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«Всегда на шаг впереди»
Гус Ван Дер Вейден

Вице-президент по стратегическому маркетингу
Ballu Industrial Group
Роттердам, Нидерланды

Лувр, Франция, стелла бога Балу
(позднее Баал, общесемит. – хозяин, владыка)

XIII-XV вв. до н.э., Древний Угарит

Несколько лет назад, возглавив  департамент маркетинга инду-
стриальной группы Ballu, я даже не мог представить, насколько 
этот проект увлечет меня и мою команду. Работа и жаркие споры 
в выходные, ежедневные погружения в потрясающий творческий 
процесс создания Великой марки Ballu и продуктов под этим 
удивительным именем стали нашим образом жизни. Вы спросите, 
почему Великой? Я тоже задавался этим вопросом. Но когда я об-
ратился к первоисточникам, то открыл для себя удивительный, глу-
бокий смысл и историю этого имени.

Ballu - Хозяин, Владыка климата, «Главный по климату» и никак ина-
че! Это потрясающе точное определение климата (мы, наша жизнь 
зависит от окружающей температуры, уровня влажности, чистоты 
воздуха) привело меня в восторг! Мы даем нашим клиентам в руки 
божественную силу – управлять климатом, управлять качеством сво-
ей жизни. Это стало нашей путеводной звездой, а девиз «Всегда на 
шаг впереди» мы приняли, когда осознали, что мы действительно 
команда и можем быть всегда впереди.

В коллекции Лувра хранится барельеф с изображением бога Ballu. В фи-
никийской мифологии Ballu (хозяин, владыка) занимает особое место, 
он бог бури, грома, молний, дождя и связанного с ним плодородия. Фи-
никийцы видели в Ballu, управляющем климатом и стихиями – источник 
жизни. И неслучайно, что одна из дочерей Ballu – земля.

Продукты Ballu живые, они постоянно меняются, стараясь угодить 
Вашему вкусу и пожеланиям к их возможностям. Наша команда ра-
ботает над инновациями и совершенствованием продуктов каждый 
день. Наши мысли о пользе, которую должен приносить Вам продукт 
Ballu каждую минуту. Движение вперед каждую секунду.  

У нас, в Голландии, такой подход давно стал синонимом успе-
ха и позволяет нам быть мировым лидером, особенно в тех от-

раслях, где важную роль играют экологичность и «зеленые»  
технологии.
 
Все наши предприятия (в Корее, Японии, Китае и Италии) связаны 
единой системой менеджмента, везде мы применяем технологии 
Lean thinking (бережливое производство, концепция управления, 
основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов 
потерь). Обмен опытом между предприятиями и внедрение луч-
ших практик – ключ к успеху Ballu во всем мире.

В 2013 году мы начали создавать уникальную серию PLATINUM-
продуктов Ballu, воплощая в жизнь свои лучшие идеи и разработки. 
Только самый высокий класс энергоэффективности, только самый 
искушенный дизайн, только лучшие материалы, соответствующие 
экостандартам. Вот те принципы, которые мы заложили в основу  
этих продуктов. 

Серия PLATINUM – всегда нечто особенное,

 «Всегда на шаг впереди». 

 Знакомьтесь!

Однажды, отправляясь по делам в Роттердам, я купил на вокзале 
книгу с привлекательным призывом: «Посвяти свою жизнь заботе о 
людях». Зайдя в вагон, положил ее на стол. Сидящие рядом попут-
чики тут же обратили на нее свое внимание, а после сказали: «Пу-
стые слова, сейчас каждый заботится только о себе». Сегодня, как 
и в то утро, меня не покидает желание наполнять жизнь каждого 
человека яркими и положительными эмоциями. Как мне это удает-
ся? Я представляю удивительную и интересную команду идейных, 
энергичных, творчески сильных людей, и вместе мы прокладываем 
дорогу к инновациям.
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Электрические
тепловые пушки

Серия MASTER

Серия PRORAB

Серия EXPERT

Серия BKX

2 кВт 3 кВт 5 кВт 6 кВт 9 кВт 15 кВт 24 кВт 30 кВт 36 кВт

Строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, мастерские и подсобные 
помещения, производственные цеха, ангары, склады, базы, гаражи, павильоны, 
небольшие торговые помещения, дома, дачи и т. д.
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Тепловая пушка

BKX
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Серия
MASTER

Мощность обогрева
3-36 кВт

Площадь обогрева
0т 35 до 350 м2

Обогрев: общий

BHP-M-3 BHP-M-5 BHP-M-9 BHP-M-15 BHP-M-24 BHP-M-30 BHP-M-36
Мощность нагрева, кВт 3  /  1,5  /  0 4,5  /  3  /  0 9  /  6  /  0 15  /  7,5  /  0 24  /  12  /  0 30  /  15  /  0 36  /  18  /  0

Производительность, м3   /   ч 300 400 850 1100 1700 2500 2500

Напряжение питания, В 220 220 380 380 380 380 380

Номинальный ток, А 13,6 20,5 13,6 22,7 36,4 45,5 55

Увеличение температуры воздуха, °С 30 34 33 42 42 37 44

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 280×390×220 340×485×290 430×555×430 430×555×460

Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм 300×240×400 365×310×490 450×480×570

Вес нетто  /  брутто, кг 3,9   /   5 4,4   /   5,5 7,2   /   8,7 14,4   /   16,6 19   /   21,6 19,1   /   21,7 23,2   /   25,4

Профессиональные тепловые пушки серии MASTER
для общего обогрева помещений

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Надежный магнитный пускательМощный двигатель вентилятора 
с увеличенным ресурсом работы

ТЭНы из нержавеющей стали Трехфазная вилка на корпусе
(в моделях 9 и 15 кВт)

Широкий поток горячего воздуха хорошо подходит  
для общего, ненаправленного обогрева

 − Большая мощность в корпусе уменьшенного размера;
 − Функция ручного перезапуска защитного термостата для безопасной  

эксплуатации пушек без присмотра;
 − Высокоточный капиллярный терморегулятор 0…+40 °С с баллоном  

из нержавеющей стали;
 − Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов  

(модели от 9 кВт);
 − Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;
 − Антивандальное износостойкое покрытие опор и решетки;
 − Вентилятор увеличенной производительности на моделях 30 и 36 кВт;
 − Эргономичная ручка для удобной переноски;
 − Антикоррозийная обработка корпуса.
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Профессиональные тепловые пушки PRORAB с регулировкой угла на-
клона для направленного обогрева и просушки  
поверхностей

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

BHP-P-3 BHP-P-5 BHP-P-6 BHP-P-9
Мощность нагрева, кВт 3/  1,5  /  0 4,5  /  3 /  0 6  /  4  /  0 9  /  6  /  0

