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Основная часть бытового и промышленного теплового оборудования под торговой маркой
Ballu выпускается на Ижевском заводе тепловой техники (ИЗТТ). Это единственное в России
предприятие, обладающее полным циклом по производству бытовых конвекторов, промышленных тепловентиляторов, тепловых завес и пушек, электрических и газовых, инфракрасных
обогревателей.
Сотрудничество Ballu Industrial Group с ИЗТТ началось в 2007 году на только что открывшихся мощностях нового завода. Современная производственная база и высокая квалификация
сотрудников стали теми отправными точками, которые позволили марке Ballu за рекордно
короткий срок вырасти до позиции абсолютного лидера по продажам промышленных электронагревательных приборов, электрических конвекторов и газовых тепловых пушек.*

«Залог успеха компании, – по мнению генерального директора ИЗТТ М. Швеца,
– в непрерывном стремлении соответствовать высоким требованиям качества.
В первую очередь – это применение эффективных технологий и 100% контроль
качества на всех этапах производства, гарантирующий безупречные характеристики каждому сходящему с конвейера прибору».
Все это в полной мере соответствует и тем стандартам качества, которые предъявляет к своей
продукции Ballu Industrial Group .
В процессе разработки продукции ИЗТТ сотрудничает с зарубежными и российскими научно-исследовательскими институтами, дизайн-студиями, проводит исследования по изучению
потребительского спроса. Большинство моделей тепловых завес было спроектировано совместно с немецкой компанией Punker, а расчеты конструкции газовых тепловентиляторов
BALLU сделаны на базе факультета теплотехники Ижевского Государственного Технического
Университета им. М. Т. Калашникова.
Разработки ИЗТТ стоят в одном ряду с продукцией международных брендов. Изделия компании неоднократно удостаивались высоких оценок со стороны участников рынка. Так, на всемирно известной Кантонской ярмарке перспективные решения ИЗТТ получили множество
положительных отзывов со стороны экспертов из Европы, Азии, Северной и Южной Америки,
Африки, Австралии, России и стран СНГ.

Сегодня на территории России действуют более 300 авторизованных сервисных
центров, где осуществляется обслуживание производимой ИЗТТ тепловой
техники.
*По данным маркетинговой компании «Литвинчук Маркетинг» марка Ballu в 2014
году занимала первое место по продажам электрических конвекторов, промышленных электронагревательных приборов (тепловые завесы и пушки) и газовых
тепловых пушек в количественном выражении.
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новый продукт

Представляем Вам лучшие уличные газовые инфракрасные обогреватели,
созданные ведущими российскими инженерами, дизайнерами и маркетологами BALLU INDUSTRIAL GROUP, для обогрева загородных домов, беседок, веранд, курительных зон и других зон отдыха на открытом воздухе.

Результат нашей разработки: уникальные

Уличные газовые обогреватели
ballu machine
Platinum series

освещение
эффективный
инфракрасный
обогрев
наружная реклама
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производство в россии
Ижевский завод тепловой техники - стратегический
партнер ballu industrial group по разработке
и производству теплового оборудования в России
Совместная

BALLU & PAH
разработка

Произведено

RUSSIA
разработано

Технологии

производственная программа

10 000 газовых обогревателей в год

ECO
производство

100%

контроль качества готовой продукции

надежный продукт
для работы
в различных климатических
условиях России

Первое серийное
производство уличных газовых
обогревателей в России
*Российская Академия Наук
(Институт механики)
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мировой спрос

сезонность продаж

С каждым годом инфракрасные уличные газовые обогреватели
набирают популярность во всем мире. Наиболее широкое
применение они нашли в странах Европы и Северной Америке.

В течение года отмечаются 2 периода
повышенного спроса на газовые обогреватели

Владельцы кафе, ресторанов, гостиниц и частные пользователи
высоко ценят этот продукт по объективным причинам:

- март - май
- август - октябрь

- Качественный обогрев на открытом воздухе круглый год
- Высокая эффективность
- Безопасность и надежность
- Практичность использования
- Внешняя красота продукта

сферы применения

HoReCa

Кафе. Рестораны.
Гостиницы.

мероприятия

В парках. У воды. В горах.

загородная жизнь

Таун-хаусы. Загородные
дома. Дачи.

Центры отдыха

на открытом воздухе.
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активные продажи в течение года
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ГАЗОВЫЕ обогреватели
НА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТАХ

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
НА ВЕРАНДАХ «АндерСон»

Газовые обогреватели установлены на таких масштабных объектах,
как Олимпийская деревня в Сочи, где они обогревают и украшают
более 50 ресторанов и кафе.

Безопасность и тепло газовых обогревателей Glace по
достоинству оценена сетью детских ресторанов «АндерСон»

Продукт представлен с уникальной бизнес-идеей: кроме основных функций, уличный газовый обогреватель выступает в качестве информационного носителя. На трех сторонах основания обогревателя можно разместить магнитную рекламную поверхность с индивидуальным дизайном.

Уникальное предложение для кафе и ресторанов – грифельная магнитная поверхность, которая плотно крепится к основанию уличного газового обогревателя. Идеально для размещения анонсов акций, блюд от
шеф-повара, скидок и других актуальных предложений.

www.eurogrill.ru
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конструктивные особенности

7
2

1

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

2

Встроенный дожигатель специальной
формы увеличивает КПД на 15% за
счет полного сгорания топлива

3

Возможность управления при помощи
пульта ДУ (включение/выключение,
3 уровня высоты пламени)
(BOGH-13E)

4

Удобная ручка для быстрого доступа
к панели управления и баллону

5

Внутреннее пространство для
скрытой установки баллона до 27 л.

