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Кондиционеры Ballu. Ломая стереотипы. Задавая стандарты. 

Воплощая в жизнь свои лучшие идеи и разработки, Ballu переосмысливает устоявшиеся представ-
ления о привычных вещах. «Каким должен быть идеальный кондиционер?», - команда Ballu предла-
гает свой ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. 

Специально для Вас мы собрали целую коллекцию ярких и инновационных решений для любых 
помещений: квартир, загородных домов, офисов, гостиниц и торговых центров. 

Каждая модель – гораздо больше, чем обычный кондиционер. Это умный, универсальный и высо-
котехнологичный продукт, который тонко чувствует наши потребности и делает жизнь проще, легче 
и комфортнее. 

Инженеры и конструкторы Ballu использовали самые передовые и прогрессивные технологии, 
чтобы любой из представленных приборов – от мобильных кондиционеров до мультизональных 
сплит-систем – приносил Вам максимум пользы на протяжении многих лет.

Высочайшая энергоэффективность, предельно тихая работа, исключительно удобное управление, 
максимальная производительность, абсолютная безопасность для природы и человека – кондицио-
неры Ballu вобрали в себя только лучшее.

И, конечно, мы позаботились о внешнем виде приборов, создав серию оригинальных дизайнер-
ских решений, где тщательно продумана каждая деталь – от пульта управления до корпуса внутрен-
него блока. 
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Мы поставили перед собой задачу расширить границы осушителя воздуха, создав 
продукт, который бы высушивал одежду, бережно ухаживая за ней. Мы разработали 
уникальный прибор, объединив в нем все необходимые функции вместе, и результат 
оказался просто поразительным! HOME EXPRESS стал решительным аргументом про-
тив установленного порядка вещей. Он осушает, очищает, высушивает, ароматизиру-
ет и ионизирует и делает это лучше всех остальных.

- Высокий класс энергоэффективности
- Осушение воздуха 30 л/сут
- Бережная сушка одежды
- Очистка воздуха и удаление запаха
  (встроенный противопылевой и угольный фильтр)
- Ароматизация
- Ионизация
- LED-дисплей и интуитивно понятное управление
- Возможность регулировки мощности вентилятора
- Возможность выбора направления потока воздуха
- Удобная ручка для переноски
- Скрытые шасси для передвижения
- Низкий уровень шума 45 дБ (А)
- Возможность непрерывного отвода конденсата
- Гарантия 3 года

Сушильный
мультикомплекс 

HOME EXPRESS

Технические характеристики BDM-30L
BDM-30L

black edition

Производительность по осушению л/сут 30,0 30,0

Объём бака для сбора конденсата л 5,0 5,0

Расход воздуха м3/ч 180,0 180,0

Уровень шума дБ(А) 46,0 46,0

Напряжение питания В,Гц,Ф 220-240, 50,1 220-240, 50,1

Номинальная мощность кВт 0,54 0,54

Номинальный ток А 2,7 2,7

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 372х586х247 372х586х247

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм 400х635х275 400х635х275

Вес нетто/брутто кг 14,6/16,0 14,6/16,0

Панель управления режимами и функциями Многоступенчатая система фильтрации воздуха 
(грубая и тонкая очистка)

Бак для сбора конденсата с ручкой (5 л.)

 - Увеличенная гарантия 3 года
 - Возможность работы в ночное время суток
 - В 3 раза экономичнее электрического осушения

Модель BDM-30L-white



46 47

Мы создали экономичные и компактные осушители, которые по своим функциональ-
ным возможностям нисколько не уступают более производительным и продвинутым 
моделям. Приборы быстро и бесшумно удаляет влагу из помещения, имеют 3 режима 
работы и электронное управление с LED-дисплеем.

Осушители
воздуха

DEHUMIDIFIER

Технические характеристики BDH-15L BDH-20L

Производительность по осушению л/сут 15 20

Объём бака для сбора конденсата л 2 2,3

Расход воздуха м3/ч 51 72

Уровень шума дБ(А) 40 41

Напряжение питания В,Гц,Ф 220-240~50 220-240~50

Номинальная мощность кВт 0,21 0,27

Номинальный ток А 0,94 1,2

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 250х386х230 357х494х210

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм 280х430х270  400х534х250

Вес нетто/брутто кг 8,5/9,2 9,8/11,5

- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей*
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности,
   индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Моющийся воздушный фильтр**
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 ⁰С
- Функция разморозки DEFROST

 *у модели BDH-15L, ** у модели BDH-20L

Бак для сбора конденсатаПанель управления BDH-15L Панель управления BDH-20L

 - Встроенный гигростат
 - Низкий уровень шума
 - Индикатор влажности и температуры

Компактная
модель BDH-15L

2040
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Серия функциональных, надежных и бесшумных осушителей воздуха. Которые,  
несмотря на компактные размеры, имеют высокую производительность по удалению 
влаги.

Осушители
воздуха

DEHUMIDIFIER

Технические характеристики BDH-25L BDH-30L BDH-35L

Производительность по осушению л/сут 25,0 30,0 35,0

Объём бака для сбора конденсата л 6,5 6,5 8,0

Расход воздуха м3/ч 210,0 210,0 280,0

Уровень шума дБ(А) 45,0 45,0 48,0

Напряжение питания В,Гц,Ф 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1

Номинальная мощность кВт 0,34 0,53 0,50

Номинальный ток А 1,5 2,5 2,5

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 390х612х274 390х612х274 380х580х315

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм 420х680х304 420х680х304 420х640х355

Вес нетто/брутто кг 14,2/16,2 14,5/16,5 15,5/17,0

- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности,
   индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Моющийся воздушный филльтр
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 ⁰С
- Функция разморозки DEFROST

Вместительный бак для сбора конденсатаПанель управления режимами и функциями Контроль уровня влажности 

 - Встроенный гигростат
 - Таймер на отключение
 - Низкий уровень шума

Модель BDH-35L
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Для решения профессиональных задач Ballu разработал особую серию полупромыш-
ленных осушителей воздуха. Серия Professional – это удобство эксплуатации, точная 
работа и высокая производительность. 2 LED-дисплея показывают одновременно 
уровень влажности и температуру в помещении, а множество функций позволяет 
эффективно использовать прибор в самых разных ситуациях.

Осушители
воздуха

PROFESSIONAL

Технические характеристики BDH-40L BDH-50L

Производительность по осушению л/сут 40 50

Объём бака для сбора конденсата л 7,7 7,7

Расход воздуха м3/ч 306 306

Уровень шума дБ(А) 51 52

Напряжение питания В,Гц,Ф 220-240~50 220-240~50

Номинальная мощность кВт 0,50 0,74

Номинальный ток А 2,3 3,4

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 383х593х308  383х593х308

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм  420х650х355  420х650х355

Вес нетто/брутто кг 9,8/11,6 9,8/11,7

- Высокая производительность по удалению влаги
- 2 скорости вентилятора
- Сенсорное управление
- 2 LED дисплея
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности,
   индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Специальный усиленный воздушный фильтр
- Экономичное энергопотребление
- Корпус повышенной надежности
- Встроенный гигростат
- Работа от +10 ⁰С
- Функция разморозки DEFROST

Вместительный бак для сбора конденсатаПанель управления режимами и функциями Удобные ножки на колесиках

 - Встроенный гигростат
 - Корпус повышенной надежности
 - Высокая производительность до 50 г/сутки

ФИЛЬТР 2 50 LED
воздушный вентилятора

Специальный Скорости

дисплея

Два


