
Тепло – это наша стихия

Стальные панельные радиаторы Logatrend – это сочетание качества и сдержанного стиля, 
который подходит для любого интерьера. Впрочем, это не только элегантный внешний 
вид, но и передовые технологии. Термостатические вентили, которыми оснащены 
радиаторы Logatrend, экономят до 5% энергии. Гидравлическая балансировка обеспечивает 
равномерное распределение тепла по всему дому.

Панельные радиаторы Buderus Logatrend

Мы делаем все 
для вашего благополучия.



Специализированная торговая организация

Радиаторы Logatrend:
Качество Buderus, произведенное в России

Для быстрого и удобного монтажа ради-
аторов Buderus Logatrend мы предлагаем 
универсальный настенный кронштейн, 
произведенный в России, а так же крон-
штейны для напольного крепления.

ООО «Бош Термотехника»        www.buderus.ru        info@buderus.ru 
Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений

В июне 2015 года на базе производствен-
ного кластера Bosch г. Энгельс Саратов-
ской области начал свою работу новый 
завод по производству стальных панель-
ных радиаторов Buderus. Предприятие 
выпускает обновленные линейки радиа-
торов Logatrend самых востребованных 
типоразмеров на российском рынке.

Арматура для радиаторов
Радиаторы с нижним подключение 
Logatrend VK-Profil оснащены инноваци-
онными термостатическими вентилями, 
которые в сочетании с термостатической 
головкой Buderus экономят энергию на 
5% больше, чем вентили устаревших кон-
струкций.
Для радиаторов с боковым подключени-
ем Logatrend K-Profil мы предлагаем пол-
ный комплект термозапорной арматуры.

Когда мы задумываемся о системе отопления, сразу после выбора котла вста-
ет вопрос выбора радиаторов. Стальные панельные радиаторы в настоящее 
время являются одними из самых востребованных отопительных приборов, 
как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих объек-
тов. Они имеют хорошее соотношение цены и качества, высокую теплоотдачу, 
привлекательный внешний вид. Радиаторы Buderus Logatrend полностью вы-
полнены из высококачественной стали и проходят 4 стадии антикоррозийной 
обработки. Широкий ассортимент моделей и типоразмеров позволит вам вы-
брать радиатор, идеально соответствующий именно вашим потребностям.

Техника из одних рук
При комплексном обновлении Вашей системы отопления мы прилагаем все 
усилия, чтобы максимально упростить Вам задачу. Потому что авторизован-
ные монтажные фирмы получают все компоненты отопительной установки из 
одних рук. Начиная с котла и бойлера – и заканчивая комнатными радиатора-
ми. Это не только избавляет Вас от решения множества проблем, но и помога-
ет экономить энергию. Ведь все продукты от Buderus безупречно согласованы 
между собой и поэтому являются оптимальной техникой для реализации раз-
личных теплотехнических решений.

Logatrend Profil, длина 1000 м

Высота радиатора 300 400 500

Тип 11 22 33 11 22 33 11 22 33

Тепловая мощность, Вт/м 95/85/20 °C 770 1475 2092 1005 1879 2656 1225 2259 3184

Глубина, мм 65 100 155 65 100 155 65 100 155

Обозначение
Количество

панелей
Количество 
конвекторов

Тип 10 1 0

Тип 11 1 1

Тип 20 2 0

Тип 21 2 1

Тип 22 2 2

Тип 30 3 0

Тип 33 3 3

Logatrend Profil, длина 1000 м

Высота радиатора 600 900

Тип 11 22 33 11 22 33

Тепловая мощность, Вт/м 95/85/20 °C 1432 2616 3682 190 3578 5028

Глубина, мм 65 100 155 65 100 155
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