы компании BAXI. Соревнования были 
приурочены ко Дню Защиты Детей и прово-
дились при поддержке Представительства 
компании BAXI S.p.A. и  компании «Центр 
Климата» — официального партнёра BAXI 
в г. Октябрьский Республики Башкортостан.
В соревнованиях принимали участие более 
100 спортсменов из 5 городов: Октябрьский, 
Нефтекамск, Уфа, Белебей и Туймазы. Весо-
вые категории борцов были представлены 
в диапазоне от 23 до 58 кг.
Все победители соревнований были награж-
дены призами и  подарками от  компании 
BAXI S.p.A. и регионального партнёра ком-
пании «Центр Климата».
Представительство компании BAXI S.p.A. 
выражает благодарность компании «Центр 
Климата» и  лично Гатауллину Руслану 
за организацию и проведение спортивно-
го мероприятия, а также за большой вклад 
в  продвижение марки BAXI в  Республике 
Башкортостан.

20  июня на  полях академии «Спартак» 
им. Ф. Черенкова в Сокольниках состоялся тра-
диционный IV Всероссийский корпоративный 
турнир по мини-футболу «Climate Cup 2015» 
среди компаний рынка инженерных систем.
Сборная футбольная команда BDR Thermea, 
в  состав которой вошли игроки компаний 
BAXI и De Dietrich, приняла участие в тур-
нире и заняла 3 место в серебряном play-off.
Футбольный турнир «Кубок Климата» 
не первый год объединяет лидеров рынка. 
Его участниками стали ведущие компании 
отрасли: BAXI, De Dietrich, Rehau, Аркти-
ка, Danfoss&Grundfos, Вент-Интер групп, 
AiroClimat, Uponor, Navien, Русклимат, Wilo Rus, 
DT Termo, Alfa Laval и многие другие.

Специальными гостями турнира стали леген-
дарные игроки московского «Спартака»: 
Дасаев Ринат, Романцев Олег, Ярцев Георгий, 
Кечинов Валерий, Ковтун Юрий и Мамедов 
Алекпер. Командам представилась уникаль-
ная возможность встретиться на одном поле 
со звездами отечественного футбола и пере-
нять опыт профессиональной игры.
В упорном противостоянии победу в турни-
ре одержали футболисты компании «Инно-
вент».
На церемонии награждения все команды-
участницы получили памятные дипломы, 
а победители и призеры — заслуженные кубки 
и медали. Помимо общекомандных призов 
по традиции были награждены победители 
в индивидуальных номинациях, в том чис-
ле Лучшим нападающим признан капитан 
нашей команды!
Сборная BDR Thermea впервые приняла 
участие в подобном спортивном мероприя-
тии и сразу добилась таких впечатляющих 
результатов. Это отличный стимул для коман-
ды улучшать качество игры и добиваться 
новых побед!
Поздравляем наших коллег и благодарим все 
команды и болельщиков за участие в увле-
кательном соревновании!

12—14  июня 2015  года в  г. Курганинск 
Краснодарского края прошел V Откры-
тый краевой турнир по  ТХЭКВОНДО (ITF) 
на  призы компании BAXI. Спонсором дан-
ного мероприятия выступила компания 
BAXI   S.p.A. совместно с  региональным 
парт нером в Краснодарском крае — компа-
нией ООО «Мастер-Сервис».
В турнире приняли участие 320 спортсме-
нов, входящих в 10 команд из разных горо-
дов края: Армавир, Горячий ключ, Кропот-
кин, Майкоп, Новокубанск, Новороссийск, 
Хадыженск, а  также Новопокровского 
и Успенского районов Краснодарского края.
На торжественной церемонии открытия 
соревнований выступил начальник отдела 
физической культуры и  спорта Курганин-
ского района Ермин Вячеслав Викторо-
вич, также слово держали представитель 
BAXI  S.p.A. в  Краснодарском крае Глущен-
ко А. Ф. и  директор ООО «Мастер-Сервис» 
Маслов О. В., которые отметили важную 
роль спорта в развитии молодежи.
Три дня на доянгах УСК «Старт» проходи-
ли настоящие сражения за медали и кубки 
от BAXI и ООО «Мастер Сервис». Было разы-
грано множество комплектов медалей, 
и в общекомандном зачете I место заняли 

