
серия BHD GAS COMPACT серия BIHДизельные пушки прямого нагрева Газовый инфракрасный обогреватель Инфракрасные обогреватели

серия BHDN

•	Мощный направленный поток горячего воздуха, 
не содержащий продуктов горения;

•	Камера сгорания и трехходовый теплообменник 
выполнены из высококачественной жаропрочной 
нержавеющей стали;

•	Топливный бак увеличенного объема;
•	Минимальное энергопотребление; 
•	Многоступенчатая система безопасности;
•	Система контроля пламени с фотоэлементом;
•	Антикоррозионная порошковая окраска корпуса;
•	Подставка с колесами большого диаметра 

в комплекте;
•	Возможность подключения выносного термостата 

(опция);
•	Питание от электросети ~220В/50Гц;
•	Гарантия 1 год.

•	Мощный направленный поток горячего воздуха;
•	Топливный бак увеличенного объема;
•	Камера сгорания из нержавеющей стали;
•	Минимальное энергопотребление; 
•	Система контроля пламени с фотоэлементом;
•	Многоступенчатая система безопасности;
•	Пневматические колеса большого диаметра (для 

моделей BHD-36S и старше);
•	Цифровой дисплей для индикации температуры 

внутри помещения (для моделей BHD-36S, 
BHD-63S);

•	Удобный терморегулятор (кроме BHD-15S, 
BHD-105S);

•	Возможность подключения внешнего термостата 
(опционально для модели BHD-105S);

•	Питание от электросети ~220В/50Гц;
•	Гарантия 1 год.

•	Высокий уровень КПД, близкий к 100%;
•	Бездымное сгорание топлива;
•	Многоступенчатая система безопасности: аварийное 

отключение подачи газа в случае затухания пламени, 
отключения электропитания или перегрева пушки;

•	Удобный и надежный пьезорозжиг;
•	Плавная регулировка мощности (кроме моделей 

BHG-10S и BHG-20S);
•	Армированный газовый шланг 2 м с редуктором 

давления в комплекте поставки;
•	Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса;
•	Гарантия 2 года.

Дизельные пушки непрямого нагрева

Параметр / Модель BHD-15S BHD-20S BHD-36S BHD-63S BHD-105S

Макс. тепловая мощность, кВт 13.0 20.0 36.0 63.0 105.0

Производительность вентилятора, 
м3/ч

300 450 900 1700 4000

Способ подачи топлива компрессор компрессор компрессор компрессор насос

Объем топл. бака, л 19 19 38 49 145

Расход топлива, кг/ч 1.08 1.66 3.00 5.10 8.20

Потребл. мощность, Вт 400 400 600 750 1000

Габариты (ШхВхГ), мм 762х381х305 762х381х305 991х660х584 1092х660х610 1620х1010х730