Производительность, м3   /   ч 300 400 850 850

Напряжение питания, В 220 220 380 380

Номинальный ток, А 13,6 20,5 9,1 13,7

Увеличение температуры воздуха, °С 30 34 21 32

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 290×385×315 290×430×320

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 340×400×340 370×450×370

Вес нетто  /  брутто, кг 4,8  /  5,4 5,6  /  6,2 7,7  /  8,6 7,9  /  8,8

Надежные ТЭНы
из нержавеющей стали

Мощный двигатель с увеличенным 
ресурсом работы

Антикоррозийная обработка корпуса Блок управления  
из промышленного полиамида

 − Вытянутый корпус для направленного воздушного потока;
 − Двойные стенки исключают сильный нагрев поверхности корпуса;
 − Возможность регулировки угла наклона;
 − Специальный фиксатор позволяет закрепить кабель на корпусе пушки для ее 

удобного хранения и переноски;
 − Капиллярный терморегулятор 0…+40 °С с баллоном из нержавеющей стали  

(в моделях от 6 кВт);
 − Долговечное лазерное нанесение на блок управления;
 − Встроенный термостат для защиты от перегрева;
 − Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов  

(в моделях от 6 кВт);
 − Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;
 − Антивандальное износостойкое покрытие опор и ободов;
 − Эргономичная ручка для удобной переноски;
 − Антикоррозийная обработка корпуса.

Узкий поток горячего воздуха для направленного  
обогрева и просушки поверхностей

Серия
PRORAB

Мощность обогрева
3-9 кВт

Площадь обогрева
от 35 до 100 м2 

Обогрев:  
направленный
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Серия
EXPERT

Мощность обогрева
3 и 5 кВт

Площадь обогрева
от 35 до 50 м2

Обогрев:   
направленный

Легкие и компактные профессиональные тепловые пушки серии 
EXPERT для направленного обогрева

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

BHP-3.000CL BHP-5.000CL
Мощность нагрева, кВт 3  /  1,5  /  0 4,5  /  3  /  0

Производительность, м3   /   ч 300 400

Напряжение питания, В 220 220

Номинальный ток, А 13,6 20,5

Увеличение температуры воздуха, °С 30 34

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 220×315×300 220×315×300

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 220×330×350

Вес нетто  /  брутто, кг 3,5  /  4,2 4,7  /  5,4

Корпус пушки расположен под углом, поэтому при стан-
дартной установке на уровне пола техника эффективнее 

обогревает предметы и людей

 − Легкий и компактный ударопрочный корпус;
 − Направленный немного вверх поток воздуха не поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
 − Основание из полиамида с высокой прочностью, стойкостью к износу, ударным 

нагрузкам, химическому воздействию и отсутствием температурных деформаций;
 − Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы,  

эффективно нагревающие воздух;
 − Встроенный термостат для защиты от перегрева;
 − Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;
 − Стальная пластина в основании обеспечивает защиту днища от возможных  

повреждений при жесткой эксплуатации;
 − Резиновые ножки основания снижают уровень шума;
 − Антикоррозийная обработка корпуса.

Мощный двигатель с увеличенным 
ресурсом работы

Защитная термостойкая решетка Прочное основание из полиамида Пылевлагозащищенные переключатели 
со световой индикацией (IP44)
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Серия BKX

Обогрев:  
общий

Мощность обогрева
2-5 кВт

Площадь обогрева
от 20 до 60 м2 

Профессиональные тепловентиляторы в компактном ударо-
прочном корпусе с металлокерамическим  
нагревательным элементом (гарантия 5 лет)

BKX-3 BKX-5 BKX-7
Мощность нагрева, кВт 2  /  1  /  0 3  /  1,8  /  0 5  /  2,5  /  0

Производительность, м3   /   ч 120 250 300

Напряжение питания, В 220 220 220

Номинальный ток, А 9,1 13,6 22,7

Увеличение температуры воздуха, °С 50 °С 36 °С 50 °С 

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 175×175×190 205×205×195 250×225×235

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 180×185×195 210×215×200 265×245×245

Вес нетто  /  брутто, кг 1,7  /  1,85 2,1  /  2,4 3,4  /  3,95

Прочный корпус из стального листаМеталлокерамический нагревательный 
элемент класса А

Встроенный терморегулятор
от 0...+40 °С

Надежные комплектующие

Металлокерамические нагревательные элементы Ballu име-
ют свойство автоматической терморегуляции. Чем выше их 
температура, тем больше электрическое сопротивление, 
меньше потребляемая мощность и меньше нагрев. Это ис-
ключает перегрев и обеспечивает высокую экономичность 

расхода электроэнергии

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

 − Сверхкомпактные размеры корпуса и легкий вес;
 − Повышенная мощность - до 5 кВт;
 − Высокая эффективность нагрева;
 − Ресурс работы металлокерамических элементов более 10 лет;
 − Трехступенчатая система безопасности;
 − Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;
 − Защита от выдергивания и прокручивания кабеля;
 − Пылевлагозащищенный переключатель режимов работы;
 − Резиновые ножки уменьшают вибрации и снижают шум при работе;
 − Расширенная гарантия 3 года.
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Газовые
тепловые пушки

10 кВт 17 кВт 33 кВт 53 кВт 75 кВт

Серия BHG

Серия BHG-M

Нежилые объекты с постоянной вентиляцией воздуха,  
крупные строительные объекты, складские помещения, цеха, 
открытые павильоны, автосервисы и др. 



11

Тепловая пушка

BHG-M
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Серия BHG

Нержавеющая сталь 
AISI с повышенной 
жаропрочностью

Газовые обогреватели серии BHG — экономичное эффективное решение 
при локальном обогреве в самых разных условиях эксплуатации

ГАЗОВЫЕ 
 ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

BGH-10 BGH-20 BHG-40 BHG-60 BHG-85
Мощность MAX, кВт 10 17 33 53 75

Потребление газа, кг/ч (min~max) 0,75 1,1~1,7 1,1~3,3 2,2~5 2,2~6,6

Параметры электросети, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50

Производительность по воздуху, м3 300 400 1000 1450 2300

Давление газа, бар 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Диаметр форсунки, мм 0,6 0,85 1,25 1,75 2

Резьба присоединения шланга, дюйм G1/4” G1/4” G1/4” G1/4” G1/4”

Габаритные размеры Ш×В×Г, мм 460×290×186 440×290×186 597×315×214 700×270×405 800×270×405

Габаритные размеры упаковки Ш×В×Г, мм 478×270×220 478×270×220 615×310×245 740×390×300 840×390×300

Масса нетто, кг 5,5 5,5 7,6 11,2 13,5

Масса брутто, кг 6,2 6,2 8,9 12,9 14,4

Эффективная горелка, разработанная совместно
с университетом им. М. Т. Калашникова

Улучшенная форма корпуса и размещение  
компонентов (удобно в эксплуатации)

Защита по классу IP20

Удобная ручка 
для переноски

Газовый шланг и редуктор 
давления 2 м

 − Система пьезо поджига;
 − Плавная регулировка мощности нагрева;
 − Могут использоваться вне помещений;
 − Предохранительный клапан для перекрытия подачи газа;
 − Предохранительный выключатель для защиты от перегрева;
 − Длина кабеля питания 1,5 м;
 − Двухстороннее антикоррозионное окрашивание корпуса. 

