АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
Аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам

KHG 71410181 •

KHG 71413611 •

KHG 71410171 •

Коаксиальная труба с наконечником,

Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм

Коаксиальное удлинение, длина 1000 мм
Цена: 39,14 €

Общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм,
антиоблединительное исполнение.
Используется вместо KHG 71410181 • в климатических зонах с
низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной
кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.

длина 750 мм

Цена: 40,48 €

KHG 71410151 •

Цена: 59,13 €

KHG 71410391 •
Коаксиальное удлинение, длина 500 мм
Цена: 31,80 €

Коаксиальный отвод 90o, без муфты
Используется для промежуточных участков.

Цена: 23,77 €

KHG 71410161 •

KHG 71411971 •

KHG 71410141 •

Коаксиальный отвод 45o

Коаксиальный комплект
для слива конденсата

Коаксиальный отвод 90o

При использовании в качестве
начального участка необходимо
заказать KHG 71410191 •.
Для промежуточных участков
используется со всеми
неконденсационными котлами.

Не требует дополнительной
муфты для присоединения к
последующей трубе дымохода.

Используется для начального
участка, т. к. имеет муфту для
присоединения к выходу котла.
Отличается от KHG 71410151 •
другой геометрией входной части.

Цена: 51,78 €

Цена: 26,24 €

Цена: 23,77 €

KHG 71401771 •

KHG 71403671 •

KHG 71410191 •

Декоративная накладка
на внутреннюю часть стены,

Изолирующая накладка
для горизонтальных крыш,
диам. 80-100
Цена: 36,68 €

Адаптер для вертикального
коаксиального выхода
Цена: 27,08 €

внутренний диам. 100 мм

Цена: 9,55 €

Аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам
KHG 71406151 •

KHG 71411961 •

Переходной комплект для забора воздуха
и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам

Конденсатосборник

Используется для котлов серий MAIN Four, ECO Four, LUNA-3, LUNA-3
Comfort, NUVOLA-3, NUVOLA-3 Comfort, SLIM. Необходим при организации
забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам.

Цена: 35,73 €

KHG 71413621 •

Позволяет собирать конденсат, который
образуется в трубе отвода продуктов сгорания,
предотвращая попадание конденсата в котел.
Устанавливается на горизонтальном участке,
дополнительную информацию
см. в инструкции к котлу.

Цена: 37,38 €

Используется для котлов MAIN-5 и Eco Compact. Выполнен
из термостойкого пластика.
Цена: 37,13 €

7108183 • •
Используется для котлов MAIN-5 и Eco Compact. Выполнен
из металла.
Цена: 37,13 €

KHG 71412281 •
Вертикальный комплект для сбора
конденсата
Позволяет собирать конденсат, который образуется
в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая
попадание конденсата в котел. Устанавливается на
вертикальном участке дымохода.

Цена: 19,62 €

KHG 71401831 •

KHG 71403871 •

Труба алюминиевая эмалированная,
диам. 80 мм, длина 1000 мм
Цена: 23,54 €

Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 2000 мм
Цена: 59,45 €

KHG 71401821 •
Труба алюминиевая эмалированная,
диам. 80 мм, длина 500 мм
Цена: 15,41 €

KHG 71401801 •
Отвод 90°, диам. 80 мм
алюминиевый эмалированный
Цена: 15,32 €

KHG 71401811 •
Отвод 45°, диам. 80 мм
алюминиевый эмалированный
Цена: 14,49 €
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KHG 71403861 •
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 1000 мм
Цена: 34,87 €

KHG 71403851 •

KHG 71401841 •
Декоративная накладка на наружную
часть стены для раздельных труб,
внутренний диам. 80 мм
Цена: 3,68 €

Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 500 мм
Цена: 23,92 €

KHG71410511 •
KHG 71403051 •
Переходник для использования труб с
изоляцией
В комплект поставки входят муфта и прокладка.
Должен использоваться совместно с
переходным комплектом для забора воздуха
и отвода продуктов сгорания по раздельным
трубам (см. выше).