Вес, кг 12,7 12,7 24,5 29 112,1

Параметр / Модель BHDN-21S BHDN-52S BHDN-80S

Макс. тепловая мощность, кВт 21.0 52.0 80.0

Производительность вентилятора, м3/ч 1000 1800 3300

Способ подачи топлива компрессор насос насос

Объем топл. бака, л 41 41 145

Расход топлива, кг/ч 1.63 3.60 6.20

Потребл. мощность, Вт 350 300 1000

Габариты (ШхВхГ), мм 1080х685х510 1250х730х510 1620х1230х730

Вес, кг 43,4 55,4 114,2

Параметр / Модель BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S

Макс. тепловая мощность, кВт 10.0 18.0 38.0 57.0 81.0

Производительность вентилятора, 
м3/ч

300 500 850 1400 1400

Тип топлива пропан пропан пропан пропан пропан

Давление газа, бар/МПа 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15

Расход газа, кг/ч 0.7 1.2 1,8-2,6 2,9-4,1 3,9-5,6

Потребл. мощность, Вт 50 50 70 100 100

Габариты (ШхВхГ), мм 394х390х200 470х397х225 635х560х350 890х590х425 990х590х425

Вес, кг 5,6 6,6 12,6 19,8 22,3

Параметр / Модель BIGH-4

Макс. тепловая мощность, кВт 4.5

Производительность вентилятора, м3/ч 300

Тип топлива пропан

Давление газа, бар/МПа 30 / 3

Расход газа, кг/ч 0.7

Потребл. мощность, Вт 50

Габариты (ШхВхГ), мм 338 х372 х278

Вес, кг 2,3

Параметр / Модель BIGH-45

Макс. тепловая мощность, кВт 4.20

Производительность вентилятора, м3/ч 300

Тип топлива пропан

Давление газа, бар/МПа 30 / 3

Расход газа, кг/ч 110/ 207/ 305

Потребл. мощность, Вт 50

Габариты (ШхВхГ), мм 420х720х360

Вес, кг 8,4

GALAXY Газовый инфракрасный обогревательсерия BHG Газовые тепловые пушкисерия W

серия MST

Водяные тепловые завесы

Cмесительные узлы

Параметр / 
Модель

BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Тепловая 
мощность, 
кВт**

8,7 20,5 13,2 21,7 30,7 14,7 34,7

Макс. высо-
та, м

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5

Произво-
дительность 
м3/ч

1100 / 1400 2200 / 2800 1800 / 2300 2700 / 3400 2600 / 4500
1300 / 

2000 / 2500
2600 / 

4000 / 5000

Установка* универ. универ. универ. универ. универ. универ. универ.

Вес нетто, кг 20 37 26 40 54 35 62

Габариты 
(ШхВхГ), 
мм

1065х245х265 1900х245х265 1105х290х300 1510х290х300 1960х290х300 1080х390х285 1970х390х285

Параметр / Модель BIH-0.8 BIH-1.0 BIH-2.0 BIH-3.0 BIH-4.0

Мощность нагрева, кВт 0,8 1 2 3 4

Напряжение питания, В 220 220 220 380 380

Вес нетто, кг 3,8 5,2 9,4 18,0 20,0

Габариты (ШхВхГ), мм 1190х45х150 1630х45х150 1630х45х280 1630х70х410 1630х70х410

•	Надежный медно-алюминиевый теплообменник с 
рабочим давлением до 16 атмосфер;

•	Двух- или трехскоростная производительность 
по воздуху;

•	Универсальное подключение к теплосети,– патрубки 
выводятся в левой или правой части корпуса;

•	Возможность использования теплоносителя с 
температурой до 1500С;

•	Предусмотрен слив теплоносителя через отдельный 
отвод;

•	Проводной пульт управления с терморегулятором 
от 10 до 300С в комплекте;

•	Гарантия 2 года.

•	Для регулирования расхода теплоносителя через 
водяные завесы;

•	Качественные комплектующие от GRUNDFOS, 
GRUNER, SHUFT;

•	Адаптер из композитных материалов предотвращает 
перегрев электропривода.

Смесительные узлы MST Eco Kv включают в себя 
следующие элементы:
•	шаровые краны;
•	фильтр грубой очистки;
•	трехходовый клапан с электроприводом;
•	регулируемая байпасная линия трехходового 

клапана;
•	байпасная линия, включающая в себя шаровой 

кран и быстроразъемное резьбовое соединение;
•	балансировочный вентиль;
•	Гарантия 1 год.

MST H Kv

* Универсальная установка – горизонтально, вертикально слева и справа.
** При температуре теплоносителя 80/60°С.

•	Эффективный обогрев открытых веранд, беседок, террас, 
летних кафе, загородных домов, теплиц, зимних садов, 
павильонов, любых открытых площадок и помещений с 
высокими потолками или плохой теплоизоляцией;

•	Допускается монтаж под углом к горизонту для более 
эффективного обогрева;

•	Возможность локального применения;
•	Высокоэффективные излучающие панели с продольным 

рифлением;
•	Долговечное защитное анодирование излучающих панелей 

(толщина 25 мкм);
•	Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;
•	Простой монтаж, крепления входят в комплект поставки;
•	Возможность подключения к терморегулятору (опция);
•	Гарантия 2 года.