Мощность обогрева
10 - 81 кВт

Площадь обогрева
от 100 до 800 м2
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BHG-10M BHG-20M
Мощность MAX, кВт 10 17

Потребление газа, кг/ч (min~max) 0,75 1,7

Параметры электросети, В/Гц 220/50 220/50

Производительность по воздуху, м3/ч 300 400

Давление газа, бар 1,5 1,5

Диаметр форсунки, мм 0,6 0,85

Резьба присоединения шланга, дюйм G1/4” G1/4”

Габаритные размеры Ш×В×Г, мм 440×282×186 460×282×186

Габаритные размеры упаковки Ш×В×Г, мм 478×270×220 478×270×220

Масса нетто, кг 4,9 4,9

Масса брутто, кг 5,6 5,6

Профессиональные газовые обогреватели  
серии BHG-M — уникальная разработка  
для направленного обогрева и просушки поверхностей

ГАЗОВЫЕ 
 ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Удобная ручка для 
переноски прибора 
и включения одной рукой

Газовый шланг и редуктор 
давления 2 м

 − Компактные размеры и легкий вес;
 − Система пьезо поджига;
 − Плавная регулировка мощности;
 − Могут использоваться вне помещений;
 − Предохранительный клапан для перекрытия подачи газа;
 − Предохранительный выключатель для защиты от перегрева;
 − Длина кабеля питания 1,5 м;
 − Давление газа 1,5 bar;
 − Двухстороннее антикоррозионное окрашивание корпуса;
 − Новый блок управления позволяет удобно запускать пушку одной рукой.

Серия BHG-M

Горелка разработана совместно
с университетом им. М. Т. Калашникова

Компактная форма корпуса,  
удобное эргономичное управление

Облегченные пластиковые ножки

Мощность обогрева
10-17 кВт

Площадь обогрева
от 100 до 200 м2

Нержавеющая сталь AISI 
с повышенной жаро-
прочностью
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Дизельные
тепловые пушки

Серия BHDN
(пушки непрямого 
нагрева)

Серия BHDP
(пушки прямого 
нагрева)

20 кВт10 кВт 100 кВт50 кВт30 кВт 80 кВт

Нежилые объекты с постоянной вентиляцией воздуха, крупные 
и средние строительные объекты, складские помещения, 
промышленные цеха и ангары, открытые павильоны, стадионы.



15

Тепловая пушка

BHDP
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Встроенный термостат
от -10 °С до +45 °С

Встроенный фильтр
грубой очистки

Встроенный датчик уровня 
топлива

BHDP-10 BHDP-20 BHDP-30 BHDP-50 BHDP-100

Напряжение питания, В ~ Гц 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

Номинальная тепловая мощность, кВт 10 20 30 50 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 200 200 230 230 640

Производительность по воздуху, м3/ч 590 590 700 760 1300

Тип топлива дизель дизель дизель дизель дизель

Объем топливного бака 12 12 17 38 68

Непрерывное время работы, ч 15 6 8 9 7

Расход топлива, кг/ч 0,8 1,6 2,4 4,0 8,3

Способ подачи топлива компрессор компрессор компрессор компрессор насос 

Размер прибора (Ш×В×Г), мм 680×400×280 680×400×280 770×440×310 860×460×380 1215×705×505

Размер упаковки (Ш×В×Г), мм 690×410×325 690×410×325 770×490×370 860×500×395 1110×680×505

Вес нетто, кг 10 10 17,5 20 38,7

Вес брутто, кг 11,5 11,5 19 22 43,8

ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

 − Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом;
 − Теплоизолированный кожух электродвигателя;
 − Камера сгорания из нержавеющей стали;
 − Износостойкое наружное покрытие корпуса;
 − Увеличенная мощность вентилятора;
 − Многоступенчатая система защиты;
 − Двухэлектродная система зажигания;
 − Насос Danfoss, форсунка Danfoss (для модели BHDP-100);
 − Цифровой дисплей для заданной и комнатной температур;
 − Топливные шланги в армированной оплетке;
 − Фильтр тонкой очистки (для модели BHDP-100).

Серия BHDP
прямого нагрева

Площадь обогрева
от 120 до 1100 м2

BHDP-30, BHDP-50BHDP-10, BHDP-20 BHDP-100

Дизельные тепловые пушки прямого нагрева серии BHDP —направ-
ленный и общий обогрев малых и средних площадей

Мощность обогрева
10-100 кВт

Мощная система 
розжига с трансформа-
тором 12 kV
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BHDP-10 BHDP-20 BHDP-30 BHDP-50 BHDP-100

Напряжение питания, В ~ Гц 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

Номинальная тепловая мощность, кВт 10 20 30 50 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 200 200 230 230 640

Производительность по воздуху, м3/ч 590 590 700 760 1300

Тип топлива дизель дизель дизель дизель дизель

Объем топливного бака 12 12 17 38 68

Непрерывное время работы, ч 15 6 8 9 7

Расход топлива, кг/ч 0,8 1,6 2,4 4,0 8,3

Способ подачи топлива компрессор компрессор компрессор компрессор насос 

Размер прибора (Ш×В×Г), мм 680×400×280 680×400×280 770×440×310 860×460×380 1215×705×505

Размер упаковки (Ш×В×Г), мм 690×410×325 690×410×325 770×490×370 860×500×395 1110×680×505

Вес нетто, кг 10 10 17,5 20 38,7

Вес брутто, кг 11,5 11,5 19 22 43,8

Мощная система 
розжига с трансформа-
тором 12 kV

Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева серии BHDN 
для эффективного локального и общего обогрева

Трехходовой теплообменник 
из жаропрочной стали AISI 
310S (КПД 90%)

Насос Danfoss,  
форсунка Danfoss

Дополнительный фильтр 
тонкой очистки и топливные 
шланги в армированной 
оплетке

ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

BHDN-30BHDN-20 BHDN-50, BHDN-80

 − Возможность эксплуатации в агрессивных средах;
 − Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом;
 − Теплоизолированный кожух электродвигателя;
 − Камера сгорания из нержавеющей стали;
 − Износостойкое наружное покрытие корпуса;
 − Увеличенная мощность вентилятора;
 − Цифровой дисплей для заданной и комнатной температур (кроме BHDN-20);
 − Многоступенчатая система защиты;
 − Двухэлектродная система зажигания;
 − Удобная система намотки кабеля (для моделей BHDN-50, 80). 

