
Итальянская компания BAXI SPA (БАКСИ С.П.А.) занимается производством оборудо�
вания для отопления и горячего водоснабжения уже более 50 лет. Ассортимент выпуска�
емой продукции включает настенные газовые отопительные котлы, напольные газовые
котлы с чугунным теплообменником и электрические накопительные водонагреватели.

Общий оборот компании составляет 165 миллионов ЕВРО. Общее количество сотрудни�
ков � 740 человек. 70% выпускаемой продукции поставляется на экспорт в более чем 60
стран по всему миру.

Компания была основана в 1924 году австрийской семьей Westen (Вестен), которая от�
крыла в городе Бассано Дель Граппа фабрику SMW (СМВ) по производству эмалирован�
ной посуды, стальных ванн и стальных радиаторов.

В период с 1978 по 1984 год компания входила в группу Zanussi под названием Zanussi
Climatizzazione и занималась производством газовых котлов, электрических водонагрева�
телей, стальных радиаторов и стальных ванн. C 1984 по 1998 года компания называлась
Ocean Idroclima и входила в группу компаний El.Fi. Начиная с этого периода, продукция
компании экспортируется по всему миру. С февраля 1999 года компания носит название
BAXI SPA и входит в состав холдинга BAXI GROUP. Внутри холдинга компания является
центром по производству газовых отопительных котлов и на сегодняшний день занимает
первое место в Италии по производству настенных газовых котлов. 

Стратегическим направлением развития компании BAXI SPA является использование
новейших технологических решений   и разработок. Благодаря непрерывному процессу
совершенствования выпускаемой продукции, а также благодаря прекрасному понима�
нию запросов и нужд конечных потребителей, компания BAXI SPA стала одним из веду�
щих европейских производителей, работающих на рынке бытового отопительного обору�
дования. 

Высокое качество и надежность выпускаемой продукции дополняются отличной сер�
висной и технической поддержкой. Продукция компания BAXI SPA завоевала доверие по�
купателей и уважение со стороны конкурентов во многих странах мира. Популярность
продукции под торговой маркой BAXI также обусловлена наиболее оптимальным сочета�
нием цены и качества.

Компания BAXI SPA одна из первых в области отопления получила международный
сертификат системы качества производства ISO 9001 в 1993 году. В конце 2001 года был
получен сертификат экологичности производства ISO 14001.
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
Компания BAXI SPA производит 1.500 настенных котлов в день. Об�

щий объем продаж составляет 320.000 единиц настенных и 10.000 на�
польных газовых котлов в год. Всего в спектре выпускаемой продук�
ции  представлено 50 моделей настенных и 19 моделей напольных
котлов. Наиболее популярными являются следующие модели котлов:
• ECO 2000 – настенные котлы мощностью 24 кВт с открытой или за�

крытой камерой сгорания. Котлы данной серии отличаются просто�
той и удобством в эксплуатации, обеспечивая при этом максималь�
ный комфорт и надежность.

• LUNA 2000 – настенные котлы от 24 кВт до 31 кВт со встроенной
электронной системой самодиагностики и возможностью подклю�
чения датчика уличной температуры, что обеспечивает дополни�
тельный комфорт и экономию газа.

• LUNA HT – настенный конденсационный котел нового поколения с
повышенной производительностью (КПД около 109,8%) и низким
потреблением электроэнергии (экономия до 35%).

• LUNA MAX – благодаря специально спроектированному и запатен�
тованному компанией BAXI SPA расширительному баку со встроен�
ным накопительным бойлером, котлы данной серии обеспечивают
готовность горячей воды в течении 4 сек, предоставляя пользова�
телю максимальную экономию времени.

• LUNA SPACE – настенный котел, спроектированный специально для уста�
новки на открытом воздухе и работы при низких температурах (до �20°С).

• LUNA SUPER – настенный котел с принудительной вентиляцией и с
возможностью подсоединения дымоотводных труб длиной до 70 м. 