ребята из  Курганинского р-на, II место  — 
из Успенского р-на и III место — из Новопо-
кровского р-на.
Представительство компании BAXI S.p.A. 
благодарит компанию ООО «Мастер-Сер-
вис» и  лично её директора Маслова О. В., 
и ДЮСОО «Федерация Тхэквондо и Кикбок-
синга Курганинского района» за  помощь 
в  проведении соревнований, а  также 
за активное участие в развитии и поддерж-
ке детского спорта под эгидой BAXI.

Краснодар (региональный офис)
350001, г. Краснодар, пер. Юшковский, д. 24, офис 1
тел.: +7 (861) 243-13-61
моб.тел.: +7 (989) 807-33-09
моб.тел.: +7 (918) 957-62-95
моб.тел.: +7 (905) 470-16-55
e-mail: krasnodar@baxi.ru

Нижний Новгород (региональный офис)
603159, г. Нижний Новгород, 
Волжская набережная, д. 19
тел./факс: +7 (831) 202-25-60 / 61
моб.тел.: +7 (910) 885-92-59
моб.тел.: +7 (987) 748-30-09
моб.тел.: +7 (910) 101-08-06
e-mail: nn@baxi.ru 

Екатеринбург
моб.тел.: +7 (912) 212-84-25 
моб.тел.: +7 (912) 647-16-84 
e-mail: ekat@baxi.ru

Казань
моб.тел.: +7 (987) 226-44-04
e-mail: kazan@baxi.ru

Новосибирск
тел./факс: +7 (383) 306-15-01
моб.тел.: +7 (913) 789-18-69
моб.тел.: +7 (983) 322-70-60 
e-mail: sibir@baxi.ru

Ростов-на-Дону (региональный офис)
344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 185А, офис 16
тел./факс: +7 (863) 236-47-51,
 +7 (863) 219-04-66
моб.тел.: +7 (928) 109-98-34
моб.тел.: +7 (919) 896-17-15
моб.тел.: +7 (988) 944-45-58
e-mail: rostov@baxi.ru

Воронеж
моб.тел.: + 7 (980) 242-73-97 
e-mail: voronezh@baxi.ru

Ставрополь
моб.тел.: +7 (928) 635-61-35
e-mail: stavropol@baxi.ru

Уфа
тел./факс: +7 (347) 246-09-03
моб.тел.: +7 (987) 043-23-24
e-mail: ufa@baxi.ru

Ярославль 
моб.тел.: +7 (915) 987-33-77
e-mail: yaroslavl@baxi.ru

Пермь
тел.: +7 (342) 271-28-84
моб.тел.: +7 (905) 862-62-63
e-mail: perm@baxi.ru

Самара
моб.тел.: +7 (917) 034-97-67
e-mail: samara@baxi.ru

Саратов
моб.тел.: +7 (987) 364-60-25
e-mail: saratov@baxi.ru

Региональные представительства BAXI в России:
Москва (Центральный офис)
129164, Москва, 
Зубарев переулок, 15/1 
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309 
Тел.: +7 (495) 733-95-82 / 83 / 84
e-mail:  baxi@baxi.ru

г. Санкт-Петербург (региональный офис)
192102, г. Санкт-Петербург, 
ул. Касимовская, д. 5, 5 этаж
Бизнес-центр «Касимовский»
тел./факс: +7 (812) 677-51-39
моб.тел.: +7 (911) 762-00-52
моб.тел.: +7 (911) 926-32-26
моб.тел.: +7 (981) 726-54-33
e-mail: piter@baxi.ru