Цена: 34,70 €

Отвод 90° для труб с
изоляцией, диам. 80 мм
Цена: 59,45 €

KHG71410521 •
Отвод 45° для труб с
изоляцией, диам. 80 мм
Цена: 59,45 €

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
Аксессуары для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам

KHG 71410541 •
Труба алюминиевая эмалированная с внешней изоляцией,
внутренний диам. 80 мм, наружный диам. 100 мм,
длина 1000 мм
Цена: 64,41 €

KHG 71401851 •
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены
для раздельных труб, внутренний диам. 80 мм
Цена: 8,43 €

KHG 71401041 •

KHG 71401771 •

Наконечник для раздельных труб,
диам. 80 мм

Декоративная накладка на внутреннюю часть стены
для раздельных труб с изоляцией, внутренний диам. 100 мм
Цена: 9,55 €

Цена: 13,82 €

Гидравлический комплект для SLIM+SLIM UB (INOX)
для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4”)
Цена: 215,88 €

Труба алюминиевая эмалированная с внешней изоляцией,
внутренний диам. 80 мм, наружный диам. 100 мм,
длина 500 мм
Цена: 44,58 €

В отличие от коаксиальных труб наконечник
для раздельных труб заказывается отдельно.
Защищает от порывов ветра.

Аксессуары для регулирования температуры

Гидравлические аксессуары

KHW 71408561 •

KHG 71410531 •

KHG 71406211 •

KHG 71407261 •

Датчик уличной температуры
MAIN Four, ECO Four,
LUNA-3, LUNA-3 Comfort,
NUVOLA-3,
NUVOLA-3 Comfort, SLIM

QAA 73 – устройство дистанционного управления
с климатическим регулятором NUVOLA-3, NUVOLA-3
Comfort, SLIM
Функции:
• датчик комнатной температуры;
• возможность недельного программирования;
• самодиагностика;
• включение-выключение котла, установка
температур контуров отопления и ГВС.

При использовании датчика температура воды
в системе отопления автоматически изменяется
в зависимости от температуры воздуха
на улице (подробнее см. инструкции
по установке и эксплуатации на котлы).

Цена: 204,25 €

Цена: 23,80 €

KHW 71409681 •
Гидравлический комплект для SLIM+SLIM UB (INOX)
для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4”)
Цена: 242,05 €

KHG 71408691 •

KHG 71406281 •

Комнатный механический термостат

Комнатный механический
термостат от SIEMENS

Максимальные напряжение и ток на контактах: 250 В,16 A.
Пределы регулирования: 8°C ... 30°C.
Точность регулирования (разность между
температурами включения и выключения): <1°C.

Максимальные напряжение
и ток на контактах: 250 В,16 A.
Пределы регулирования: 8°C ... 30°C.
Точность регулирования (разность между
температурами включения
и выключения): <1°C.

Цена: 23,96 €

Цена: 34,44 €

KHG 71409631 •
Комплект с трехходовым клапаном для
присоединения бойлера к котлам ECO Four
Цена: 108,75 €

KHG 71408671 •

KHW 71408741 •

Magictime
Комнатный программируемый термостат

KHG 71410661 •

KSL 71411051 •

Комплект, состоящий
из мотора трехходового
клапана и кабеля
подключения к плате
к одноконтурным
котлам LUNA-3 Comfort
Цена: 29,69 €

Комплект для
присоединения
LUNA-3 Comfort COMBI
В комплект поставки входят:
- крепежная пластина;
- датчик температуры
бойлера (NTC);
- мотор трехходового
клапана и кабель
подключения к плате.

Цена: 57 €

Позволяет программировать температуру
в помещении в течение недели.
2 уровня регулирования температуры помещения.
Ручной или автоматический режимы работы.
Дискретность программирования: 15 минут.
Точность регулирования: 0,1°C.
Режим «антизаморозки» (в положении «выключено»).

