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Промышленный концерн Ballu специализируется на 
разработке и производстве климатической и инженерной 
техники, является лидером продаж на рынках России, 
СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать 
производственные мощности .

В 2014-2015 гг. сделаны рекордные инвестиции  
в модернизацию технологических процессов и разработку 
новой продукции Ballu, полностью отвечающей ожиданиям 
потребителей. 

 
Мощный потенциал конструкторских бюро ( R&D-центров) 
концерна позволил в кратчайшие сроки разработать 
и внедрить в серийное производство более 50 видов новой 
продукции. Было запатентовано более 40 уникальных 
технических решений, успешно реализованных в технике Ballu.

Партнерами промышленного концерна Ballu по разработке 
климатической и инженерной техники являются:

 – Punker Gmbh (Германия);
 – EBM PAPST (Германия);
 – Ижевский Государственный Технический Университет 

им. М. Т. Калашникова (Россия);
 – Миланский Политехнический Университет (Италия).

Совместно со стратегическим партнером – Ижевским Заводом 
Тепловой Техники, в рамках государственной программы 
импортозамещения, открыт крупнейший на территории 
России завод по производству электрических, воздушных 
и газовых систем отопления с плановой мощностью более 
1 000 000 изделий в год. Это позволило увеличить совокупную 
производственную мощность трех российских предприятий 
промышленного концерна до 2 000 000 изделий в год.

Все предприятия связаны единой системой менеджмента 
и оптимизации процессов, сертифицированы по ISO 9001-2011.

Ballu – имя финикийского Бога бури, грома, молний, 
дождя и связанного c ним плодородия. 

Он – владыка климата и стихий.
Согласно древним преданиям, финикийцы видели в Ballu 

источник жизни. Встретить барельеф с изображением 
бога Ballu вы можете в коллекциях Лувра.

Продукция отвечает международным и российским стандартам 
качества. Внедрение лучших практик, «зеленые» технологии, 
применение экологически чистых материалов – ключ к успеху 
Ballu во всем мире.

Миссия Ballu – обуздать стихии и дать каждому человеку 
возможность управлять климатом в любой точке мира – 
получила свое отражение в центральном коммуникативном 
сообщении бренда: «Главный по климату». В философии 
бренда Ballu «Главный по климату» – это потребитель 
продукции бренда.

Следуя современным тенденциям рынка, Ballu создает 
уникальную серию PLATINUM-продуктов, воплощая в жизнь 
свои лучшие идеи и разработки. Только самый высокий класс 
энергоэффективности, только самый искушенный дизайн, 
только лучшие материалы, соответствующие экостандартам.  
Это принципы, которые заложены в основу этих продуктов.
 
Серия PLATINUM – всегда нечто особенное. 

Всегда на шаг впереди. 

Россия

КитайИталия

Ижевск

Шунде

Орджано

Киржач

Заводы промышленного концерна Ballu
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Водонагреватели Ballu: новый уровень комфорта
Желая предложить Вам только самое лучшее, промышленный концерн Ballu непрерывно совершенствует свои продукты 
и разрабатывает новые.  Электрические накопительные водонагреватели Ballu – это технологичное и высококачественное оборудова-
ние, отвечающее современным представлениям о функциональной бытовой технике с привлекательным дизайном и демократичной 
ценой. Водонагреватели Ballu созданы для тех, кто знает, что такое настоящий комфорт. В модельном ряду вы сможете найти надежные 
и стильные решения для дач и городских квартир, для ванных комнат и кухонь, для вертикальной и горизонтальной установки, для 
интерьеров с классическим и современным дизайном. 

Мы включили в ассортимент 4 серии водонагревателей, разработанных с применением новейших технологий и полностью соответст-
вующих производственным и экологическим стандартам.

Горячая вода круглый год
Электрические накопительные водонагреватели Ballu способны подарить незави-
симость от внешних обстоятельств и обеспечить Вас горячей водой в любое время 
года. Модели Ballu рассчитаны на тех пользователей, кто идет в ногу со временем 
и уделяет внимание вопросам энергосбережения, безопасности и применения 
«зеленых» технологий. 

Ballu сделал всё для того, чтобы Вы не отказывали себе в комфорте ни при каких 
обстоятельствах. Мы оснастили наши приборы экономичным режимом работы 
и функцией половинной мощности нагрева для того, чтобы Вы могли экономить  
электроэнергию. Мы использовали высококачественную теплоизоляцию для того, 
чтобы нагретая вода как можно дольше сохраняла свою температуру. 
Мы позаботились о безопасной работе водонагревателей, снабдив их многоступен-
чатой системой защиты.





98

Электрический накопительный водонагреватель 
с универсальной установкой

SMART 

 − Стильные модели в корпусе белого цвета 
 − Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием 

антикоррозийных элементов: никеля и хрома 
 − Нагревательный элемент из высококачественной меди
 − Регулировка температуры нагрева воды в диапазоне 

от 30 до 75 °С с точностью до 1 °С
 − Устройство Защитного Отключения электричества в комплекте
 − Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, 

обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
 − Защита от коррозии. Магниевый анод увеличенной массы
 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева,  

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического 
давления через предохранительный сливной клапан

 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)
 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

При создании серии Smart инженеры Ballu тщательно продумали каждую деталь 
водонагревателя, чтобы сделать его идеальным для повседневного использова-
ния. Долговечность нержавеющей стали, универсальность монтажа, возможность 
установки таймера и элегантная конструкция сделают Вашу жизнь еще более 
комфортной. 

