
КВАРТИРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Logotherm

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


LogoTherm

ПРЕИМУЩЕСТВА

CТАНЦИИ 
LogoComfort

СТАНЦИИ LogoPack 
компактный аналог 
LogoComfort

СТАНЦИИ LogoVital 
компактная 
станция локального 
приготовления 
горячей воды 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ LOGOTHERM

Снижение расчетной отопительной нагрузки на здание; 
Упрощенное проектирование;  
Мгновенный монтаж; 
Полный индивидуальный учет тепла и воды; 
Экономия тепла и электроэнергии; 
Современный дизайн, продуманное до детали решение; 
Комфорт вне зависимости от времени года; 
Простота сервисного обслуживания 

Базовые габариты в кожухе ВхШхГ 800х600(500)х210 мм. 
Отопительная нагрузка 12 кВт при  ΔТ=25К
В приоритетном режиме готовит до 17 л горячей воды  
в минуту при нагреве исходной воды на 45К
Область применения: квартиры в высотных домах, таун-хаусы, 
коттеджи, офисные помещения.

Базовые габариты в кожухе ВхШхГ 500х440х160  
или 500х350х350 мм.
Отопительная нагрузка 12 кВт при  ΔТ=25К
В приоритетном режиме готовит до 17 л горячей воды  
в минуту при нагреве исходной воды на 45К
Область применения: квартиры в высотных домах, рекон-
струкция внутренних систем жизнеобеспечения зданий.

Устанавливается вблизи приборов водоразбора, первичный  
контур подключается к системе отопления.
Базовые габариты в кожухе ВхШхГ 391х298х160 или  
528х428х175 мм.
 Готовит до 17 л горячей воды в минуту при нагреве исходной  
воды на 45К
Область применения: водоснабжение удаленных потребите-
лей горячей воды в торговых центрах, горячее водоснабжение 
в офисных и фитнес- центрах, замена газовых колонок и др.

Модульные системы Logotherm для индивидуального отопления и децентрализованного при-
готовления «свежей» горячей воды в жилых, административных и офисных зданиях с под-
ключением к центральному отоплению (max 110 °C). 
Logotherm – это настраиваемая по желанию потребителя система для получения 
максимально комфортных условий проживания, которая может быть представлена 
в различных вариантах монтажа. 
Дополнительные компоненты системы Logotherm обеспечивают рациональный расход энер-
горесурсов, надежность работы и безопасность потребителя. 
При выборе системы Logotherm упрощается схема разводки инженерных сетей 
в пределах здания, снижается тепло и электропотребление объекта. 
При применении системы Logotherm потребитель сам определяет условия отопления и водо-
снабжения своего жилья, причем точно знает, сколько при этом он потребил энергоресурсов.
Система Logotherm выгодна не только потребителю, но и эксплуатирующим здание службам, 
так как квартирные пункты Logotherm просты в устройстве, а вся система теплоснабжения 
здания гидравлически устойчива. Регламентное обслуживание включает в себя внешний 
осмотр и очистку фильтров-грязевиков для поддержания выходных параметров станции на 
постоянном уровне. 

Системы Logotherm – это путь к энергосбережению 
как в пределах одной квартиры, так и здания в целом! 
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