BHDN-20 BHDN-30 BHDN-50 BHDN-80
Напряжение питания, В ~ Гц 220~50 220~50 220~50 220~50

Номинальная тепловая мощность, кВт 20 30 50 80

Номинальная потребляемая мощность, Вт 230 250 750 750

Производительность по воздуху, м3/ч 500 760 2000 2000

Тип топлива дизель дизель дизель дизель

Объем топливного бака 24 50 68 68

Непрерывное время работы, ч 15 17 15 9

Расход топлива, кг/ч 1,6 2,4 4,0 6,4

Способ подачи топлива компрессор насос  насос  насос 

Размер прибора (Ш×В×Г), мм 890×675×440 1110×670×500 1220×800×500 1220×800×500

Размер упаковки (Ш×В×Г), мм 835×505×360 1075×565×445 1275×795×505 1275×795×505

Вес нетто, кг 23 34,4 57 57

Вес брутто, кг 25,5 38,6 64 64

Мощность обогрева
20-80 кВт

Площадь обогрева
от 200 до 800 м2

Серия BHDN
непрямого нагрева
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Инфракрасные
обогреватели

BIGH-4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

BIGH-3

BIGH-55

BOGH-13/-13Е

0,8 кВт0,6 кВт 1,0 кВт 4,5 кВт 6,0 кВт4,0 кВт3,0 кВт

Серия BIH-S

0,3 кВт 0,5 кВт

Серия BIH-T

Серия BIH-L

1,5 кВт 2,0 кВт

ГАЗОВЫЕ 4,5 кВт4,2 кВт3,0 кВт 13,0 кВт

Серия BIH-AP2

Серия BIH-AP3

Открытые веранды кафе и ресторанов. Офисные, промышленные и складские 
помещения, цеха, ангары, гаражи, выставочные и спортивные залы, открытые площадки, 
строительные объекты, помещения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. 
Также применяются в технологических процессах нагрева и сушки материалов. 
Загородные дома, коттеджи, веранды, террасы, беседки и другие помещения  
с недостаточным отоплением. Небольшие строящиеся помещения, бытовки. 



BIH-AP2
Инфракрасный обогреватель
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Серия BIH-AP3

Высота установки
3,0-3,5 м

Электронагрев
1 и 2 кВт

Возможна установка 
под углом

Панельные инфракрасные обогреватели повышенной эффективности

BIH-AP3-1.0 BIH-AP3-2.0
Мощность нагрева, кВт 1 2

Высота установки, м до 3 до 3,5

Напряжение питания, В 220

Номинальный ток, А 4,5 9,1

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 1363×42×130 1363×42×256

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 1400×55×150 1400×55×275

Вес нетто  /  брутто, кг 3,4  /  5,4 6,7  /  8,7

 − Запатентованная форма корпуса визуально уменьшает габариты прибора;
 − Анодирование панели толщиной 25 мкм позволяет сохранить эффективность на всем сроке 

службы;
 − Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога;
 − Корпус из зеркальной нержавеющей стали работает как отражатель, направляя ИК лучи 

в зону обогрева;
 − Возможность управления с любыми стандартными терморегуляторами;
 − Возможность локального применения;
 − Комфортный равномерный обогрев;
 − Высокая экономичность расхода электроэнергии;
 − Гарантия 2 года.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 

Черное анодирование максимизирует 
коэффициент ИК обогрева

Компактный корпус из нержавеющей стали Универсальные поворотные кронштейны 
в комплекте

Возможность направленного применения
позволяет существенно экономить на обогреве

Рекомендуется использовать совместно
с механическим термостатом BMT-1 (опция)
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Серия BIH-AP2

Высота установки
2,2-4,5 м

Электронагрев
0,6-4,0 кВт

Возможна установка 
под углом

Эффективные панельные инфракрасные обогреватели

BIH-AP2-0.6 BIH-AP2-0.8 BIH-AP2-1.0 BIH-AP2-2.0 BIH-AP2-3.0 BIH-AP2-4.0
Мощность нагрева, кВт 0,6 0,8 1 2 3 4

Высота установки, м до 2,2 до 2,5 до 3 до 3,5 до 4,5 до 4,5

Напряжение питания, В 220 380

Номинальный ток, А 2,8 3,6 4,5 9,1 4,5 6

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 885х40х130 1190×40×125 1630×40×125 1630×40×255 1655×70×395 1655×70×395

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 915х55х150 1210×60×170 1650×60×170 1650×60×300 1650×80×430 1650×80×430

Вес нетто  /  брутто, кг 2,3/2,6 3,2  /  4,4 4,2  /  5,4 7,8  /  8,7 11,2  /  13,3 11,2  /  13,3

 − Запатентованная форма корпуса визуально уменьшает габариты прибора;
 − Анодирование панелей 25 мкм обеспечивает эффективную и долговечную работу прибора;
 − Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога;
 − Элементы корпуса из нержавещей стали не желтеют и не темнеют со временем;
 − Возможность управления с любыми стандартными терморегуляторами;
 − Возможность локального применения;
 − Комфортный равномерный обогрев;
 − Высокая экономичность расхода электроэнергии;
 − Высота установки от 2,5 до 4,5 м;
 − Гарантия 2 года.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 

Специальное оребрение панели,  
увеличивающее эффективность

Компактный корпус из нержавеющей стали Универсальные поворотные кронштейны  
в комплекте

Возможность направленного применения
позволяет существенно экономить на обогреве

Рекомендуется использовать совместно  
с механическим термостатом BMT-1 (опция)
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Надежные ТЭНы из нержавеющей сталиЭффектный корпус с элементами 
из нержавеющей стали

Монолитный отражатель из жаростойкой 
зеркальной нержавеющей стали

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
 ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BIH-Т-1.0 BIH-Т-1.5 BIH-Т-2.0 BIH-Т-3.0 BIH-Т-4.5 BIH-Т-6.0
Мощность нагрева, кВт 1 1,5 2 3 4,5 6

Высота установки, м до 3,5 до 4,5 до 5 до 12  до 14 до 20

Напряжение питания, В 220 380

Номинальный ток, А 4,6 6,9 9,1 4,6 6,9 9,2

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 935×45×110 1360×45×110 1785×45×110 935×60×305 1360×60×305 1785×60×305

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 955×55×130 1380×55×130 1805×55×130 955×70×325 1380×75×325 1805×75×325

Вес нетто  /  брутто, кг 2,1  /  2,6 3,1  /  3,6 3,8  /  4,5 5,0  /  5,9 7,5  /  8,5 8,7  /  9,9

Мощные инфракрасные обогреватели для направленного  
обогрева в любых условиях

Серия BIH-T

Электронагрев
1-6 кВт

Высота установки
3-20 м

Возможна установка 
под углом

 − Мощный направленный обогрев в любых условиях;
 − Сохраняют высокую эффективность даже на ветру и при отрицательных температурах;
 − Элементы корпуса из нержавещей стали не желтеют и не темнеют со временем;
 − Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога;
 − Возможность локального применения;
 − Высокая экономичность расхода электроэнергии;
 − Встроенный термостат защищает прибор от перегрева и позволяет поддерживать  

комфортную температуру в помещении;
 − Гарантия 2 года.

