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Котлы со встроенным бойлером —
надежность единой конструкции 
и комфорт горячей воды
Какой котел выбрать? Как обеспечить комфорт, надеж-
ность и долговечность по приемлемой цене?.. Эта не-
большая статья — о котлах со встроенным бойлером (на 
примере котлов торговой марки BAXI).

В последнее время большое распространение получили настенные двух-
контурные котлы с проточным теплообменником для горячего водоснабжения 
(ГВС). Это котлы, в которых нагрев воды контура ГВС осуществляется про-
точным способом: либо во вторичном пластинчатом теплообменнике, либо в 
сдвоенном первичном теплообменнике. Основные достоинства таких котлов: 
котлы представляют собой единую компактную недорогую мини-котельную. 
Нет необходимости отдельно подбирать и устанавливать насос контура ото-
пления, расширительный бак, насос или трехходовой клапан контура ГВС, 
группы безопасности и так далее.

В том случае, когда определяющим фактором является все же не цена, а 
реальный комфорт при потреблении горячей воды, предпочитают устанавли-
вать дополнительный накопительный бойлер для горячей воды.

Котлы со встроенным бойлером удачно включают в себя многие преиму-
щества котлов с проточным теплообменником. Накопительный бойлер для го-
рячей воды встроен внутрь котла и составляет с котлом единое целое. Такие 
котлы обычно достаточно компактны, укомплектованы всем необходимым обо-
рудованием и полностью готовы к эксплуатации. Потребителю нужно только 
подвести газ, воду и электроэнергию.

Котлы со встроенным бойлером бывают как настенными, так и напольными. 
Первичный теплообменник может быть как медным, так и чугунным. Как и сле-
дует из названия котлов, приготовление горячей воды происходит во встроен-
ном бойлере. Это означает, что такие котлы можно использовать одновремен-
но для нескольких точек потребления.

Например: Вы имеете котел BAXI, модель NUVOLA-3 Comfort 280 Fi. Мощ-
ность котла — 28 кВт. Встроенный бойлер емкостью 60 литров означает, что у 
Вас в запасе всегда имеется 120 литров готовой к потреблению воды с темпе-
ратурой 40 oС (двойной объем после смешивания с холодной водой). При этом 
время нагрева воды в бойлере от 20 до 70 oС составляет менее 8 минут. Восемь  
минут — и у Вас снова 120 литров воды в запасе!

У Вас возникло сомнение: «Вот я израсходую при приеме душа всю воду 
из бойлера, и мне нужно будет ждать (намыленным!), пока вода нагреется». 
Напрасные опасения, потому  что котел продолжает работать в проточном 
режиме и обеспечвает Вас горячей водой так долго, как Вам требуется. В на-
шем примере с котлом NUVOLA-3 Comfort Вы получите 16 литров в минуту при 
t=25 oС.

Еще один важный момент в российских условиях. Котлы с бойлером обе-
спечивают потребителя горячей водой при любом, даже самом малом расходе 
горячей воды. Известны ситуации, когда централизованная система водоснаб-

жения не справляется с нормальным обеспечением водой в пиковые утренние 
и вечерние часы. В таких условиях котлы с проточным теплообменником ГВС 
не чувствуют проток воды (минимум 2–2,5 л/мин) и не работают на приготовле-
ние горячей воды. А котлы с бойлером греют воду в бойлере только по сигналу 
датчика температуры бойлера и, соответственно, надежно обеспечивают Вас  
горячей водой.

Зачастую сдерживающим фактором при покупке котла со встроенным 
бойлером является более высокая цена, чем за котел с проточным теплооб-
менником ГВС. Но в сравнительном экономическом расчете необходимо также 
учитывать оплату работ и материалов для регулярной очистки теплообмен-
ника ГВС от накипи в котлах с проточным теплообменником ГВС. Встроенным 
бойлерам накипь не страшна. Жесткая вода характерна для многих регионов 
России. Приобретая надежный котел BAXI со встроенным бойлером, Вы може-
те в будущем сэкономить значительные суммы, которые бы пришлось израс-
ходовать на частую очистку от накипи или даже замену проточного теплооб-
менника ГВС.

 � Функциональная схема газовых котлов со встроенным бойлером (на примере котла 

BAXI — NUVOLA-3 Comfort). ГАЗОВАЯ СИСТЕМА: 1. Газовый кран. 2. Вентилятор. 3. Элек-

трод зажигания. 4. Горелка. 5. Газовый клапан. 6. Рампа подачи газа с форсунками.  

7. Концентрическая муфта. 8. Вытяжной колпак. 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 9. Кран на входе холодной воды. 10. Трехходовой клапан.  

11. Змеевик бойлера. 12. Автоматический байпас. 13. Кран заполнения системы ото-

пления.14. Кран слива воды из котла. 15. Насос с автоматическим воздухоотводчиком.  

16. Автоматический воздухоотводчик. 17. Расширительный бак. 18. Первичный те-

плообменник. 19. Двигатель трехходового клапана. 20. Кран слива воды из бойлера.  

21. Бойлер для горячей воды. 22. Ограничитель потока горячей воды. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ: 23. Датчик температуры контура отопления.  

24. Датчик температуры бойлера. 

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ: 25. Манометр. 26. Дифференциальный 

гидравлический прессостат. 27. Предохранительный гидравлический клапан 3 бар. 

