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Bassano del Grappa, 08/01/2019 

 

Oggetto: Dichiarazione del costruttore per Interventi di Riqualificazione Energetica ai sensi della Legge 296/2006 

 

Baxi S.p.A. dichiara che le caldaie murali a condensazione a gas della gamma: 

LUNA PLATINUM, LUNA PLATINUM+ 

NUVOLA PLATINUM, NUVOLA PLATINUM+ 

LUNA PLATINUM CSI 33 GA, LUNA PLATINUM CSI-i 33 GA+ 

LUNA ALUX, LUNA ALUX+ 

LUNA Duo-tec IN, LUNA Duo-tec IN+ 

LUNA Duo-tec, LUNA Duo-tec+ 

NUVOLA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec+ 

Duo-tec Compact, Duo-tec Compact+ 

Duo-tec Max, Duo-tec Max+ 

Duo-tec IN SOLAR 

PRIME HT, PRIME 

LUNA3 COMFORT HT,  LUNA3 COMFORT HT SOLAR 

LUNA3 COMFORT IN HT, LUNA3 COMFORT IN HT SOLAR, LUNA3 SOLAR+ 

LUNA3 SILVER SPACE HT 

NUVOLA3 COMFORT HT 

LUNA Duo-tec MP, LUNA Duo-tec MP+ 

POWER 32, POWER HT, POWER HT+, POWER HT-A 

LUNA PLATINUM + CSI, Duo-tec CSI IN+, CSI-i, CSI-i IN, CSI-i IN SOLAR 

 

appartengono alla classe meno inquinante (classe 6) prevista dalla norma tecnica UNI EN 15502, per quanto concerne i 

valori di emissioni nei prodotti della combustione; 

dichiara altresì che le caldaie a condensazione di propria produzione: 

 

- Hanno efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013; 

- Sono dotate di serie di una pompa di circolazione modulante, quindi di una “regolazione di tipo modulante agente 

sulla portata” dell’impianto di riscaldamento (con esclusione dei modelli PRIME HT, LUNA Duo-tec MP, POWER HT, 

POWER HT+ >110 kW, POWER 32 e tutti i modelli LUNA3 HT e NUVOLA3 HT) 

- Qualora abbinati ai seguenti dispositivi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI e VIII della 

Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, possono beneficiare dell’aliquota del 65% prevista per gli 

interventi di Riqualificazione energetica previsti dalla Legge 296/2006: 

• Controllo remoto (7102442), Controllo remoto wireless (7102443) 

• Cronotermostato modulante (7102980), Cronotermostato modulante wireless (7102979),  

• Cronotermostato modulante (7104336), Cronotermostato modulante wireless (7105432),  

• Controllo remoto e regolatore climatico (7114250) 

 

*Sono conformi a: 

- Direttiva 2009/125/CE – Direttiva 2010/30/CE 

- Regolamenti 811/13, 813/13 

*(Limitatamente ai modelli contrassegnati con + e ai modelli LUNA ALUX, PRIME POWER 32, Duo-tec IN SOLAR) 

 

- Sono conformi alla Direttiva gas 2009/142/CEE fino al 21/04/2018 

- Sono conformi al Regolamento Gas 2016/426 dal 21/04/2018 

- Sono conformi alla Direttiva Rendimenti 92/42/CEE 

- Sono conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 

 

 
      BAXI S.p.A. 

  
 
 
 
 

Società unipersonale - Direzione e coordinamento BDR Thermea Group BV 
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