Возможна установка под углом, позволяющая  
повысить эффективность обогрева

Рекомендуется использовать совместно
с механическим термостатом BMT-1 (опция)



23

Серия Bali

Высота установки 
до 4,5 м

Мощность  
обогрева 2-3 кВт

Универсальный  
монтаж

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 

Возможна установка на профессиональный стальной 
телескопический штатив BIH-LS-210 (опция)

Универсальные ламповые инфракрасные обогреватели BIH-L

BIH-L-2.0 BIH-L-3.0
Мощность нагрева, кВт 2 3

Высота установки, м до 3,5 до 4,5

Напряжение питания, В 220-240 220-240

Номинальный ток, А 9,1 13,6

Размер прибора (Ш×В×Г), мм 740×180×90 940×180×90

Размер упаковки (Ш×В×Г), мм 790×230×130 992×230×130

Вес нетто/брутто, кг 3,5/ 4,8 4,1/ 5,6

 − Прочный стальной корпус не подвержен деформациям;
 − Инновационные кронштейны для удобного и простого монтажа прибора на стену,  

потолок или любую другую подходящую поверхность;
 − Отражатель с оребрением для 100% равномерного обогрева;
 − Стальная хромированная защитная решетка-гриль для защиты от случайного  

касания нагревательного элемента;
 − Перфорация корпуса предотвращает чрезмерный нагрев;
 − Барашковые винты для монтажа кронштейнов без использования инструментов;
 − Встроенный термостат для защиты прибора от перегрева и поддержания комфортной 

температуры в помещении;
 − Гарантия 2 года.

Встроенный термостат Универсальные кронштейны
в комплекте

Отражатель с оребрением
для равномерного обогрева 

Специальная перфорация  
для охлаждения корпуса 
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Комфортный равномерный обогрев

Серия BIH-S

Установка
в подвесной потолок 

Высота установки
1,8-3,5 м

Инфракрасные обогреватели серии BIH-S для монтажа
в подвесные потолки

BIH-S-0.3 BIH-S-0.5
Мощность нагрева, Вт 300 500

Высота установки, м до 2,5 до 3,5

Напряжение питания, В 220

Номинальный ток, А 1,4 2,3

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 592×592×53 

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 620×620×120 (в упаковке 2 шт)

Вес нетто/брутто, кг 5,1  /  11,1 (в упаковке 2 шт)

 − Двойная теплоизоляция минимизирует нагрев оборотной стороны прибора;
 − Встроенный термостат поддерживает оптимальную температуру поверхности  

прибора и защищает от перегрева;
 − 4 дополнительных элемента крепежа на оборотной стороне для универсального подвеса;
 − Высокая степень пыле- и влагозащиты: IP54;
 − Второй класс электрозащиты;
 − Простой монтаж: подключение возможно в смонтированных подвесных потолках;
 − Расширенная гарантия 5 лет.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Незаметны после установкиУниверсальная текстура покрытия
сочетается с любыми панелями

Встроенный термостат для защиты 
от перегрева

Мощность обогрева
300-500 Вт
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Серия GALAXY2

Скрытое расположе-
ние газового баллона 
внутри корпуса

 − Независимость от электропитания;
 − 3-х ступенчатая регулировка мощности;
 − Защитная термопара для контроля пламени;
 − Аварийное отключение при опрокидывании;
 − Система контроля уровня СО2;
 − Фиксатор баллона в комплекте;
 − Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu;
 − Армированный шланг с редуктором уже установлены;
 − Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора;
 − Суперкомпактный размер прибора и упаковки;
 − Лучшая керамическая горелка класса А;
 − Усиленный газовый клапан;
 − Специальная износостойкая краска для обода.

Обогреватель BIGH-55 — новейшая разработка  
для комбинированного обогрева

ГАЗОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BIGH-55
Номинальная мощность, кВт 1,55  /  2,90  /  4,20

Давление газа, мБар 30 

Номинальный расход газа, г  /  час 110  /  207  /  305

Тип топлива пропан-бутан, пропан

Площадь обогрева, м2 до 60 

Способ поджига пьезоэлемент

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 420×720×360

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 460×750×410

Вес нетто, кг 8,4

Вес брутто, кг 9,7

Панель управления 
эргономичная

Высококачественная
керамическая панель класса А

Передняя панель 
с перфорацией

Усиленные колеса 
для перемещения обогревателя

Тепло быстрее на 25% за счет комбинации  
инфракрасного и конвективного обогрева

Мощность обогрева
4,2 кВт

Площадь обогрева
60 м2
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Серия 
COMPACT

Полная  
независимость  
от электропитания

 − Независимость от электропитания;
 − Два вида топлива (пропан/метан);
 − Обогрев и приготовление пищи;
 − Редуктор и шланг в комплекте;
 − Высококачественные компоненты;
 − Компактная упаковка (в 2 раза меньше прибора);
 − Лучшая керамическая горелка класса А;
 − Усиленные съемные ножки;
 − Специальная жаропрочная эмалированная краска для обода.

BIGH-3 — экономичный отопительный прибор серии COMPACT  
для направленного обогрева

ГАЗОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BIGH-3
Номинальная мощность, кВт 3

Давление газа, мБар 30  

Номинальный расход газа, г/ч 1,7

Тип топлива пропан, пропан-бутан, метан

Площадь обогрева, м2 до 30

Способ поджига вручную

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 225×215×221

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 220×210×115

Вес нетто, кг 1,55

Вес брутто, кг 2,1

Съемные ножки с фиксатором  
положений, выдерживают 10-литровое 

ведро с водой

Работает на пропане и метане, 
 обе форсунки в комплекте

Газовый шланг с редуктором
давления 1,5 м

2 в 1: функции обогрева
и приготовления пищи

Качественная керамическая панель класса А

Мощность обогрева
3 кВт

Обогрев:   
направленный
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Серия 
COMPACT

Полная 
независимость  
от электропитания

 − Полная независимость от электропитания;
 − Абсолютная эффективность: КПД 100%;
 − Высококачественная керамическая панель премиум-класса А;
 − Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки;
 − Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м и редуктор установлены.

