
ЗВЕЗДА КОТОРАЯ ГРЕЕТ

ТИТАНОВАЯ ЭМАЛЬ

Э
Л

Е
К

Т
Р

И
Ч

Е
С

К
И

Е

В
О

Д
О

Н
А

Г
Р

Е
В

А
Т

Е
Л

И

ПЯТЬ ЛЕТ ГАРАНТИ
И

Д
В

А
СЛОЯ

ТИТАНОВОЙ ЭМАЛИ

Сделано в Италии



Компания «BAXI SPA»

Итальянская компания BAXI SPA (БАКСИ СПА) специализируется на производстве
оборудования для отопления и горячего водоснабжения уже более 50 лет. Ассортимент
выпускаемой продукции включает отопительные газовые котлы и электрические
накопительные водонагреватели. Компания была основана в 1924 году и на сегодняшний
день занимает 1-ое место в Италии по производству настенных газовых котлов. Объем
производства составляет 350.000 единиц котлов в год (1.500 котлов в день).

С февраля 1999 года компания BAXI SPA входит в группу компаний BAXI GROUP, которая
является одним из крупнейших и наиболее профессиональных европейских
производителей в области отопления и домашнего комфорта. Холдинг BAXI GROUP был
основан в Англии в 1866 году. На сегодняшний день в его структуру входят 28 компаний и
35 заводов в Западной Европе. Общий оборот холдинга составиляет более 1 млрд.
долларов, а по количеству произведенных отопительных систем (650.000 единиц или
12% Европейского рынка) холдинг занимает 2-ое место в Европе.

Электрические накопительные водонагреватели компания BAXI SPA производит, начиная
с 1965 года. Объем производства составляет 300.000 штук в год. Ассортимент
выпускаемой продукции включает в себя огромное количество водонагревателей самых
различных моделей и модификаций емкостью от 10 до 300 литров.

Благодаря непрерывному процессу совершенствования выпускаемой продукции, а также
благодаря прекрасному пониманию запросов и нужд конечных потребителей, компания
BAXI SPA стала одним из ведущих европейских производителей, работающих на рынке
бытового отопительного оборудования. Сегодня продукция компании экспортируется в
более чем 60 стран по всему миру. Благодаря высокому качеству и надежности
выпускаемой продукции, которая обеспечивается отличной сервисной и технической
поддержкой, продукция под маркой BAXI завоевала доверие покупателей и уважение со
стороны конкурентов во многих странах мира. Популярность продукции под торговой
маркой BAXI также обусловлена оптимальным сочетанием цены и качества.

Компания BAXI SPA стала одной из первых компаний получившей международный
сертификат ISO в 1993 году и сертификат ISO 14001 в конце 2001 года, основной
задачей которых является защита окружающей среды.



Модель 10, 15 л.

- Внутреннее покрытие бака — ДВУХСЛОЙНАЯ 
титановая эмаль;

- Фланец с нагревательным элементом и термостатом
крепится на пяти болтах;

− Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ èç ïîëèñòèðîëà;
− Ðàçáîðíûé ïëàñòèêîâûé êîðïóñ;
− Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû íàãðåâà âîäû îò 25°Ñ äî 70°Ñ;
− Àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé 

òåìïåðàòóðû âîäû;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò óñòàíîâëåí íà 90°Ñ;
− Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä â êîìïëåêòå;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí, îòêàëèáðîâàííûé íà 8 áàð;
− Ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû 

îò êîððîçèè.

Модель 30, 50, 80, 100 л.

- Внутреннее покрытие бака — ДВУХСЛОЙНАЯ
титановая эмаль;

- Фланец с нагревательным элементом и термостатом
крепится на пяти болтах;

− Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ èç ïåíîïîëèóðåòàíà;
− Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû íàãðåâà âîäû îò 25°Ñ äî 70°Ñ;
− Àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé 

òåìïåðàòóðû âîäû;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò óñòàíîâëåí íà 90°Ñ;
− Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä â êîìïëåêòå; 

äëÿ ìîäåëè 30 ëèòðîâ;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí, îòêàëèáðîâàííûé íà 8 áàð;
− Ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû 

îò êîððîçèè.