Цена: 120,03 €

Датчик температуры воды контура ГВС
и присоединительный кабель датчика
и насоса ГВС SLIM
Данный комплект используется для присоединения
«чужого» бойлера к котлам SLIM. При этом
температура воды в бойлере регулируется ручкой
ГВС на котле.

Цена: 44,03 €

KHG 71407681 •
Датчик температуры воды
контура ГВС

KHG 71406191 •

Используется только для
подключения внешнего
бойлера к одноконтурным
котлам ECO Four.

Датчик температуры воды
контура ГВС

Цена: 10,24 €

Датчик используется при подключении внешнего бойлера
к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort и SLIM.

Цена: 10,69 €

Прочие аксессуары
KHG 71410051 •

KHG 71410651 •

Интерфейсная плата сигнала о блокировке

Интерфейсная плата для зонального регулирования

Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке
котла. Используется в котлах серии: MAIN Four, ECO Four.

JJJ 62350000

Цена: 20,54 €

Смазка MOLYKOTE

JJJ 008611910

Используется для смазки
тороидальных прокладок в
гидравлических соединениях
котла.

Цена: 45,06 €

Позволяет передавать по проводам сигнал о блокировке
котла. Имеет дополнительный релейный выход. Используется
в котлах LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort.

Цена: 24,94 €

Клеммная колодка для насоса бойлера
Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего
встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM.

Цена: 7,13 €

Примечание: Полный перечень аксессуаров представлен в иллюстрированном каталоге аксессуаров BAXI и на сайте www.baxi.ru.
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену

i=0,01

i=0,01

0,

i=
01

Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с присоединением
к общему дымоходу (LAS-система)

i=0,01

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на плоскую крышу

i=0,01

i=0,01

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на наклонную крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на наклонную крышу

i=0,01

НОМЕР НА
РИСУНКЕ
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КОД

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 1100 мм, антиоблединительное исп.
Коаксиальная труба с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 750 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ

KHG 71413611 •
KHG 71410181 •

59,13 €
40,48 €

Начальный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, с муфтой для крепления к котлу

KHG 71410141 •

23,77 €

Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм

KHG 71401771 •

9,55 €

Коаксиальное удлинение, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм
Коаксиальное удлинение, диам. 60/100 мм, длина 500 мм

KHG 71410171 •
KHG 71410391 •

39,14 €
31,80 €

Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм

KHG 71410161 •

26,24 €

Вертикальный наконечник для коакс. трубы, диам. 60/100 мм, длина 1150 мм, антиоблединительное исп.
Вертикальный наконечник для коакс. трубы, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм

KUG 71413571 •
KHG 71403641 •

169,05 €
162,69 €

Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм

KHG 71403661 •

64,40 €

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш

KHG 71403671 •

38,67 €

Коаксиальный комплект для слива конденсата

KHG 71411971 •

51,78 €

Промежуточный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты

KHG 71410151 •

23,77 €

Адаптер для вертикального коаксиального выхода, диам. 60/100 мм, длина 112 мм

KHG 71410191 •

27,08 €

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
Раздельные трубы с единым вертикальным
выводом на плоскую крышу

Раздельные трубы с единым вертикальным
выводом на наклонную крышу

Раздельные трубы с единым
горизонтальным выводом через стену

i=0,01
i=0,01

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
на крышу и забором воздуха через стену

Раздельные трубы с выводом
обеих труб через стену

Система с забором воздуха из помещения (B22)
и с выводом дымовой трубы через стену

L1
i=0,01

L2

L2

i=0,01

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
в дымоход и забором воздуха с улицы
L2

i=0,01

L1

Раздельные трубы с присоединением к единой
системе дымоудаления и воздухозабора
L1

L1
i=0,01

i=0,01

L2

Примечания:
1. Схемы применения коаксиальных и
раздельных труб могут быть использованы для
всех современных серий (традиционных) котлов
BAXI: MAIN Four, ECO Four, LUNA-3, NUVOLA-3.
2. Значения максимальных длин коаксиальных
указаны
и раздельных труб L1+L2=Lmax
в руководстве по установке и эксплуатации
каждого котла.
3. На схемах указан уклон и его направление.
i=0.01 означает уклон не менее 1 см на каждый
метр длины.