BIGH-4 — экономичный отопительный прибор серии COMPACT 
для направленного обогрева

ГАЗОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BIGH-4
Номинальная тепловая мощность на максимальном   /   минимальном уровне, кВт 4,5  /  3,0

Давление газа, мБар  /  кПа 30  /  3

Номинальный расход топлива, г  /  час на максимальном уровне мощности  /  минимальном 327  /  207

Тип топлива пропан, пропан-бутан

Способ поджига вручную

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 338×372×278

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 252×350×152

Вес нетто, кг 2,3

Вес брутто, кг 2,8

Защитная термопара для контроля 
пламени

Высококачественная 
керамическая панель класса А 

Газовый шланг с редуктором
давления 1,5 м

Плавная регулировка мощности

Направленный локальный обогрев

Мощность обогрева
4,5 кВт

Обогрев:   
направленный
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Серия GLACE

Полная  
независимость  
от электропитания

Скрытое расположе-
ние газового баллона 
внутри корпуса

Современные обогреватели премиум класса для открытых  
площадок сегмента HoReCa

ГАЗОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BOGH-13/-13Е
Номинальная тепловая мощность, кВт 13
Давление газа в редукторе, мБар 30
Расход газа, л   /   час 1,2
Тип топлива пропан, пропан-бутан
Радиус обогрева 2 м
Способ поджига электропьезоподжиг
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 609×2339×609
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 1450×530×630
Вес нетто, кг 39
Вес брутто, кг 42

Распределение тепла в радиусе 2-х метров

Автоматическое отключение при паденииВ 5 раз эффективнее Мобильность (3 штатных шасси)

 − Уникальная модернизированная горелка (разработана Институтом Механики РАН), 
наделена высокой прочностью, стойкая к коррозии;

 − Двойной дефлектор из нержавеющей стали (AISI 430) предотвращает высекание 
пламени;

 − Конструкция дожигателя обеспечивает 100% сгорание топливной смеси, что по-
зволяет защитить природу от выброса вредных примесей;

 − Термальная стеклянная японская колба с повышенными характеристиками тепло-
отдачи, стойкая к высоким перепадам температур и атмосферным осадкам;

 − 3 уровня безопасности (защитная термопара, датчик наклона и измерения СО2);
 − Экономичность прибора достигается за счет регулируемого расхода газа  

300-100 г/час;
 − Мобильный: 3 скрытых шасси со стопорами в комплекте;
 − Фирменный редуктор давления и гибкий шланг в комплекте;
 − Пульт ДУ (для моделей BOGH-13E).

Мощность обогрева
13 кВт
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Мощность  

уровня

3

Эффективный обогрев  
и освещение на открытом  
воздухе круглый год

НОВИНКА 2015 
BOGH-13E

Продукт представлен с уникальной биз-
нес-идеей: стенки корпуса обогревателя 
выступают носителем наружной рекламы.  
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Интерьерные тепловые
завесы

18 кВт 24 кВт 45 кВт35 кВт

Серия STELLA
(водяные)

Серия STELLA
(электрические)

Тепловые завесы Stella служат для разделения климатических зон с разными 
температурами путем создания мощного воздушного потока в районе открытых 
дверей или ворот.
Применение тепловых завес Ballu позволят снизить потери энергии, затраченной 
на обогрев или кондиционирование помещения, в то же время они являются 
эффективным барьером на пути пыли, насекомых и неприятных запахов.
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Тепловая завеса

STELLA
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BHC-D20-T18 BHC-D22-T18 BHC-D25-T24 BHC-D20-W35 BHC-D22-W35 BHC-D25-W45
Тепловая мощность, кВт* 18 18 24 35 35 45

Производительность, м3/ч 4700 5600 4700 5600

Напряжение питания, В 380

Установка Горизонтально или вертикально

Управление Пульт ДУ с терморегулятором**, шкаф управления (опция)

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 355×1950×505 355×2200×505 355×2450×505 355×1950×505 355×2200×505 355×2450×505

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 2240×775×550 2470×775×550 2770×775×550 2240×775×550 2470×775×550 2770×775×550

Вес нетто  /  брутто, кг 65  /  95 70  /  100 85  /  115 65  /  95 70  /  100 85  /  115

 * Для водяных завес указана мощность при температуре теплоносителя 95  /  70 °С и температуре воздуха 15 °С.
** Для регулирования тепловой мощности необходим смесительный узел (опция).

Серия STELLA

Интерьерные тепловые завесы премиум класса серии STELLA 

Электронагрев
18-24 кВт

Водяной обогрев
35-45 кВт

 − Высокопроизводительные центробежные вентиляторы EBM PAPST, Германия;
 −  Особая форма аэродинамической камеры давления обеспечивает плотный однород-

ный поток воздуха по всей высоте завесы;
 −  Поворотное сопло позволяет при изменении внешних условий менять направление 

потока воздуха для обеспечения надежной защиты проема;
 −  Применение компьютерного моделирования гидродинамических процессов обе-

спечило минимальный уровень шума и высокую эффективность работы завесы;
 −  Крепежные элементы, электрические коммуникации и подключения к теплосети 

(при подводе снизу) не видны после установки завесы;
 −  Завесы устанавливаются непосредственно на пол или подвешиваются над дверным 

проемом; 
 − Эффектный внешний вид завес станет украшением любого современного помещения.

Универсальная  
установка

900

Эффектный корпус 
из нержавеющей стали

Воздухозаборная решетка
с мелкой перфорацией

Вентиляторный узел 
производства EBM PAPST, Германия

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

 Поворотные сопла для изменения направления
воздушного потока
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Нержавеющая сталь  
с продольным 
шлифованием
(Brushed Steel)

Зеркальная 
нержавеющая сталь
(Mirror Steel)

Зеркальная 
золотистая 
нержавеющая сталь
(Mirror Gold)

Варианты исполнения

Лучшие идеи и технологии  
в области воздушного обогрева
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Тепловые завесы
и водяные тепловентиляторы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 36 кВт18 кВт12 кВт 24 кВт6 кВт 9 кВт5 кВт3 кВт

* Тепловая мощность указана для температуры воды 95   /   70 оС и температуры воздуха 15 оС.

Серия S

Серия T2 (H)

Серия T2 (L, M)

 

БЕЗ НАГРЕВА

Серия A

0 кВт

Серия S2

Серия S2 металлик

ВОДЯНЫЕ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия BHP-W

30 кВт 60 кВт

Тепловые завесы Ballu служат для разделения климатических зон с разными температурами, 
путем создания мощного воздушного потока в районе окон, дверей и ворот.
Применение тепловых завес Ballu позволит снизить потери энергии, затраченной на обогрев 
или кондиционирование помещения, в то же время они являются эффективным барьером на 
пути пыли, насекомых и неприятных запахов.