28. Термостат перегрева. 29. Датчик пламени. 30. Предохранительный клапан бойлера  

(8 бар). 31. Точка замера отрицательного давления. 32. Точка замера положительного 

давления. 33. Датчик тяги — пневмореле.

Рассмотрим некоторые конкретные модели котлов со встроенным бойле-
ром на примере котлов компании BAXI — одного из европейских лидеров в об- � Котел BAXI, модель NUVOLA-3 Comfort — внешний вид и разрез котла
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ласти отопления. Широкий модельный ряд надежных котлов BAXI уже хорошо 
известен российским специалистам. Производитель — итальянский завод 
BAXI S.p.A. — занимает первое место в Италии по количеству производимых 
газовых котлов.

Настенные газовые котлы с 
выносной панелью управления 
серии NUVOLA-3 Comfort имеют 
медный теплообменник и ком-
плектуются встроенным 60-ли-
тровым накопительным бойлером 
из высококачественной нержаве-
ющей стали (марка AISI 316L). В 
серии пять моделей мощностью 
24, 28 и 32 кВт как с открытой, так 
и с закрытой камерами сгорания 
(фото котла см. выше). Съемная 
цифровая панель управления 
является также датчиком ком-
натной температуры. Выносная 
конструкция панели управления 
позволяет установить ее в наи-
более удобном месте (также воз-
можен беспроводной вариант). 
Помимо отличных технических 
характеристик высокопроизводи-
тельные котлы NUVOLA-3 Comfort 
демонстрируют идеальное соче-
тание цены и качества.

Настенные газовые котлы с цифровой панелью управления серии 
NUVOLA-3 B40 комплектуются встроенным бойлером емкостью 40 литров из 
эмалированной стали и оборудованы широким жидкокристаллическим дис-
плеем, на котором четко отображается вся информация о работе котла и воз-
можных сбоях. В серии NUVOLA-3 B40 представлены четыре модели мощно-
стью 24 и 28 кВт как с открытой, так и с закрытой камерами сгорания.

 � Котел BAXI, модель LUNA-3 Comfort COMBI — внешний вид и вид сзади

Удачным решением итальянского завода BAXI для обеспечения горячей во-
дой стали настенные газовые котлы с внешним бойлером серии LUNA-3 Comfort 
COMBI. Это единый напольный отопительный блок, состоящий из одноконтур-
ного настенного котла и накопительного бойлера на 80 литров. Специальная 
конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют 
устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к 
стене. Благодаря своим компактным размерам (1640 х 450 х 550 мм) LUNA-3 
Comfort COMBI является идеальным решением для помещений с ограничен-
ным пространством.

LUNA-3 Comfort COMBI поставляется комплектом из двух упаковок и вклю-
чает в себя:

• настенный газовый одноконтурный котел с медным теплообменником и 
встроенным трехходовым клапаном;

• накопительный бойлер на 80 л из нержавеющей стали марки AISI 316L.
Основные преимущества котлов LUNA-3 Comfort COMBI:
• легкость и простота установки;
• небольшой вес и габариты упаковок;
• изящный дизайн и компактный размер.
Для LUNA-3 Comfort COMBI от-

дельно может поставляться комплект 
для подключения низкотемпера-
турного контура отопления (режим 
«теплые полы»). Комплект включает 
насос, смесительный клапан и датчик 
температуры.

Достойное место среди котлов 
BAXI со встроенным бойлером за-
нимают напольные двухконтурные 
газовые котлы с чугунным теплооб-
менником серии SLIM. Благодаря 
встроенному бойлеру из нержа-
веющей стали для горячей воды 
емкостью 50 литров котел пред-
ставляет собой готовую минико-
тельную, не требующую дополни-
тельных аксессуаров. Электронная 
модуляция пламени и встроенная 
система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуа-
тации обслуживания. В данной серии котлов SLIM имеется система анти-
бактериальной защиты — «антилегионелла», которая активируется один 
раз в неделю, нагревая воду в бойлере до температуры выше 60 oС. Таким 
образом, обеспечивается экологическая безопасность горячего водо-
снабжения потребителя.

Все котлы BAXI со встроенными бойлерами объединяет множество досто-
инств. Перечислим самые важные из них:

• Непрерывная электронная модуляция пламени (даже для чугунных кот-
лов!) гарантирует плавную и долговечную работу котла.

• Электронная система самодиагностики: благодаря простой и ясной ин-
дикации достигается удивительная легкость обслуживания.

• Встроенная погодозависимая автоматика обеспечивает комфортную ат-
мосферу и экономит газ.

• Система антибактериальной защиты — поддержание чистоты воды в 
бойлере.

• Двойная система защиты от замерзания (в системе отопления и в бойле-
ре) надежно защищает устройство при эксплуатации в зимний период.

• Адаптация к российским условиям: даже при падении давления газа в 
сети до 5 мбар все котлы обеспечивают минимум 50% мощности.

Более подробные характеристики и необходимую информацию по котлам 
BAXI всегда можно получить в представительстве компании, на сайте компа-
нии (www.baxi.ru) и у дилеров BAXI.

Представительство в РФ
Тел.: (495) 921-39-14, 

733-95-82/83/84
E-mail: baxi@baxi.ru

www.baxi.ru

 � Котел BAXI, модель NUVOLA-3 B40 —внеш-

ний вид

 � Котел BAXI, модель SLIM — внешний 

вид со снятой передней панелью


