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Title:  Газовые котлы Buderus Logamax Plus (Будерус Логомакс Плюс) недорого

Keywords: котел газовый конденсационный Buderus Logamax Plus Будерус 
Логомакс Плюс цена каталог купить заказать доставка Украина настенный 
стоимость 

Description:  Заказать газовый конденсационный котел Buderus Logamax Plus в 
интернет-магазине МЕГАТОПКА. Доступная цена. Удобная оплата, доставка по 
Украине

Газовый котел Buderus Logamax Plus

Долговечность,  производительность  и  эффективность  —  основные
характеристики  качественного  отопительного  оборудования.  Для  обогрева
частного  или  многоквартирного  дома,  общественного  помещения  или
промышленного объекта  можно купить надежный газовый конденсационный
котел Buderus Logamax Plus, стоимость устройства вполне доступна. Продукция
немецкой  компании,  основанной  в  1731  году,  широко  востребована  на
международном рынке благодаря высоким эксплуатационным показателям и
соответствию  всем  существующим  стандартам.  Газовые  конденсационные
котлы  Будерус  Логомакс  Плюс  просты  в  обслуживании  и  характеризуются
высоким уровнем КПД,  наш интернет-магазин предлагает клиентам заказать
доставку оборудования в любой населенный пункт Украины. 

Характеристики котлов Buderus Logamax Plus

Известный  немецкий  бренд  внедряет  в  производственный  процесс
инновационные  технологии,  качество  продукции  отслеживается  на  каждом
этапе  ее  изготовления.  Настенные  котлы  Buderus  из  серии  Logamax  Plus
представляют  собой  новое  поколение  отопительных  приборов,  для  них
характерны удобное управление, простой монтаж, возможность совмещения с
другими устройствами и выгодная стоимость.

Среди преимуществ модели можно выделить:

• оригинальный дизайн;
• высокий нормативный КПД (до 109%);

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

• расширенный бак;
• высокоэффективный теплообменник;
• возможность удаленного управления через Интернет;
• практически бесшумная работа;
• отличное качество сборки.

Благодаря  настенному  размещению  установка  газовых  конденсационных
котлов  Buderus  Logamax  Plus  с  принудительной  тягой  возможна  даже  в
малогабаритном помещении. Монтировать устройство можно на чердаке или в
подвале.  Теплообменник  котла  Buderus  Logamax  Plus  выполнен  из
качественного  алюминия,  благодаря  уникальной  конструкции  он  легко
поддается чистке и обслуживанию.

Котлы Buderus Logamax Plus с доставкой по Украине

В  специализированном  интернет-магазине  МЕГАТОПКА  можно  купить
конденсационный котел Buderus Logamax Plus по доступной цене, в каталоге
представлены  модели  разной  мощности.  Выбирая  подходящее  устройство,
необходимо  ориентироваться  на  характеристики  подлежащего  отоплению
помещения.  Оперативная доставка товаров осуществляется  по всем городам
Украины.  Мы  сотрудничаем  только  с  проверенными  поставщиками,
предоставляющими гарантию на все виды выпускаемой продукции. 
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