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Description:   Выгодное  предложение  от  интернет-магазина  МЕГАТОПКА  —
комплект logapak gb112 на два контура. Доставка в любые города Украины

Пакетное предложение Logapak GB112 для двух 
отопительных контуров

Проблема рационального использования топлива в последние годы находится
в  фокусе  внимания  многих  производителей.  Существенно  сэкономить  на
отоплении в холодный сезон поможет пакетное предложение Buderus Logapak
GB112 — комплект для двух отопительных контуров. Мы предлагаем не только
доступные цены на пакет Logapak GB112,  но и оперативную доставку во все
населенные пункты Украины.

Комплект Buderus Logapak GB112 — комплексный подход к 
отоплению

Немецкий бренд Будерус удерживает прочные позиции на украинском рынке
за счет традиционно высокого качества и широкого ассортимента отопительных
котлов и сопутствующей продукции. В последнее время на пике популярности
находятся  пакетные  предложения,  предлагающие  комплект  тщательно
подобранного совместимого оборудования.

В  пакетное  предложение  Logapak  GB112  для  двух  отопительных  контуров
входят:

- эффективный котел на 29, 43, или 60 киловатт;
- автоматизированная система управления Logamatic R4121;
- пульт управления;
- расширительный мембранный бак;
- бак косвенного нагрева;
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- группа безопасности для водонагревателя;
- температурный датчик, подключаемый к автоматике при помощи штекера.

Подробная  инструкция  по  монтажу  позволит  объясниться  с  бригадой
установщиков.  При  необходимости  консультанты  окажут  покупателям
информационную поддержку.

Купить комплект logapak gb112 два контура выгодно по нескольким причинам:

- его цена полностью окупится за счет энергоэффективности;
- установка системы позволит обеспечить бесперебойное отопление;
-  надежная  автоматизированная  система  управления  не  допустит
возникновения аварийных ситуаций;
-  все составляющие выполнены в одном стиле,  так что не нарушат единства
интерьера.

Почему  стоит  воспользоваться  пакетным  предложением  Logapak
GB112

Выгодная  цена  на  пакетные  предложения  Logapak  GB112  для  двух
отопительных  контуров  —  не  единственный  аргумент  в  пользу  пакетного
предложения.  Мы  можем  предложить  покупателям  доставку  основных  и
вспомогательных устройств  для  систем отопления  в  любые города  Украины.
Широкий  выбор  комплексных  решений  для  обогрева  загородных  домов,
коттеджей,  мини-гостиниц  небольших  кафе  и  других  объектов  позволит
подобрать оптимальный вариант для строений любой площади. А гарантия от
производителя придаст уверенность в том, что установка системы полностью
окупится за время ее эксплуатации.
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