•	Профессиональная модель для использования вне 
помещений и обогрева технологических зон;

•	Эффективный обогрев открытых площадок;
•	Возможность локального применения;
•	Комфортный равномерный обогрев;
•	Полная независимость от электропитания;
•	Абсолютная эффективность: КПД 100%;
•	Высококачественная керамическая панель премиум-

класса А; 
•	Защитная термопара для контроля пламени;
•	Плавная регулировка мощности;
•	Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки; 
•	Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м 

и редуктор в комплекте;
•	Гарантия 1 год.

•	Модель для использования внутри жилых помещений с 
людьми;

•	Возможность локального применения;
•	Комфортный равномерный обогрев;
•	Полная независимость от электропитания;
•	Абсолютная эффективность: КПД 100%; 
•	Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвектив-

ный теплообмен; 
•	Высококачественная керамическая панель премиум-

класса А; 
•	4-уровневая защита: защитная термопара для контроля 

пламени, аварийное  отключение при опрокидывании, 
автоматическое отключение при превышении уровня СО2, 
держатель баллона; 

•	Гибкое управление: три фиксированных уровня мощности;
•	Шланг и редуктор для подключения к баллону в комплекте;
•	Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса;
•	Гарантия 1 год.

* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж 
профессионального теплового оборудования в России

ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

MST Eco Kv

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



MASTER EXPERT серия S серия T500

PRORAB серия TBKX-3 STELLA

Электрические тепловые пушки Электрические тепловые пушки Электрические тепловые завесы Электрические тепловые завесы

Электрические тепловые пушки Электрические тепловые завесыЭлектрическая тепловая пушка Интерьерные завесы

Параметр / Модель BHC-18TD BHC-24TD BHC-18WD BHC-30WD

Тепловая мощность, кВт* 0 / 9 / 18 0 / 12 / 24 17,4* 30

Производительность, м3/ч 2800 / 4700 2800 / 4700 2800 / 4700 2800 / 4700

Напряжение питания, В 380 380 380 380

Вес нетто, кг 71 71 68 68

Габариты (ШхВхГ), мм 456x1950x510 456x1950x510 456x1950x510 456x1950x510

Параметр / Модель BHC-3.000SB BHC-5.000SB BHC-6.000SR BHC-9.000SR

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,5 / 3 0 / 2,5 / 5 0 / 3 / 6 0 / 4,5 / 9

Макс. высота, м 2,5 2,5 2,5 2,5

Производительность м3/ч 300 400 600 900

Установка* гориз. гориз. гориз. гориз.

Напряжение питания, В 220. 220. 220 380.

Вес нетто, кг 5 8 10 15

Габариты (ШхВхГ), мм 585х190х135 805х190х135 1090х190х135 1575х190х135

Параметр / Модель BHC-12.500TR BHC-18.500TR BHC-24.500TR BHC-36.500TR

Мощность нагрева, кВт 0 / 6 / 12 0 / 9 / 18 0 / 12 / 24 0 / 18 / 36

Макс. высота, м 4,5 4,5 4,5 4,5

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

Установка* универ. универ. универ. универ.

Напряжение питания, В 380 380 380 380

Вес нетто, кг 30 36 58 62

Габариты (ШхВхГ), мм 1105х280х300 1510х280х300 2020х280х300 2020х280х300

Параметр / 
Модель

BHC-3.000TR BHC-6.000TR BHC-9.001TR BHC-12.000TR BHC-18.000TR BHC-24.000TR

Мощность 
нагрева, кВт

0 / 1,5 / 3 0 / 4 / 6 0 / 6 / 9 0 / 8 / 12 0 / 9 / 18 0 / 12 / 24

Макс. высо-
та, м

2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Производи-
тельность м3/ч

600 1500 2300 3000 3000 3000

Установка* гориз универ. универ. универ. универ. универ.