Модель SR 501 SR 501 SL SR 501 CR SR 501 CR SL SR 515 SR 515 SL SR 515 CR

Обьем л 10 10 10 10 15 15 15

Мощность/Напряжение Вт/В 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230

Время нагрева на ▲Т=45°С час’мин 0’30 0’30 0’30 0’30 0’45 0’45 0’45

Теплопотери за 24 ч, кВтч кВтч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,67 0,67 0,67

Установка над раков. под раков. над раков. под раков. над раков. под раков. над раков.

Регулировочный термостат внутр. внутр. внеш. внеш. внутр. внутр. внеш.

Индикатор температуры нет нет нет нет нет нет нет

Высота мм 432 432 432 432 432 432 432

Ширина мм 267 267 267 267 350 350 350

Глубина мм 250 250 250 250 310 310 310

Вес НЕТТО кг 7,0 7,0 7,0 7,0 9,2 9,2 9,2

Модель SV 530 SV 530 R SV 550 SV 580 SV 510 SO 580 SO 510

Обьем л 30 30 50 80 100 80 100

Мощность/Напряжение Вт/В 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230 1500/230 1200/230 1500/230

Время нагрева на ▲Т=45°С час’мин 1’20 1’20 2’20 3’45 3’45 3’45 3’45

Теплопотери за 24 ч, кВтч кВтч 1,00 1,00 1,40 1,90 2,00 2,30 2,60

Установка вертик. вертик. вертик. вертик. вертик. гориз. гориз.

Регулировочный термостат внутр. внеш. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр.

Индикатор температуры нет нет да да да да да

Высота мм 594 594 560 800 960 •/ 440 •/ 440

Ширина мм •/ 340 •/ 340 •/ 440 •/ 440 •/ 440 800 960

Глубина мм 355 355 455 455 455 455 455

Вес НЕТТО кг 14,3 14,3 19,8 25,7 30,3 26,4 31,0

EXTRA



Модель 10, 15 л.

- Внутреннее покрытие бака — ДВУХСЛОЙНАЯ
титановая эмаль;

- Диэлектрические переходники в комплекте;
− Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä â êîìïëåêòå;
− Ôëàíåö ñ íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì è òåðìîñòàòîì

êðåïèòñÿ íà ïÿòè áîëòàõ;
− Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ èç ïîëèñòèðîëà;
− Ðàçáîðíûé ïëàñòèêîâûé êîðïóñ;
− Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû íàãðåâà âîäû îò 25°Ñ äî 70°Ñ;
− Àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé 

òåìïåðàòóðû âîäû;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò óñòàíîâëåí íà 90°Ñ;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí, îòêàëèáðîâàííûé íà 8 áàð;

Модель 30, 50, 80, 100 л.

- Внутреннее покрытие бака — ДВУХСЛОЙНАЯ
титановая эмаль;

- Увеличенный магниевый анод;
- Диэлектрические переходники в комплекте;
− Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä â êîìïëåêòå;
− Ôëàíåö ñ íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì è òåðìîñòàòîì

êðåïèòñÿ íà ïÿòè áîëòàõ;
− Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ èç ïåíîïîëèóðåòàíà;
− Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû íàãðåâà âîäû îò 25°Ñ äî 70°Ñ;
− Àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé 

òåìïåðàòóðû âîäû;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò óñòàíîâëåí íà 90°Ñ;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí, îòêàëèáðîâàííûé íà 8 áàð;

Модель SR 501/15 CR SR 501/15 CR SL SR 515/15 CR SR 515/15 CR SL

Обьем л 10 10 15 15

Мощность/Напряжение Вт/В 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230

Время нагрева  на ▲Т=45°С  час’мин 0’30 0’30 0’45 0’45 

Теплопотери за 24 ч, кВтч кВтч 0,63 0,63 0,67 0,67

Установка над раков. под раков. над раков. под раков.

Регулировочный термостат внеш. внеш. внеш. внеш.

Индикатор температуры нет нет нет нет

Высота мм 432 432 432 432

Ширина мм 267 267 350 350

Глубина мм 250 250 310 310

Вес НЕТТО кг 7,0 7,0 9,2 9,2

Модель SR 530/15 R SV 550/R 15 SV 580/R 15 SV 510/R 15

Обьем л 30 50 80 100

Мощность/Напряжение Вт/В 1500/230 1500/230 1500/230 1500/230

Время нагрева  на  ▲Т=45°С  час’мин 1’05 1’55 3’00 3’45

Теплопотери за 24 ч, кВтч кВтч 1,00 1,40 1,90 2,00

Установка вертик. вертик. вертик. вертик.