• LUNA IN – котел встраиваемого типа для скрытой установки в стенах;
• LUNA  BLUE – настенный котел с пониженным содержанием "NОx"

в продуктах выброса;
• LUNA AIR – настенный котел для установки на открытом воздухе.
• NUVOLA – настенный котел с встроенным 60�ти литровым накопи�

тельным бойлером из нержавеющей стали.
• SLIM 2000 – напольные котлы с чугунным теплообменником. Дан�

ная серия включает 15 моделей одноконтурных и двухконтурных
котлов мощностью от 14 кВт до 62 кВт. Котлы обладают всеми необ�
ходимыми средствами контроля, устройствами для обеспечения
безопасности и выполнены в современном дизайне. Кроме того,
эти аппараты имеют усовершенствованную конструкцию и ряд
принципиальных преимуществ:
· встроенная система самодиагностики;
· непрерывная электронная модуляция пламени;
· компактный размер (ширина одноконтурных моделей всего 35 см);
· котлы ПОЛНОСТЬЮ адаптированы к российским условиям;
· автоматическое устройство против замерзания;
· возможность подсоединения датчика уличной температуры;
· наличие режима "теплые полы" (30 � 45°С).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Компания BAXI SPA  производит электрические накопительные водонагреватели, начи�

ная с 1965 года. Объем производства составляет 260.000 штук в год. Ассортимент выпус�
каемой продукции включает в себя огромное количество водонагревателей самых раз�
личных моделей и модификаций емкостью от 10 до 300 литров.

Отличительной особенностью всех водонагревателей BAXI является покрытие внутрен�
него бака ДВУХСЛОЙНОЙ титановой эмалью.

На сегодняшний день в Россию поставляются следующие модели электрических
водонагревателей:

• EXTRA – стандартные водонагреватели "эконом" класса. Гарантия на бак � 3 года.
• MUST – водонагреватели повышенной надежности. Гарантия на бак � 5 лет. Увели�

ченный магниевый анод. Диэлектрические переходники и электрический провод � 
в комплекте.

• MAXI – энергосберегающие водонагреватели с увеличенным (55 мм) слоем тепло�
изоляции. Позволяют сэкономить до 40% электроэнергии по сравнению со стандарт�
ными моделями. Гарантия на бак � 3 года.

ЗВЕЗДА КОТОРАЯ ГРЕЕТ
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Холдинг BAXI GROUP
(БАКСИ ГРУП) – одна из
крупнейших и наиболее
профессиональных
компаний в  мире в
области отопления и
домашнего комфорта.
Холдинг был основан в
Англии в 1866 году, и
сегодня в его структуру
входят 28 компаний и
35 заводов,
расположенных в
Англии, Италии,
Франции, Германии,
Дании и Турции с
общим количеством
сотрудников более 6000
человек. Общий оборот
холдинга составляет
более 1 миллиарда
ЕВРО.

Ежегодно холдинг
производит около
650.000 единиц
отопительных систем,
занимая третье место
в Европе (10%
Европейского рынка
котельного
оборудования).

Холдингу BAXI GROUP
принадлежат следую�
щие торговые марки:
Baxi, Westen, Chappee,
Aqualisa, Brotje,
Potterton, Rycroft,
Heatrae Sadia, Sicma,
Kalina, Valor, Baymak. 

В ассортимент выпуска�
емой холдингом 
продукции входят: 
• настенные и напольные

отопительные котлы
(газовые, дизельные и
твердотопливные);

• электрические и газовые водонагреватели  
(накопительные и проточные);

• стальные и чугунные радиаторы; 
• душевые системы;
• системы кондиционирования и очистки воздуха;
• электрические и газовые камины;
• газовые и дизельные горелки;
• солнечные панели.

C.I.CH ("Си�Ай�Си�Эйч")
Компания C.I.CH, известная своей торговой маркой CHAPPEE, основана в 1929 году и является одним

из лидеров по производству отопительных систем во Франции, c оборотом, превышающим 167 милли�
онов ЕВРО. В компании занято 1020 сотрудников. Компания C.I.CH производит чугунные и стальные кот�
лы, работающие на газе и дизельном топливе. Общий объем производства составляет 100.000 котлов в
год. Из них 80.000 чугунных и 20.000 стальных котлов. 60% всей производимой продукции продается
во Франции, 40% поставляется на экспорт. Всего компанией продано и установлено более  2,6 млн. еди�
ниц котлов мощностью от 16 кВт до 3 МВт. Кроме того, компания производит горелки на газе и дизель�
ном топливе под маркой SICMA, а также стальные и чугунные радиаторы под маркой CHAPPEE.