НОМЕР НА
РИСУНКЕ

КОД

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Адаптер для подключения раздельных труб (для пятого поколения котлов)
Переходной комплект на раздельные трубы (AFR)
Труба эмалированная, диам. 80 мм, длина 1000 мм
Труба эмалированная, диам. 80 мм, длина 500 мм
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 2000 мм
Труба алюминиевая, диам. 80 мм, длина 1000 мм
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 100 мм, длина 1000 мм
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 100 мм, длина 500 мм
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 80 мм
Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм
Отвод 90° алюминиевый эмалированный для труб с изоляцией, диам. 100 мм
Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм
Отвод 45° алюминиевый эмалированный для труб с изоляцией, диам. 100 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ

KHG 71413621 •
KHG 71406151 •
KHG 71401831 •
KHG 71401821 •
KHG 71403871 •
KHG 71403861 •
KHG 71410541 •
KHG 71410531 •
KHG 71401771 •
KHG 71401851 •
KHG 71401801 •
KHG 71410511 •
KHG 71401811 •
KHG 71410521 •

37,13 €
35,73 €
23,54 €
15,41 €
59,45 €
34,87 €
64,41 €
44,58 €
9,55 €
8,43 €
15,32 €
59,45 €
14,49 €
59,45 €

Единый вертикальный наконечник для раздельных труб

KHG 71403651 •

178,58 €

Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб

KHG 71401061 •

156,06 €

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш

KHG 71403671 •

38,68 €

Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм

KHG 71403661 •

64,40 €

Вертикальный конденсатоотводчик

KHG 71412281 •

19,62 €

Угловой конденсатоотводчик

KHG 71411961 •

37,38 €

Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм

KHG 71401041 •

13,82 €

Переходник с забором воздуха из помещения, диам. 80 мм

KHG 71411181 •

38,17 €
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам

KHG 71405961 •

KHG 71408891 •

Коаксиальная труба
полипропиленовая с наконечником,

Коаксиальная труба
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°,
полипропиленовая с наконечником, диам. 60/100 мм, HT
диам. 80/125 мм,
Цена: 27,72 €

диам. 60/100 мм, длина 750 мм, HT

KHG 71405971 •

длина 1000 мм, HT

Цена: 43,94 €

Цена: 71,63 €

KHG 71405981 •

KHG 71408881 •
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°,

Цена: 33,25 €

Цена: 30,88 €

KHG 71410001 •

KHG 71409991 •

Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°,

Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°,

Цена: 91,32 €

Цена: 72,11 €

KHG 71408861 •

Коаксиальное удлинение
полипропиленовое,

Коаксиальное удлинение
полипропиленовое,

Цена: 38,24 €

Цена: 40,61 €

KHG 71411981 •

KHG 71409981 •

KHG 71409361 •

Коаксиальное удлинение
полипропиленовое,

Коаксиальное удлинение
полипропиленовое,

Изолирующая накладка
для гориз. крыш,

Цена: 25,91 €

Цена: 107,09 €

KHG 71408851 •

KHG 71409971 •

Коаксиальное удлинение
полипропиленовое,

Коаксиальное удлинение
полипропиленовое,

диам. 110/160 мм, длина 500 мм, HT

диам. 110/160 мм, HT

Цена: 68,88 €

Цена: 75,57 €

Цена: 57 €

диам. 60/100 мм, длина 500 мм, HT

диам. 110/160 мм, HT

диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, HT

диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT

Цена: 24,11 €

Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°,

KHG 71405951 •

диам. 80/125 мм, длина 500 мм, HT

диам. 60/100 мм, HT

KHG 71408871 •
диам. 80/125, HT

диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, HT

Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°,

диам. 80/125 мм, HT

диам. 110/160 мм, HT

диам. 80/125 мм, HT.
Материал алюминий

Цена: 26,84 €

KHG 71410481 •
Изолирующая накладка для гориз. крыш,

KHG 71409371 •
Изол. накладка для наклонных крыш,

диам. 80/125 мм, HT. Материал полипропилен
(марка моплен), крепеж алюминий. Угол наклона
меняется от 15° до 45°