6

Термальная стеклянная
японская колба с повышенными
характеристиками теплоотдачи,
стойкая к высоким перепадам
температур и атмосферным осадкам,
остается прозрачной на протяжении всего
срока использования прибора

7

Козырек защищает колбу от
атмосферных осадков и отражает
ИК лучи к окружающим объектам

8

Два колеса со стопорами, третье
колесо вращается на 360°

9

Встроенные магниты крепко
фиксируют боковую панель

1

6

4
5
Мощность

9

13

кВт

до

8

3
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повышенная прочность

безопасность

Мы подбираем качественные материалы и
комплектующие повышенной прочности

Многоуровневая система безопасности защитит
пользователя в процессе эксплуатации

Крепежные элементы
выполнены из жаропрочной
нержавеющей стали
Прочные металлические
решетки из легированной
нержавеющей стали (AISI 430)
обеспечены дополнительной
прочностью, стойки к коррозии

Уникальная конструкция
дожигателя обеспечивает
100% сгорание топливной
смеси
Датчик наклона: отключает
пламя при наклоне газового
обогревателя более чем на 45°

Фирменный редуктор давления
и гибкий шланг в комплекте
Газовый баллон прочно
фиксируется при помощи
защитного хомута
Боковые панели и
корпус выполнены из
высококачественной стали
с полимерным покрытием
для максимальной защиты от
коррозии

Термоэлектрический датчик
затухания пламени отключает
подачу газа
Датчик загазованности:
останавливает подачу газа,
если уровень углекислого
газа достигает критической
отметки

Нержавеющая

Повышенная

AISI 430

SAFETY

сталь

безопасность

www.eurogrill.ru
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экономичность и экологичность

Уникальная конструкция дожигателя
обеспечивает 100% сгорание
топливной смеси. Это позволяет
защитить природу от выброса
вредных примесей.
На 30% сокращен выброс
углекислого газа

эффективность продукта

При уличной температуре воздуха
+10°С, газовый обогреватель
способен повысить температуру
воздуха до +25°С
(на площади до 12 кв.м)

Тепло

+25 С
до

Экономичность прибора
достигается за счет
регулируемого расхода газа
300 - 1000 г/час
В среднем 1кВт «газового» тепла
более чем в 2 раза дешевле
«электрического»
1 газовый баллон 27 литров
обеспечивает от 25 до 50 часов
непрерывной работы

Свободное и безопасное движение
продукта на 360°, легкое перемещение
по любой поверхности (3 скрытых
шасси со стопорами в комплекте)

Технологии

Мобильность

ECO

360

производство

www.eurogrill.ru
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технические характеристики

Модель

быстрая сборка

BOGH-13

BOGH-13E

Номинальная тепловая
мощность, кВт

до 13

до 13

Регулировка тепловой
мощности

Механика

Электроника
(пульт ДУ в комплекте)

Давление газа в редукторе,
мБар

30

30

Расход топлива, л/час

1.0

1.0

Пропан, пропан-бутан

Пропан, пропан-бутан

до 12 м

до 12 м

Электропьезоподжиг

Электропьезоподжиг

Размеры прибора (ШхВхГ), мм

609х2339х609

609х2339х609

Размер упаковки (ШхВхГ), мм

530х630х1450

530х630х1450

Вес нетто, кг

39

39

Вес брутто, кг

42

42

Тип топлива
Радиус обогрева, м
Способ поджига

Производится с соблюдением всех стандартов по
здоровью и безопасности Европейского союза

Газовый обогреватель поставляется в полусобранном
виде, поэтому процесс сборки занимает 30 минут

1.

2.

Сборка

30
Соответствует протоколам испытаний и стандартам
Таможенного союза

минут

3.

4.

5.

6.

1. Основание поставляется в сборе
2. Крепим верхние профили
3. Одеваем колбу и дожигатель
4. Вставляем решетки и дефлектор в пазы
5. Фиксируем козырек 3-мя болтами
6. Закрепляем боковые панели
7. Прибор готов к работе

www.eurogrill.ru

19

аксессуары

аксессуары

Столик для уличного газового
обогревателя BOGH-TS
(нержавеющая сталь)

Термальная стеклянная японская колба с
повышенными характеристиками теплоотдачи,
стойкая к высоким перепадам температур и
атмосферным осадкам

РЕКЛАМНЫЕ МАГНИТНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Столик для уличного газового
обогревателя BOGH-T
(полимерное покрытие)

Рекламная магнитная
поверхность с рекламой
партнёров

Грифельная магнитная
поверхность с возможностью
написания мелом

www.eurogrill.ru
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бизнес идея
мы разработали уличный газовый обогреватель
ballu machine с уникальной бизнес идеей:

продукт приносит прибыль,

выступая носителем рекламного сообщения

ВАШИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ*
- Индустрия напитков
- Производители алкоголя и табака
- Городской транспорт
- Центры здоровья и отдыха

Грифельное нанесение на магнитную поверхность, позволяющее с
любой частотой менять информацию (наносится мелом)
- Анонсы праздников
- Предложения от шеф повара
- Скидки на напитки
- Прайс-лист на бизнес-ланч

Фитнес-клубы, спортивные базы, санатории, туристические фирмы
и экскурсионные бюро

Вы самостоятельно назначаете арендную стоимость и период
размещения рекламы на газовом обогревателе

наша поддержка
group
Обеспечит Вас комплексным сопровождением по производству и
доставке рекламных сообщений на магнитной поверхности

ru

Рекламное сообщение наносится
на магнитную поверхность и плотно прилегает к стенкам корпуса газового обогревателя.
- Реклама Ваших партнеров
- Реклама Ваших предложений

www.eurogrill.ru
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