
ГидроЛОГО 3D
Сборная котельная под любые задачи!
Система ГидроЛОГО!-3D позволяет собрать вашу котельную  
как кухонную мебель из ИКЕА.
Монтажники знают, как непросто монтировать оборудование в неотапливаемом помещении при 
низких температурах. Поэтому мы стали собирать крупные блоки котельной в мастерской.

Подборка
По системе ГидроЛОГО 3D котельная собирается из 
следующих общих основных  компонент:

ГВС
Модуль  навески и обвязки 
бойлера ГВС. В составе:

• расширительный бак ГВС 
• фильтр и редуктор входа 

холодной воды в дом 
• насос рециркуляции 

горячей воды 
• смонтированные 

и закрепленные 
присоединения.

РАМА
Набор сопрягающих и 
усиливающих рамок 
включает: 

• угол
• прямая вставка
• опора
• и другие элементы 

с общими 
сопряженными 
размерами.

Модуль ГидроЛОГО
Вы можете применить (заказать) 
ЛЮБОЙ из управляемых 
Гидромодулей из нашего 
каталога:

• Нано
• Эко
• Компакт
• Компромисс
• и другие.

Навесные бойлеры могут быть 160л и 210л.
Доступен и вариант с напольным бойлером от 240л и 
выше, и в этом случае вся арматура крепится на отдельной 
раме-вставке.
После стыковки основных компонент завершается 
присоединение обвязки бойлера ГВС к ГидроМОДУЛЮ 
котловой обвязки. 
Гидравлическая и электрическая разводки фиксируются 
на каркасе в полном соответствии с прилагаемой 
инструкцией по сборке, все элементы в комплекте. 
Осталось присоединить котел на котловые патрубки 
ГидроМОДУЛЯ, и готово! 
Далее - упаковка и транспортировка.



ГидроЛОГО 3D
Транспортировка

Сборка

Система размеров сборных котельных ГидроЛОГО!-3D 
позволяет разместить и закрепить любой выбранный вами 
модуль ГидроЛОГО! в разобранном до крупных узлов виде 
на стандартном европоддоне 1200х800.
Рамки системы сборки при этом играют роль каркаса для 
транспортировки.

Итоговая макросборка для котельной 
может состоять из нескольких 
стандартных или модифицированных 
под задачу заказчика управляемых 
гидромодулей (более 10) на собственных 
несущих рамах. 
Тем не менее, гидравлическая 
расширяемость системы ГидроЛОГО! 
позволяет решать такие задачи.
Перед упаковкой и отправкой 
котельная легко разбирается 
на локальные модули со своей 
автоматикой. При сборке на месте 
восстанавливаются разъемные 
соединения, а автоматика Е8 модулей 
соединяется по шине данных CAN-bus.
Компактные сборки котельных модули 
ГидроЛОГО! - наше оригинальное 
решение, сильно упрощающее монтаж 
котельной на объекте.
Больше информации на нашем сайте 
www.TermoSTART.ru

ГидроМОНТАЖ www.TermoSTART.ru Тел.(495) 995-4286,
995-4285, 940-8814