Цена: 51,68 €

KHG 71410021 •

KHG 71401771 •

KHG 71410491 •

Горизонтальная
коаксиальная труба с
наконечником,

Декоративная внутр.
накладка,

Изол. накладка для наклонных крыш,

внутренний диам. 100 мм

Цена: 9,55 €

полипропиленовая,
диам. 110/160 мм,
длина 1000 мм, НТ

диам. 110/160 мм, HT. Материал полипропилен
(марка моплен), крепеж алюминий. Угол наклона
меняется от 15° до 45°

Цена: 60,93 €

Цена: 213,39 €

Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам
KHG 71405911 •

KHG 71408901 •

KHG 71063140 •

Переходной комплект на раздельные трубы
полипропиленовый,

Переходной комплект на раздельные трубы
полипропиленовый,

Переходной комплект на раздельные трубы
полипропиленовый,

диам. 80 мм, HT
Используется для конденсационных
котлов. Необходим при организации
забора воздуха и отвода продуктов
сгорания по раздельным трубам.
В комплект поставки входят:
- подсоединение для забора воздуха;
- переходник на 80 мм для отвода
продуктов сгорания.

Цена: 16,63 €

Цена: 38,24 €

диам. 110 мм, HT
Используется для
конденсационных котлов
LUNA HT Residential
1.850, 1.990 и 1.1000.
Необходим при
организации забора
воздуха и отвода
продуктов сгорания по раздельным трубам.
В комплект поставки входят:
- подсоединение для забора воздуха;
- переходник на 110 мм для отвода продуктов сгорания.

KHG 71407551 •

KHG 71407541 •
Отвод полипропиленовый 90°,

Цена: 140,13 €

KHG 71407531 •

KHG 71405991 •

Отвод полипропиленовый 45°,

Труба полипропиленовая,

Труба полипропиленовая,

Цена: 17,22 €

Цена: 16,63 €

Цена: 21,38 €

Цена: 13,66 €

KHG 71409451 •

KHG 71405921 •
Отвод полипропиленовый 87°,

диам. 60 мм, длина 1000 мм, HT

диам. 80 мм, длина 500 мм, HT

диам. 60 мм, HT

диам. 60 мм, HT

KHG 71407521 •

KHG 71409711 •

Отвод полипропиленовый 45°,

Труба полипропиленовая,

Труба полипропиленовая,

Цена: 67,69 €

Цена: 21,38 €

Цена: 14,84 €

Цена: 30,45 €

KHG 71405931 •

KHG 71409731 •

KHG 71405941 •

KHG 71409701 •

Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, HT
Цена: 21,38 €

Труба полипропиленовая,

Труба полипропиленовая,

Отвод полипропиленовый
87°, диам. 110 мм, HT
Цена: 19,95 €

Цена: 19,59 €

Цена: 26,13 €

диам. 60 мм, длина 500 мм, HT

диам. 80 мм, длина 1000 мм, HT
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диам. 80 мм, HT
Используется для
конденсационных
котлов. Необходим при
организации забора
воздуха и отвода
продуктов сгорания по
раздельным трубам.
В комплект поставки входят:
- подсоединение для забора воздуха;
- переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.