Регулировочный термостат внеш. внеш. внеш. внеш.

Индикатор температуры нет да да да

Высота мм 594 610 850 1010

Ширина мм •/ 340 •/ 440 •/ 440 •/ 440

Глубина мм 355 455 455 455

Вес НЕТТО кг 14,3 19,8 25,7 30,3

MUST



Модель ES 530 ES 530 VR ES 550 V ES 580 V* ES 510 V* ES 580 O* ES 510 O*

Обьем л 30 30 50 80 100 80 100

Мощность/Напряжение Вт/В 1200/230 1200/230 1200/230 1200/230 1500/230 1200/230 1500/230

Время нагрева  на ▲Т=45°С  час’мин 1’20 1’20 2’20 3’45 3’45 3’45 3’45

Теплопотери за 24 ч, кВтч кВтч 0,61 0,61 0,81 1,04 1,18 1,20 1,26

Установка вертик. вертик. вертик. вертик. вертик. гориз. гориз.

Регулировочный термостат внутр. внеш. внутр. внутр. внутр. внутр. внутр.

Индикатор температуры нет нет да да да да да

Высота мм 635 635 605 844 1005 •/ 510 •/ 510

Ширина мм •/ 390 •/ 390 •/ 510 •/ 510 •/ 510 844 1005

Глубина мм 405 405 525 525 525 525 525

Вес НЕТТО кг 17,7 17,7 25,7 34,2 39,6 36,2 41,6

Модель 30, 50, 80, 100 л.

- Внутреннее покрытие бака — ДВУХСЛОЙНАЯ
титановая эмаль;

- Энергосберегающая модель;
- Увеличенный (55 мм) слой теплоизоляции;
- Экономия электроэнергии - до 40%;
- Фланец с нагревательным элементом и термостатом

крепится на пяти болтах;
− Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ èç ïåíîïîëèóðåòàíà;
− Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû íàãðåâà âîäû îò 25°Ñ äî 70°Ñ;
− Àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé 

òåìïåðàòóðû âîäû;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò óñòàíîâëåí íà 90°Ñ;
− Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí, îòêàëèáðîâàííûé íà 8 áàð;
− Ìàãíèåâûé àíîä äëÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû îò êîððîçèè.

* Указанные модели производятся так же в термоэлектрической версии, т.е. со встроенным
теплообменником для утилизации тепла от центральной системы отопления.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «BAXI»

Внутреннее покрытие бака — 
двухслойная титановая эмаль

Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI ïîêðûòû 
2−ìÿ ñëîÿìè âûñîêîïðî÷íîé òèòàíîâîé
ýìàëè. Â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà
âíóòðåííèé áàê âîäîíàãðåâàòåëÿ ñíà÷àëà
ïîêðûâàåòñÿ ñëîåì æèäêîé ýìàëè, êîòîðûé
ïîäñóøèâàåòñÿ ãîðÿ÷èì âîçäóõîì. Çàòåì
íàíîñèòñÿ âòîðîé ñëîé ñóõîé ïîðîøêîâîé
ýìàëè. Â çàêëþ÷åíèè, áàê îáæèãàåòñÿ ïðè
òåìïåðàòóðå áëèçêîé ê 900°Ñ, è äâà 
ñëîÿ ýìàëè ñïåêàþòñÿ â îäèí, îáðàçóÿ
âûñîêîïðî÷íîå è äîëãîâå÷íîå ïîêðûòèå.

Фланец на 5 болтах

Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI èìåþò 
ôëàíåö, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê êîðïóñó
âîäîíàãðåâàòåëÿ 5−þ áîëòàìè. Òàêàÿ
êîíñòðóêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå íàäåæíîé
è îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíîå ñîåäèíåíèå
ôëàíöà ñ êîðïóñîì. Êðîìå òîãî, òàêàÿ
êîíñòðóêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå óäîáíîé
ïðè ïðîôèëàêòèêå è ðåìîíòå.