Серия W2

12 кВт* 18 кВт* 20 кВт* 30 кВт* 45 кВт*ВОДЯНЫЕ



Электрическая тепловая завеса

S2-M
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Серия S

Высота установки
2,5 м

Горизонтальная
установка

BHC-3.000SB BHC-5.000SB BHC-6.000SR
Мощность нагрева, кВт 3  /  1,5  /  0 5  /  2,5  /  0 6  /  3  /  0

Производительность, м3   /   ч 300 400 600

Напряжение питания, В 220 220 220

Максимальная высота установки, м 2,5 2,5 2,5

Увеличение температуры воздуха, °С 30 38 30

Управление Клавиши на корпусе Пульт ДУ с терморегулятором

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 585×190×135 805×190×135 1090×190×135

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 620×155×220 840×155×220 1170×155×220

Вес нетто  /  брутто, кг 5  /  6 8  /  9 10  /  11

 − Аэродинамические направляющие сопла, формирующие плотный воздушный поток;
 − Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
 − Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур;
 − Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет 

сетевой шнур с вилкой);
 − Встроенный термостат для защиты от перегрева.

Применение: павильоны, малые розничные и рыночные торговые точки, окна выдачи товара.

Компактные завесы для стандартных дверей и оконных проемов

Пульт ДУ с терморегулятором
+10…30 °С

Эффективный стич-элемент 
с объемным термостойким каркасом

Алюминиевый тангенциальный 
вентилятор

Защита помещений от холодного воздуха с улицы

Надежные комплектующие

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Мощность обогрева
3-9 кВт
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Применение: павильоны, малые розничные и рыночные торговые точки, мини-маркеты, окна 
выдачи товара.

Серия S2

Высота установки
2,5 м

Горизонтальная
установка

Новое поколение компактных завес увеличенной эффективности 
с минимальным уровнем шума

Пылевлагозащищенные клавиши
с индикацией

Воздухозаборная решетка
с малым аэродинамическим сопротивлением

Эффективные направляющие сопла
формируют плотный воздушный поток

BHC-L06-S03 BHC-L08-S05 BHC-L10-S06 BHC-L15-S09
Мощность нагрева, кВт 3  /  1,5  /  0 5  /  2,5  /  0 6  /  3  /  0 9  /  4,5  /  0

Производительность, м3   /   ч 350 450 700 1050

Напряжение питания, В 220 220 220 380

Максимальная высота установки, м 2,5 2,5 2,5 2,5

Увеличение температуры воздуха, °С 26 34 26 26

Управление Клавиши на корпусе ДУ с терморегулятором

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 585×155×155 805×155×155 1090×155×155 1575×155×155

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 630×165×185 860×165×185 1180×165×185 1655×165×185

Вес нетто  /  брутто, кг 4,9  /  5,3 7,2  /  7,8 9,1  /  10 13,3  /  14,3

Эффективная и бесшумная защита
от поступления холодного воздуха с улицы

 − Инновационная система подавления шума «Silence gate»;
 − Амортизирующие демпферы для максимального снижения уровня шума;
 − Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур;
 − Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
 − Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет 

сетевой шнур с вилкой);
 − Встроенный термостат для защиты от перегрева.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Мощность обогрева
3-9 кВт
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Серия S2
металлик

Высота установки
2,5 м

Горизонтальная
установка

Новое поколение компактных завес для помещений  
в стиле high-tech в цвете серебристый металлик

Пылевлагозащищенные клавиши
с индикацией

Воздухозаборная решетка
с малым аэродинамическим сопротивлением

Эффективные направляющие сопла
формируют плотный воздушный поток

BHC-L08-S05-M BHC-L10-S06-M BHC-L15-S09
Мощность нагрева, кВт 5  /  2,5  /  0 6  /  3  /  0 9  /  4,5  /  0

Производительность, м3   /   ч 450 700 1050

Напряжение питания, В 220 220 380

Максимальная высота установки, м 2,5 2,5 2,5

Увеличение температуры воздуха, °С 34 26 26

Управление ДУ с терморегулятором

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 805×155×155 1090×155×155 1575×155×155

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 860×165×185 1180×165×185 1655×165×185

Вес нетто  /  брутто, кг 7,2  /  7,8 9,1  /  10 13,3  /  14,3

Эффективная и бесшумная защита
от поступления холодного воздуха с улицы

 − Инновационная система подавления шума «Silence gate»;
 − Амортизирующие демпферы для максимального снижения уровня шума;
 − Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур;
 − Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
 − Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет 

сетевой шнур с вилкой);
 − Встроенный термостат для защиты от перегрева.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Мощность обогрева
5-9 кВт

Применение: павильоны, офисы банков, малые розничные точки, мини-маркеты, окна вы-
дачи товара.



39

Серия T2 (L, M)

Высота установки
до 3,5 м

Универсальная
установка

900

 − Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
 −  Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
 − Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией Punker (Германия), 

создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
 − Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла 

плотного шибирующего потока, эффективно защищающего проем.
 − Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
 − Капиллярный защитный термостат гарантирует своевременное отключение завесы при перегреве, 

а функция ручного перезапуска исключает их повторение;
 − Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой 

шнур с вилкой).

Эффективные тепловые завесы с высотой установки до 3,5 м.
Серия разработана совместно с компанией PUNKER (Германия)

BHC-L08-T03 BHC-M10-T06 BHC-M10-T09 BHC-M15-T09 BHC-M15-T12 BHC-M20-T12 BHC-M20-T18 BHC-M20-T24
Мощность нагрева, кВт 3  /  1,5  /  0 6  /  3  /  0 9/6/0 9  /  6  /  0 12/8/0 12  /  8  /  0 18  /  9  /  0 24  /  12  /  0

Производительность, м3   /   ч 600 1500 1500 2300 2300 3000 3000 3000

Напряжение питания, В 220 380

Максимальная высота установки, м 2,5 3,5

Установка Горизонтально Горизонтально или вертикально

Увеличение температуры воздуха, °С 15 12 12 12 12 12 17 23

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 815×210×135 1050×240×215 1050×240×215 1500×240×215 1500×240×215 1950×240×215 1950×240×215 1950×240×215

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 850×230×155 1080×265×240 1080×265×240 1570×265×240 1570×265×240 2010×265×240 2010×265×240 2010×265×240

Вес нетто  /  брутто, кг 8,6  /  9,3 15,9  /  16,8 16,7  /  18,5 31  /  33 21,5  /  24 44,2  /  46,2 44,8  /  46,8 45  /  47

Новый пульт ДУ с электронным  
термостатом +10 ... +30 °C  

(кроме модели 3 кВт)

Высокоэффективные ТЭНы
с оребрением

Аэродинамические направляющие соп-
ла формируют плотный поток воздуха

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Вертикальная установка

Горизонтальная установка

Мощность обогрева
3-24 кВт

Применение: супермаркеты, бизнес и торговые центры.
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Серия T2 (H)

Высота установки
до 4,5 м

Универсальная
установка

900

Мощные промышленные завесы с высотой установки до 4,5 м.
Серия разработана совместно с компанией PUNKER (Германия)

 − 2 режима производительности: 100% и 70%;
 − Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
 −  Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
 −  Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией Punker (Германия), соз-

дает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
 −  Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе из сопла 

плотного шибирующего потока, эффективно защищающего проем;
 − Капиллярный защитный термостат гарантирует своевременное отключение завесы при перегреве, 

а функция ручного перезапуска исключает повторные перегревы;
 − Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых;
 − Проводной пульт ДУ с терморегулятором +10…30 °С в комплекте;
 − Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса.