диам. 110 мм, длина 1000 мм, HT

диам. 110 мм, длина 500 мм, HT

диам. 80 мм (2 шт. в компл.), HT

KHG 71409721 •
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 110 мм, HT
Цена: 17,01 €

диам. 80 мм, HT

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Аксессуары для регулирования температуры (LUNA Duo-tec MP 1.35-1.110)
KHG 71024420 •

KHG 71044080 •

KHG 71050370 •

QAA 75 – Пульт управления проводной

BUS-интерфейс OCI 345

AVS 75 – Аксессуар
для управления
системами с несколькими
температурными зонами с
возможностью подключения
бойлера

Предназначен для управления температурой
помещения в том месте, где он устанавливается.
Способен регулировать температуру подачи котла
для достижения желаемой комнатной температуры с
наибольшей эффективностью. Также используется
для программирования параметров котла, настройки
каскадов и различных низкотемпературных зон

Необходим для подключения
котлов в каскад или для
подключения котла(-ов) к
автоматике RVS46

Цена: 103,36 €

Может использоваться в системах с котлами,
установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением
ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов,
управляет 3-мя независимыми релейными выходами,
2-мя датчиками температуры, имеет 1-н вход для
подключения термостата бойлера и 1-н управляющий
вход

Цена: 102,32 €

KHG 71003450 •

KHG 71051990 •

AGU 2.550 – Аксессуар для управления
низкотемпературной зоной или солнечными
коллекторами

RVS 46 – Аксессуар
для управления
низкотемпературным
контуром (только для
систем с OCI 345)

Управляет насосом, клапаном подмеса, а также
имеет возможность управления 3-мя независимыми
релейными выходами, 2-мя температурными
датчиками и имеет 1-н управляющий вход.

Цена: 252,68 €

KHG 71407891 •
QAD 36 накладной
датчик температуры. Не
взаимозаменяем с QAD 21
Цена: 31,47 €

Управляет клапаном подмеса, насосом и
установленным датчиком температуры

Цена: 181,21 €

Цена: 255,76 €

Аксессуары для регулирования температуры (Power HT 1.450-1.1500)
KHG 71407821 •

KHG 71407881 •

KHG 71407811 •

RVA 47 – Климатич. регулятор для
соединения в каскад POWER HT

QAD 21 – Контактный
датчик температуры

RVA 46 – Климатический регулятор
для смесительных контуров

Климатический регулятор для
соединения котлов в каскад. Позволяет
соединить до 12 котлов в каскад. В
комплекте поставки присутствует один
накладной датчик температуры QAD21

для RVA 46 и для RVA 47
Не взаимозаменяем с QAD 34

Цена: 703 €

Цена: 32,06 €

Цена: 475 €

KHG 71407801 •

KHG 71407791 •

Цена: 90,25 €

AGU 2.500 – Управляет смесительным
клапаном и насосом низкотемпературного
контура по сигналу датчика температуры
низкотемпературного контура
Дополнительно необходимо приобрести
смесительный клапан с сервоприводом,
насос и контактный датчик QAD 36)
Цена: 218,50 €

KHG 71407841 •

KHG 71410761 •

QAA 50 – датчик
комнатной температуры

AGU 2.511 – Интерфейсная плата для
управления мощностью котла и вывода
сигнала о работе/блокировке

OCI 420 – Интерфейсная плата
для RVA 46 или RVA 47

KHG 71407901 •

Интерфейсная плата для соединения
котлов POWER HT
c климатическими регуляторами RVA 46
и RVA 47. (KHG 71407811 •
или KHG 71407821 •)

QAZ 21 – Датчик температуры
воды контура ГВС для RVA 47
Цена: 21,38 €

KHG 71407261 •
QAA 73 – Устройство
дистанционного управления

В комплекте поставки присутствует один
накладной датчик температуры QAD21

Функции:
- программирование режимов отопления и ГВС;
- самодиагностика;
- включение-выключение котла, установка температур
контуров отопления и ГВС.

для RVA 46 и RVA 47

Цена: 103,31 €

Позволяет передать по проводам сигнал о
работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла
с помощью внешнего сигнала 0-10 В.