Теплоизоляция из экологически 
чистого материала

Â âîäîíàãðåâàòåëÿõ BAXI åìêîñòüþ 30, 50,
80, 100 ëèòðîâ òåïëîèçîëÿöèÿ âûïîëíåíà
èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ïåíîïîëèóðåòàíà
ïîâûøåííîé ïëîòíîñòè, â êîòîðîì
îòñóòñòâóþò õëîðêàðáîíàòû, ò.å. áåç
âåùåñòâ, ñïîñîáíûõ âûçâàòü ðàçðóøåíèå
îçîíîâîãî ñëîÿ çåìëè. Â ìîäåëÿõ
åìêîñòüþ 10 è 15 ë òåïëîèçîëÿöèÿ
âûïîëíåíà èç ïîëèñòèðîëà, òàêæå
ýêîëîãè÷åñêè áåçâðåäíîãî.

Магниевый анод

Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI îáîðóäîâàíû
âûñîêîýôôåêòèâíûì ìàãíèåâûì 
àíîäîì, êîòîðûé ñëóæèò äëÿ äîïîëíè−
òåëüíîé çàùèòû âíóòðåííåãî áàêà
îò êîððîçèè è ñóùåñòâåííî ïðîäëåâàåò
ñðîê ñëóæáû ïðèáîðà. Âîäîíàãðåâàòåëè
ñåðèÿ MUST îáîðóäîâàíû ìàãíèåâûì
àíîäîì óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà, ÷òî
åùå áîëüøå ïîâûøàåò íàäåæíîñòü
è äîëãîâå÷íîñòü ïðèáîðà.

Внутренний бак

Âíóòðåííèé áàê âîäîíàãðåâàòåëåé 
BAXI èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ñïåöèàëüíîé
ñòàáèëèçèðîâàííîé ñòàëè, èìåþùåé
âûñîêèé óðîâåíü çàùèòû îò êîððîçèè,
òîëùèíîé 1.8 ìì. Áàê ðàññ÷èòàí äëÿ
ðàáîòû ïîä äàâëåíèå 8 àòì., à èñïûòàí
ïîä äàâëåíèåì â 14 àòìîñôåð.

Пластиковый корпус

Âîäîíàãðåâàòåëè BAXI åìêîñòüþ 10 è 15
ëèòðîâ èçãîòàâëèâàþòñÿ â ñïåöèàëüíîì
ïëàñòèêîâîì ðàçáîðíîì êîðïóñå. Â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ, êîðïóñ ìîæåò áûòü ëåãêî
äåìîíòèðîâàí è çàìåíåí íà íîâûé.

Электрический провод

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ïîñòàâëÿåòñÿ
â êîìïëåêòå äëÿ ìîäåëåé 10, 15, 30
ëèòðîâ âñåõ ñåðèé, à òàêæå äëÿ ìîäåëåé
50, 80, 100 ë ñåðèè MUST. Íàëè÷èå
â êîìïëåêòå ïðîâîäà ïèòàíèÿ ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòü ïðîöåññ óñòàíîâêè.

Гарантия на бак

Îñíîâíûì êðèòåðèåì êà÷åñòâà
âîäîíàãðåâàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîñòü
è äîëãîâå÷íîñòü âíóòðåííåãî áàêà,
êîòîðûå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàâèñÿò îò
êà÷åñòâà åãî ýìàëåâîãî ïîêðûòèÿ.
Äâóõñëîéíàÿ ýìàëèðîâêà, èñïîëüçîâàíèå
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, ïðîâåðêà êàæäîãî
áàêà èçáûòî÷íûì äàâëåíèåì â 14 àòì.,
à òàêæå ïîñòîÿííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà
íà âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà ãàðàíòèðóþò
âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî ýìàëåâîãî ïîêðûòèÿ
BAXI. Ýòî ïîçâîëÿåò êîìïàíèè BAXI
ïðåäîñòàâëÿòü íà ñâîè âîäîíàãðåâàòåëè
ãàðàíòèþ ñ ìàêñèìàëüíûì ñðîêîì 
äî 5 ëåò. 