BROTJE HEIZUNG ("БРОТЬЕ ХАЙЦУНГ")
Компания основана в 1919 году и входит в четверку крупнейших производителей Германии. Оборот

компании составляет 105 миллионов ЕВРО. Общее количество сотрудников � 420 человек. Компания спе�
циализируется на производстве конденсационных котлов с КПД от 105% до 117%. Этот тип котлов являет�
ся отопительным оборудованием нового поколения, а ежегодный прирост немецкого рынка конденсаци�
онных котлов составляет 13% � 15%. Кроме того, компания производит традиционные газовые котлы,
дизельные котлы, газовые и дизельные горелки. Приоритетами в деятельности компании являются  каче�
ство и экологичность продукции. Бoльшая часть продукции отмечена знаком "Very good" независимой не�
мецкой организации потребителей Stiftung Warentest. Также значительная часть продукции идет со зна�
ком "Blue Angel" (низкое содержание Nox).

HEATRAE SADIA HEATING LTD ("ХИТРА САДИА ХИТИНГ ЛТД")
Компания является крупнейшим английским производителем электрических водонагревателей накопи�

тельного типа. Общий оборот компании составляет 108 миллионов ЕВРО. Количество сотрудников � 620
человек. Ассортимент выпускаемой продукции включает водонагреватели от 10 до 3.000 литров c мощно�
стью нагревательных элементов до 72 кВт. Внутренние баки водонагревателей изготавливаются из меди
или нержавеющей стали со сроком гарантии до 25 лет. Компания выпускает также проточные водонагре�
ватели с мощностью от 6,2 кВт до 12,5 кВт. Вся продукция имеет международный сертификат ISO 9002.

BAXI A/S ("БАКСИ А/С")
Датский завод за 70 лет своего развития стал крупнейшим скандинавским производителей

отопительных систем, использующих для работы солнечную энергию, жидкое и твердое топливо,
природный и сжиженный газ. Продукция завода находит применение в отоплении коттеджей и
небольших фермерских хозяйств. Основными рынками сбыта для  BAXI A/S являются такие территории
и государства, как  Северная  Америка, Германия, Франция, Швеция. Оборот компании составляет 27
миллионов ЕВРО. Количество сотрудников � 185 человек.

POTTERTON ("ПОТТЕРТОН")
Компания основана 150 лет назад и является крупнейшим производителем настенных газовых котлов в

Англии. Компания также производит настенные чугунные газовые котлы, газовые камины, газовые обо�
греватели, проточные газовые и электрические водонагреватели. Общий оборот компании составляет 351
миллион ЕВРО. В компании занято 1863 человек. За полтора века своего существования марка ПОТТЕРТОН
стала синонимом качества и надежности, завоевав доверие, как среди профессиональных монтажников,
так и среди конечных потребителей. Общее количество установленных на территории Англии котлов
ПОТТЕРТОН превосходит 5,5 миллионов единиц.

AQUALISA ("АКВАЛИЗА")
Компания была основана в 1977 году и специализируется на производстве душевых систем самого высокого

уровня качества. Оборот компании составляет 39,9 миллиона ЕВРО. Общий штат сотрудников � 250 человек.

VALOR ("ВАЛОР")
Английская компания, специализирующаяся на производстве электрических и газовых каминов. Оборот
компании составляет 49 миллионов ЕВРО.

BAYMAK ("БАЙМАК")
Турецкая компания, основанная в 1967 году в г. Стамбул и на сегодняшний день являющаяся в Турции
лидером по производству чугунных котлов, дизельных и газовых горелок, электрических
водонагревателей, панельных радиаторов и солнечных панелей.
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