Цена: 204,25 €

Цена: 190 €

Аксессуары для всех моделей конденсационных котлов
KHG 71408691 •

KHG 71407281 •

KHG 71407681 •

Комнатный механический термостат

Датчик уличной температуры (QAC 34)

Датчик температуры воды контура ГВС

Максимальное напряжение и ток
на контактах 250В, 16А. Пределы
регулирования 8°С … 30 °С.
Точность регулирования (разность
между температурами включения и
выключения): <1°C

Цена: 23,96 €

При использовании датчика температура воды
в системе отопления автоматически изменяется
в зависимости от температуры воздуха на улице
(подробнее см. инструкции по установке и
эксплуатации на котлы)

Только для одноконтурных моделей

Цена: 10,24 €

Цена: 21,21 €

Прочие аксессуары
KHG 71412561 •

KHG 71413531 •

KHG 71412571 •

Установка нейтрализации
конденсата – настенные
котлы

Наполнитель для установки
по нейтрализации
конденсата – настенные
котлы

Установка нейтрализации конденсата – напольные котлы

Предназначено для
нейтрализации
конденсата от конденсационных
котлов. Используется с котлами
мощностью до 100 кВт.
Диаметр 87,5 мм. Высота –
365 мм.

Цена: 110,77 €

Предназначен для
нейтрализации конденсата
от настенных или напольных
котлов мощностью до 100 кВт.
Применяется для установки
KHG 71412561 •

Цена: 89,11 €

Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных
котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 234 до 349 кВт.
Габаритные размеры – 260х330х225 мм.

Цена: 169,91 €

KHG 71413541 •
Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата –
напольные котлы
Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов,
установленных одиночно или в каскаде.
Применяется для установки KHG 71412571 •

Цена: 47,50 €
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену
L max = 10 м

Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену

Коаксиальный дымоход с
горизонтальным выводом через стену

i=3°
i=3°
i=3°

L max = 9 м

L max = 9 м

Коаксиальный дымоход с присоединением
к общему дымоходу (LAS-система)
L max = 10 м

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на плоскую крышу

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на наклонную крышу

L max = 10 м

i=3°
i=3°

L max = 10 м

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на наклонную крышу

L max = 10 м

Коаксиальный дымоход с вертикальным
выводом на наклонную крышу
Примечания:

i=3°

L max = 9 м
L max = 8 м

НОМЕР НА
РИСУНКЕ
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1. Схемы применения коаксиальных и
раздельных труб могут быть использованы для
всех современных серий конденсационных
котлов BAXI: Duo-tec Compact, LUNA Duo-Tec,
NUVOLA Duo-Tec и LUNA Duo-Tec MP.
2. На схемах указан уклон и его направление.
o
i=3 означает уклон в 3 градуса, который
предусмотрен конструкцией дымовых труб для
конденсационных котлов.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ

КОД

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 60/100 мм, длина 750 мм (для HT котлов до 33 кВт)
Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 45-65 кВт)
Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм (для HT котлов до 33 кВт)
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125 мм (для HT котлов 45-65 кВт)
Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт)

KHG 71405961 •
KHG 71408891 •
KUG 71413331 •
KHG 71405971 •
KHG 71408871 •
KHG 71410001 •

43,94 €
71,63 €
213,39 €
27,72 €
33,25 €
91,32 €

Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм (для HT котлов до 33 кВт)

KHG 71401771 •

9,55 €

Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм (для HT котлов до 33 кВт)
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм (для HT котлов до 33 кВт)
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 45-65 кВт)
Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм (для HT котлов 45-65 кВт)
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм (для HT котлов до 33 кВт)
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм (для HT котлов 45-65 кВт)
Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 110/160 мм (для HT котлов 85-100 кВт)

KHG 71405951 •
KHG 71411981 •
KHG 71408851 •
KHG 71408861 •
KHG 71409981 •
KHG 71409971 •
KHG 71405981 •
KHG 71408881 •
KHG 71409991 •
KHG 71409351 •
KHG 71410011 •
KHG 71409371 •
KHG 71410491 •
KHG 71409361 •
KHG 71410481 •