Напряжение 
питания, В

220 380. 380 380 380 380

Вес нетто, кг 9 17 31 45 45 45

Габариты 
(ШхВхГ), мм

815х210х135 1030х245х220 1500х245х220 1950х245х220 1950х245х220 1950х245х220

•	Мощные тепловые пушки для обогрева любых помещений;
•	Защитный термостат с функцией ручного возврата для непре-

рывной автономной работы и защиты от перегрева;
•	Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом 

работы (40 000 ч);
•	Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;
•	Две ступени нагрева (три для BHP 36.000) и режим вентиляции;
•	Высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 400С) из 

нержавеющей стали;
•	Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения 

ТЭНов (модели от 9 кВт);
•	Пылевлагозащищенные кнопки управления (IP44) со световой 

индикацией режимов работы;
•	Рельефная насадка для хвата предотвращающая выскальзы-

вание пушки из руки;
•	Гарантия 2 года.

•	Компактные завесы для оконных проемов и дверей 
высотой до 2,5 м;

•	Специальные стич-элементы для обеспечения 
быстрого нагрева и высокой разницы температур 
(до 400С);

•	Современный универсальный дизайн с малой 
глубиной корпуса;

•	Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10-300С в 
комплекте (модели на 6 и 9 кВт);

•	Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) с индикацией 
режимов работы (модели на 3 и 5 кВт);

•	Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
•	Встроенный термостат для защиты от перегрева;
•	Гарантия 2 года.

•	Вытянутый корпус для создания мощного направленного 
потока горячего воздуха;

•	Двойные стенки для уменьшения нагрева внешней поверх-
ности корпуса, исключают возможность ожога;

•	Ручка-подставка для регулировки угла наклона пушки с 
рельефной насадкой для рук;

•	Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом 
работы (40 000 ч);

•	Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, 
эффективно нагревающие воздух;

•	Высокоточный капиллярный терморегулятор (0   400С) из 
нержавеющей стали (модели от 6 кВт);

•	Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения 
ТЭНов (модели от 6 кВт);

•	Встроенный термостат для защиты от перегрева;
•	Гарантия 2 года.

•	Легкий и компактный ударопрочный корпус;
•	Корпус пушки расположен под углом 100, для более 

эффективного обогрева;
•	Направленный под углом вверх поток теплого воздуха, не 

поднимает пыль и мелкий мусор с пола;
•	Надежные ТЭНы специальной формы  из нержавеющей 

стали для эффективного нагрева воздуха;
•	Основание из полиамида с высокой механической 

прочностью, стойкостью к износу, ударным нагрузкам, 
химическому воздействию и отсутствием температурных 
деформаций;

•	Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;
•	Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой 

индикацией режимов работы;
•	Гарантия 2 года.

•	Завесы для проемов и ворот высотой до 3,5 м
•	Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифле-

ным оребрением;
•	Универсальная установка - горизонтально или 

вертикально (кроме BHC-3.000TR);
•	Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
•	Защитный термостат с фиксацией в выключенном 

положении исключает повторные перегревы;
•	Специальные направляющие сопла формируют 

плотный воздушный поток, надежно перекрываю-
щий проем;

•	Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10...300С в 
комплекте (кроме BHC-3.000TR);

•	Гарантия 2 года.

•	Эффективные интерьерные тепловые завесы для по-
мещений с повышенными требованиями к внешнему виду 
оборудования;

•	Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифован-
ной нержавеющей стали, для подбора варианта, наиболее 
полно соответствующего интерьеру;

•	Центробежные вентиляторы нового поколения EBM 
PAPST (Германия); 

•	Мощный равномерный поток воздуха по всей высоте 
завесы;

•	Особая форма аэродинамической камеры давления для 
максимальной скорости и плотности воздушного потока;

•	Корпус DOUBLE BLOCK с  рекордно низкими шумовыми 
характеристиками;

•	Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол 
без дополнительного оборудования и крепежей к стене;

•	Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения 
легкого монтажа завесы без разбора корпуса и скрытия 
всех крепежных элементов, электрических коммуникаций 
и подключений к теплосети;

•	Электрическое / водяное исполнение;
•	Вертикальный / горизонтальный монтаж;
•	Гарантия 2 года.

