
Котлы серии
ECO Life
Новые газовые настенные котлы 
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Компания BDR THERMEA построила и запустила в Китае 
новый современный завод по производству настенных котлов
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Максимальная производительность завода – 400 тыс. настенных котлов в год

Завод расположен в г. Цзясин (Jiaxing) недалеко от Шанхая, Китай



На производственной площадке в Цзясине внедрены 
европейские стандарты качества группы BDR Thermea. 

ISO 9001
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ISO 14001
ЭКОЛОГИЯ

ISO 45001
БЕЗОПАСНОСТЬ

ISO 50001
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Европейские стандарты качества группы BDR Thermea внедрены на всех этапах 
производства, тестирования,  упаковки и маркировки готовой продукции. 4



Котлы серии ECO Life - разработан в 
Италии, произведен в Китае

• Одноконтурная модель полностью готова для 
присоединения бойлера

• Самый компактный котел BAXI 24 кВт (700x400x298)

• Протокол OpenTherm для удаленного управления
системой BAXI Connect+

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА И УДОБСТВО

• Латунная гидравлическая группа

• Медный теплообменник с жаропрочным покрытием

• Европейские комплектующие – EBM Papst, Grundfos, 
SIT, Honeywell, CIMM 
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24 кВт: легкий доступ ко всем компонентам благодаря «С-корпусу»

«С-образный» корпус со съемными боковыми панелями позволяет снимать 
боковые панели и дает легкий доступ ко всем компонентам, в том числе к 
расширительному баку. ECO Life самый компактный в линейке BAXI и имеет 
расширительный бак 8 литров. 



В котлах серии ECO LIFE использованы лучшие комплектующие 
от ведущих производителей

Медный 
теплообменник с 

силуминовым
защитным слоем и 
турбулизаторами

Циркуляционный 
насос Grundfos

(напор 5/6 м)

Электронная 
плата Resideo
(Honeywell)

Расшири-
тельный бак

CIMM 8 литров

Высоко-
производительный  

вентилятор 
EBM Papst / Sohon

Вторичный 
теплообменник из 

гигиенической 
нержавеющей стали

Латунная 
гидрогруппа

Газовый
клапан SIT
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Модели ECO LIFE 24F и ECO-4s 24F: одинаковые ширина, глубина и 
расположение газовых и гидравлических присоединений 

ECO LIFE 24F

ECO-4s 24FECO LIFE 24F
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Модели ECO LIFE 31F и Luna-3 310 Fi: одинаковые габаритные размеры и 
расположение газовых и гидравлических присоединений 

ECO LIFE 31F Luna-3 310 Fi

ECO LIFE 31F
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Серия ECO LIFE – привычное расположение элементов котла 
и выходных патрубков

Манометр

Возврат воды 
из системы 
отопления

Кран слива 
воды из котла

Подача газа

Шнур питания
длиной 1,5 м

Предохранительный
клапан

Кран подпитки

Подача в 
систему 
отопления

Вход 
холодной
воды

Выход 
горячей
воды
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ECO Life: полная преемственность элементов управления и индикации

Управление котлом, коды аварийной и предупредительной сигнализации 
в котлах серии ECO Life совпадают с котлами серии ECO-4s

ECO 4s 24FECO Life 24F
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Компоненты котлов серии ECO Life взаимозаменяемы с компонентами 
других моделей BAXI
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Электронная
плата (ECO-5)

Первичный теплообменник
(24 кВт - ECO-5, 

31 кВт - Luna-3 310 Fi )

Циркуляционные насосы 
(ECO Nova)

Клапан газовый 
(Slim 1.620 iN)

Расширительный 
бак 24 кВт (ECO-5)

Расширительный бак 
31 кВт (Luna-3 310 Fi)

Вентилятор 31 кВт 
(Luna-3 310 Fi)

Горелка 31 кВт 
(Luna-3 310 Fi)

Пневмореле
(ECO Four, Luna-3)

Мотор трехходового 
клапана (ECO Four)
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Датчик температуры 

бойлера (ECO-4s, Eco Four)

Датчик температуры 
контура отопления (ECO-5)

Электрод розжига и 
контроля пламени (ECO-4s, 

ECO Four)

Предохранительный 
клапан (ECO Four)

Термостат перегрева 
(ECO-4s, ECO Four)

Датчик температуры 
контура ГВС (ECO Four)

Манометр
(ECO Four)

Форсунки 31 кВт 
(Luna-3 310 Fi)

Компоненты котлов серии ECO Life взаимозаменяемы с компонентами 
других моделей BAXI



Одноконтурные котлы ECO Life полностью готовы 
к присоединению бойлера ГВС

Датчик температуры воды в бойлере

Мотор трехходового клапана (сервопривод)

Трехходовой клапан
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Удобная монтажная планка в комплекте поставки ECO Life

Инструкция на русском 
языке

Диафрагмы для 
дымохода

Комплект поставки

Шаблон для крепления 
к стене

Комплект винтов и 
дюбелей для крепления 

монтажной планки

Уплотнительные 
прокладки

Монтажная планка для 
крепления котла к стене
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Котлы ECO LIFE имеют класс защиты IPX5D

Класс IPX5D означает:

- Распыленные струи  воды 
не оказывают никакого 
вредного воздействия на 
котел

- Котлы можно 
устанавливать на кухне, 
компоненты котла надежно 
защищены от брызг и паров 
масла и жира при 
приготовлении пищи
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Европейский стандарт проектирования и производства, расчетный срок службы 15 лет +

Ресурсный тест котлов Ресурсный тест 
отдельных компонентов

Все котлы, производимые в на заводе в Китае,
разрабатываются в Италии на заводе BAXI SpA
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