38,24 €
25,91 €
68,88 €
40,61 €
107,09 €
75,57 €
24,11 €
30,88 €
72,11 €
109,11 €
284,44 €
51,68 €
60,93 €
26,84 €
57 €

Коаксиальный переходник с диаметра 60/100 мм на диаметр 80/125 мм (только для HT котлов до 33 кВт)

KHG 71409391 •

19 €

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
Раздельные трубы с единым вертикальным
выводом на плоскую крышу

Раздельные трубы с единым вертикальным
выводом на наклонную крышу

Раздельные трубы с единым
горизонтальным выводом через стену

L max = 15 м

i=3°

L max = 15 м

i=3°

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
в дымоход и забором воздуха с улицы
L2max = 15 м

L max = 14 м

Раздельные трубы с выводом
обеих труб через стену

L1
i=3°

L1

Раздельные трубы с присоединением к единой
системе дымоудаления и воздухозабора
L2max = 15 м

i=3°
i=3°

L2max = 15 м

L1 + L2 = L max = 80 м

L1 + L2 = L max = 80 м

Раздельные трубы с выводом дымовой трубы
в дымоход и забором воздуха с улицы (С53)

L1 + L2 = L max = 80 м

Вывод дымовой трубы в дымоход
и забор воздуха из помещения

L1 + L2 = L max = 10 м

L1

L1

Вывод дымовой трубы через стену
и забор воздуха из помещения

L1 = L max = 20 м

L1

L2max = 5 м

i=3°

i=3°

L1 = L max = 20 м

L1
i=3°

* Диаметр дымохода должен
быть выбран по рекомендациям,
приведенным в руководстве
по монтажу комплекта для
подключения раздельных труб
НОМЕР НА
РИСУНКЕ

КОД

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм (для HT котлов до 33 кВт)
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм (для HT котлов 45-65 кВт)
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм (для HT котлов 85-100 кВт)
Комплект для подключения раздельных труб – тип С53 (для POWER HT 45 и 65 кВт)
Комплект для подключения раздельных труб – тип С53 (для POWER HT 85 и 100 кВт)
Комплект для подключения раздельных труб – тип C53 (для POWER HT 120 и 150 кВт)
Труба полипропиленовая, диам. 80 мм, длина 1000 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Труба полипропиленовая, диам. 80 мм, длина 500 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Труба полипропиленовая, диам. 110 мм, длина 1000 мм (для HT котлов 85-150 кВт)
Труба полипропиленовая, диам. 110 мм, длина 500 мм (для HT котлов 85-150 кВт)
Декоративная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм (для HT котлов 85-150 кВт)
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм (для HT котлов до 65 кВт)
Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм (для HT котлов 85-150 кВт)
Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ

KHG 71405911 •
KHG 71408901 •
KHG 71410501 •
LSB 71000010 •
LSB 71000011 •
LSB 71000012 •
KHG 71405941 •
KHG 71405991 •
KHW 71409711 •
KHW 71409701 •
KHG 71401851 •
KHG 71405921 •
KHW 71409731 •
KHG 71405931 •
KHW 71409721 •
KHG 71409351 •

16,63 €
38,24 €
140,13 €
131,24 €
180,36 €
141,65 €
19,59 €
13,66 €
30,45 €
26,13 €
8,43 €
21,38 €
19,95 €
21,38 €
17,01 €
109,11 €

Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм (для HT котлов до 65 кВт)

KHG 71408891 •

71,63 €

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт)

KHG 71409361 •

26,84 €

Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм (для HT котлов до 65 кВт)

KHG 71409371 •

51,68 €

Адаптер для перехода с раздельных труб, диам. 80 мм на коаксиальную, диам. 125/80 мм

KHG 71409381 •

28,50 €

Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм

KHG 71401041 •

13,82 €

Переходник полипропиленовый с диам. 100 мм на диам. 110 мм (для POWER HT 85 – 150 кВт)

KHW 71409691 •

55,81 €
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