•	Высоконапорные завесы для проемов и ворот 
высотой до 4,5 м;

•	Два режима производительности - 100% и 70%;
•	Высокоэффективные ТЭНы со спиральным рифле-

ным оребрением;
•	Универсальная установка - горизонтально или 

вертикально;
•	Две ступени мощности и режим работы без нагрева;
•	Защитный термостат с фиксацией в выключенном 

положении исключает повторные перегревы;
•	Специальные направляющие сопла формируют 

плотный воздушный поток, надежно перекрываю-
щий проем;

•	Проводной пульт ДУ с терморегулятором 10...300С 
в комплекте;

•	Гарантия 2 года.

BALLU INDUSTRIAL GROUP – один из крупнейших международных 
производителей  профессионального климатического оборудования 
со штаб-квартирой в Гонконге и с заводами по всему миру.

Многолетний опыт работы на рынке, непрерывный поиск и успешная 
реализация инновационных решений, мощный потенциал конструк-
торских бюро и лабораторий промышленного дизайна позволяют 
компании уверенно удерживать лидирующие позиции в индустрии 
климата. 

Большая часть промышленного теплового оборудования торговой 
марки BALLU выпускается на мощностях крупнейшего предприятия 
отрасли в России - Ижевского Завода Тепловой Техники (ИЗТТ). 
Использование современного высокотехнологичного оборудования, 
100% многоступенчатый контроль качества и полный цикл произ-
водства гарантируют каждому прибору безупречную надежность 
и отличные характеристики.

Параметр / 
Модель

ВНР-3.000 ВНР-5.000 ВНР-9.000 ВНР-15.000 ВНР-24.000 ВНР-30.000 ВНР-36.000

Мощность
нагрева, кВт

0 / 1,5 / 3 0 / 3 / 4,5 0 / 6 / 9 0 / 7,5 / 15 0 / 12 / 24 0 / 15 / 30 0 / 12 / 24 / 36

Произво-
дительность 
вентилятора, 
м3/ч

300 400 820 1070 1700 2450 2450

Напряжение 
питания, В

220 220 380 380 380 380 380

Вес нетто, кг 7,5 7,5 14,0 21,0 23,0 25,0 29,0

Габариты 
(ШхВхГ), мм

285х400х265 285х400х265 365х510х390 420х600х580 420х600х580 420х600х580 420х600х580

Параметр / Модель ВНР-3.000C ВНР-5.000C ВНР-6.000C ВНР-9.000C

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

Производительность 
вентилятора, м3/ч

300 400 820 820

Напряжение питания, В 220 220 380 380

Вес нетто, кг 7,5 8,0 12,0 12,0

Габариты (ШхВхГ), мм 315х390х315 315х390х315 345х425х315 345х425х315

Параметр / Модель BKX-3

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,0 / 2,0

Производительность вентилятора, м3/ч 120

Напряжение питания, В 220

Вес нетто, кг 1,68

Габариты (ШхВхГ), мм 175х175х190

Параметр / Модель BHP-3.000CL BHP-5.000CL

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,5 / 3 0 / 3,0 / 4,5

Производительность вентилятора, м3/ч 300 400

Напряжение питания, В 220 220

Вес нетто, кг 3,2 4,3

Габариты (ШхВхГ), мм 230х310х300 230х315х335

•	Новое поколение компактных профессиональных тепло-
вентиляторов;

•	Ударопрочный корпус из стального листа;
•	Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);
•	Режим вентиляции без нагрева;
•	Трехступенчатая система безопасности;
•	Современный керамический нагревательный элемент;
•	Высокая эффективность нагрева (дельта температур 

700С);
•	Защита от выдергивания и прокручивания кабеля;
•	Встроенный терморегулятор (0 ... 400С);
•	Исключительная надежность;
•	Гарантия 3 года

* Примерные расчетные данные при температуре теплоносителя 80/60 °С 

Полноцветная PREMIUM упаковка
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