Высокоэффективные ТЭНы
с оребрением

Надежные магнитные пускателиМощный двигатель
на подшипниках качения

BHC-H10-T12  BHC-H15-T18 BHC-H20-T24 BHC-H20-T36
Мощность нагрева, кВт 12  /  6  /  0 18  /  9  /  0 24  /  12  /  0 36  /  18  /  0

Максимальная высота установки, м 4,5

Производительность, м3  /  ч 2500  /  1800 3800  /  2700 5000  /  3500

Установка Горизонтально или вертикально

Напряжение питания, В 380

Увеличение температуры воздуха, °С 15 22

Управление Пульт ДУ с терморегулятором

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 1105×280×300 1510×280×300 2020×280×300 2020×280×300

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 1145×385×325 1545×385×325 2045×385×325 2045×385×325

Вес нетто  /  брутто, кг 30  /  32 36  /  38 58  /  61 62  /  65

Вертикальная установка

Горизонтальная установка

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Мощность обогрева
12-36 кВт

Применение: торговые центры, промышленные площадки, склады и логистические центры, ангары  
и депо, подземные парковки.
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Концевые выключатели, терморегуляторы 
и другие аксессуары для автоматизации 

работы (для всех серий завес Ballu)

Серия А

Высота установки
до 4,5 м

Универсальная
установка

900

 − Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
 − Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум  

при работе завес;
 − Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией Punker 

(Германия), создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
 − Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование  

на выходе из сопла плотного шибирующего потока, эффективно защищающего проем.

BHC-H10-A BHC-H15-A BHC-H20-A
Тепловая мощность, кВт при t 95  /  70  /  15 °С 0 0 0

Производительность, м3  /  час 2500/2700/2200 3800  /  3200  /  2600 5000  /  4200  /  3400

Максимальная высота установки, м 4,5

Напряжение питания, В 220

Установка Горизонтально или вертикально

Управление Пульт ДУ с терморегулятором

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 1100×300×290 1510×300×290 1960×300×290

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 1140×385×325 1540×385×325 2060×385×325

Вес нетто  /  брутто, кг 20,5  /23,0 26,4  /  29,0 45,2  /  48,4

Высокопроизводительные промышленные завесы без нагрева.
Серия разработана совместно с компанией PUNKER (Германия)

Новый пульт ДУ с электронным 
термостатом +10 ... +30 °C

Мощный двигатель 
на подшипниках качения

ЗАВЕСЫ 
БЕЗ НАГРЕВА

Без нагрева

Горизонтальная установка Вертикальная установка

Применение: склады и логистические центры, производственные помещения,  
морозильные камеры, гипермаркеты.
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Серия W2

Высота установки
до 4,5 м

Универсальная
установка

900

 − Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер 
при 150 °С;

 − Рифленое оребрение увеличивает площадь теплообмена и повышает эффективность нагрева;
 − Высокоэффективные алюминиевые рабочие колеса производства Punker (Германия);
 − Точная балансировка практически исключает вибрацию и посторонний шум при работе завес;
 − Рабочая камера особой конструкции, разработанная совместно с компанией Punker (Гер-

мания), создает стабилизированный ламинарный поток воздуха;
 − Минимизация турбулентных течений в завесах обеспечивает формирование на выходе 

из сопла плотного шибирующего потока, эффективно защищающего проем;
 − Универсальное подключение к теплосети — патрубки выводятся в левой или правой 

части корпуса.

BHC-M10-W12 BHC-M15-W20 BHC-M20-W30 BHC-H10-W18 BHC-H15-W30 BHC-H20-W45
Тепловая мощность, кВт при t 95  /  70  /  15 °С 11 19 28 18 29 41

Производительность, м3  /  час 1400  /  1200  /  1000 2300  /  2000  /  1700 3200  /  2700  /  2200 2500  /  2100  /  1700 3800  /  3200  /  2600 5000  /  4200  /  3400

Максимальная высота установки, м 3,5 4,5

Напряжение питания, В 220

Установка Горизонтально или вертикально

Управление Пульт ДУ с терморегулятором*

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 1090×260×240 1450×260×240 1900×260×240 1100×300×290 1510×300×290 1960×300×290

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 1130×330×280 1510×330×280 1940×330×280 1140×385×325 1540×385×325 2060×385×325

Вес нетто  /  брутто, кг 20,1  /  21,9 28,3  /  30,8 33,1  /  35,8 25  /  27,4 32,4  /  35,2 45,2  /  48,4

* Для регулирования тепловой мощности необходим смесительный узел (опция).

Эффективные промышленные завесы с водяным теплообменником.
Серия разработана совместно с компанией PUNKER (Германия)

Горизонтальная установкаНовый пульт ДУ  
с электронным 

термостатом +10 ... +30 °C

Смесительные узлы для регулировки 
тепловой мощности (дополнительная опция)

Вертикальная установка

Высокоэффективный теплообменник 

ВОДЯНЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Мощность обогрева
11-45 кВт

Применение: торговые центры, промышленные площадки, склады и логистические цен-
тры, ангары и депо, подземные парковки.
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Серия BHP-W

Высота установки
не ограничена

Универсальная
установка

900

 − Современный корпус из пластика, сделанный по технологии вакуумной формовки,  
сохраняет безупречный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации;

 − Мощный производительный вентилятор формирует поток воздуха до 25 м в длину;
 − Удобный поворотный монтажный кронштейн для вертикальной установки и под углом 

45° с возможностью поворота тепловентилятора в любую сторону;
 − Допускается подвес на резьбовых шпильках, горизонтально или вертикально;
 − Возможность подключения к системе приточной вентиляции.

BALLU BHP-W-30 BALLU BHP-W-60
Максимальный расход воздуха, м3  /  ч 5300 5000
Диапазон мощности нагрева, кВт 15-30 30-60
Максимальная температура теплоносителя, °С 150
Максимальное рабочее давление, мПа 1,6
Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба), дюйм 3  /  4
Напряжение питания 220 В~50 Гц
Мощность двигателя, кВт 0,42
Номинальный ток, А 1,9
Класс защиты двигателя IP54
Габаритные размеры без кронштейна (Ш×В×Г), мм 740×950×400

Мощные промышленные тепловентиляторы с водяным
теплообменником

ВОДЯНЫЕ 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Вертикальная установка на стене Горизонтальный подвесУстановка на стене под углом 45° Вертикальный подвес

Индивидуальная регулировка направляющих 
потока воздуха

Мощность обогрева
15-60 кВт

Применение: оптовые магазины, супермаркеты, птицефермы, логистические центры, 
производственные предприятия, вокзалы, гаражные комплексы, автомастерские, спор-
тивные объекты, автомойки.