100% Контроль качества

Êîìïàíèÿ BAXI îñóùåñòâëÿåò 100%
êîíòðîëü êà÷åñòâà âñåõ ïðîèçâîäèìûõ
âîäîíàãðåâàòåëåé. ÊÀÆÄÛÉ
âîäîíàãðåâàòåëü BAXI ïðîâåðÿåòñÿ
íà ãåðìåòè÷íîñòü èçáûòî÷íûì 
äàâëåíèåì â 14 àòì. Êðîìå òîãî, ÊÀÆÄÛÉ
âîäîíàãðåâàòåëü ïðîõîäèò ïðîâåðêó
ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòè.



Ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû
Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI îáîðóäîâàíû
âíåøíèì èëè âíóòðåííèì ðåãóëÿòîðîì
òåìïåðàòóðû, êîòîðûé ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü
òåìïåðàòóðó íàãðåâà âîäû îò 25 äî 70°Ñ.
Ýòî äàåò ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü
ñàìîìó óñòàíàâëèâàòü æåëàåìóþ
ìàêñèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó íàãðåâà âîäû.

Àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæàíèå çàäàííîé
òåìïåðàòóðû âîäû
Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI ðàáîòàþò
â ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Ïîëüçîâàòåëþ íåîáõîäèìî òîëüêî îäèí
ðàç óñòàíîâèòü ñ ïîìîùüþ
ðåãóëèðîâî÷íîãî òåðìîñòàòà æåëàåìóþ
òåìïåðàòóðó âîäû. Â äàëüíåéøåì
âîäîíàãðåâàòåëü ñàì ïîääåðæèâàåò
çàäàííóþ òåìïåðàòóðó. 

Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò 
Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI 
îáîðóäîâàíû âíóòðåííèì ïðåäîõðàíè−
òåëüíûì òåðìîñòàòîì, îòðåãóëèðîâàííûì
íà 90°C è ñëóæàùèì äëÿ çàùèòû
îò ïåðåãðåâà âîäû. 

Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
Êîðïóñ íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà
âûïîëíåí èç ìåäè. Ïîäñîåäèíèòåëüíûå
êëåììû âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.

Âíåøíèé êîðïóñ
Âíåøíèé êîðïóñ âîäîíàãðåâàòåëåé BAXI
åìêîñòüþ 30, 50, 80, 100 ë. âûïîëíåí èç
ñòàëè è ïîêðûò ïîðîøêîâîé ýìàëüþ,
îáåñïå÷èâàþùåé çàùèòó è
ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä â òå÷åíèè
âñåãî ñðîêà ñëóæáû èçäåëèÿ.

Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû
Ìîäåëè åìêîñòüþ 50, 80 è100 ëèòðîâ
îáîðóäîâàíû èíäèêàòîðîì òåìïåðàòóðû,
êîòîðûé ïîêàçûâàåò, ÷òî âîäîíàãðåâàòåëü
íàõîäèòñÿ â ðàáî÷åì ðåæèìå.

Îáðàòíûé ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí
Âñå âîäîíàãðåâàòåëè BAXI
óêîìïëåêòîâàíû ïðåäîõðàíèòåëüíûì
êëàïàíîì, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íà
âõîäå õîëîäíîé âîäû â âîäîíàãðåâàòåëü
è âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

• ïðîïóñêàåò âîäó òîëüêî â îäíîì
íàïðàâëåíèè (ÿâëÿåòñÿ îáðàòíûì
êëàïàíîì);

• ïðè äàâëåíèè âûøå 8 àòì. ñòðàâëèâàåò
âîäó ÷åðåç îòâåðñòèå ñáîêó;

• ñëóæèò äëÿ ñëèâà âîäû èç
âîäîíàãðåâàòåëÿ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ «BAXI»

Теплоизоляция
из пенополиуретана

Термометр

Эмалированный стальной 
корпус, покрытый эмалью

Внутренний бак, 
покрытый двухслойной
титановой эмалью,
обожженный при 900°С

Трубка забора 
горячей воды

Магниевый анод

Нагревательный элемент

Фланец на пяти болтах

Регулировочный термостат

СХЕМА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ «BAXI»



«БАКСИ С.П.А.» Представительство в РФ
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, "М−2", офис 806

Тел./Факс  +7 095 258−20−71/72/73 
E−mail: baxi@baxi.ru

www.baxi.it

ХОЛДИНГ «BAXI GROUP»