Технические характеристики BWH/S 30 SMART BWH/S 50 SMART BWH/S 80 SMART BWH/S 100 SMART

Расположение
Универсальное:  

вертикально 
и горизонтально

Универсальное:  
вертикально 

и горизонтально

Универсальное:  
вертикально 

и горизонтально

Универсальное:  
вертикально 

и горизонтально

Объем бака л 30 50 80 100

Время нагрева, до 75 °C час 1,2 2 3,2 3,9

Мощность Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Электропитание В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Макс. рабочее давление Бар 6 6 6 6

Макс. рабочая температура °C 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Габариты прибора мм 600x434x253 930x434x253 865x557x336 1050x557x336

Вес нетто кг 10,5 14,5 20 21
Универсальный монтаж

– LED-дисплей
– Функция полной/половинной мощности
– Премиальная гарантия на внутренний бак - 8 лет

Экономичный режим работы ECO-technologyLED-дисплей. Регулировка температуры нагрева 
воды с точностью до 1 ОС

Регулировка

температуры

t°

20 mm

Эффективная

теплоизоляция

22 mm

Эффективная

теплоизоляция

Защита

от накипи

Ca FREE

Omnium

Внутренний

бак

INOX

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI

Устройство

защитного
отключения

GCI

Полная/
половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Nexus

Space
Гарантия

лет
5

Гарантия

лет
7

Гарантия

лет
7

Внутренний

бак

INOX
Устройство

защитного
отключения

GCI
Универсальный

монтаж

UNIVERSAL

Smart
Гарантия

лет
8Wi-Fi

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим
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Электрический накопительный водонагреватель 
с универсальной установкой

SMART titanium edition

 − Стильные модели в корпусе цвета фактурного металла
 − Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием 

антикоррозийных элементов: никеля и хрома 
 − Нагревательный элемент из высококачественной меди
 − LED-дисплей, регулировка температуры нагрева воды в диапазоне 

от 30 до 75 °С  с точностью до 1 °С
 − Устройство Защитного Отключения электричества в комплекте
 − Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, 

обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
 − Защита от коррозии. Магниевый анод увеличенной массы
 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева,  

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического 
давления через предохранительный сливной клапан

 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)
 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

Дизайнеры и разработчики Ballu уделили внимание каждой детали при создании 
изящной серии водонагревателей Smart titanium edition. Долговечность, безопас-
ность, лучший набор полезных функций и современное цветовое решение делают 
водонагреватель невероятно привлекательным.

Технические характеристики
BWH/S 30 SMART
 titanium edition

BWH/S 50 SMART 
titanium edition

BWH/S 80 SMART 
titanium edition

BWH/S 100 SMART 
titanium edition

Расположение
Универсальное:  

вертикально 
и горизонтально

Универсальное:  
вертикально 

и горизонтально

Универсальное:  
вертикально 

и горизонтально

Универсальное:  
вертикально 

и горизонтально

Объем бака л 30 50 80 100

Время нагрева, до 75 °C час 1,2 2 3,2 3,9

Мощность Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Электропитание В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Макс. рабочее давление Бар 6 6 6 6

Макс. рабочая температура °C 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Габариты прибора мм 600x434x253 930x434x253 865x557x336 1050x557x336

Вес нетто кг 10,5 14,5 20 21

– Универсальный монтаж
– Функция полной/половинной мощности
– Премиальная гарантия на внутренний бак - 8 лет

Универсальный монтажЭкономичный режим работы ECO-technologyLED-дисплей. Регулировка температуры нагрева 
воды с точностью до 1 ОС

Регулировка

температуры

t°

20 mm

Эффективная

теплоизоляция

22 mm

Эффективная

теплоизоляция

Защита

от накипи

Ca FREE

Omnium

Внутренний

бак

INOX

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI

Устройство

защитного
отключения

GCI

Полная/
половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Nexus

Space
Гарантия

лет
5

Гарантия

лет
7

Гарантия

лет
7

Внутренний

бак

INOX
Устройство

защитного
отключения

GCI
Универсальный

монтаж

UNIVERSAL

Smart
Гарантия

лет
8Wi-Fi

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим
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Электрический накопительный водонагреватель 
с баком из нержавеющей стали

Nexus (H)/Nexus titanium edition (H)

Технические характеристики
BWH/S 30 Nexus 

(H)/BWH/S 30 Nexus (H)
Titanium edition

BWH/S 50 Nexus 
(H)/BWH/S 50 Nexus (H)

Titanium edition

BWH/S 80 Nexus 
(H)/BWH/S 80 Nexus (H)

Titanium edition

BWH/S 100 Nexus 
(H)/BWH/S 100 Nexus (H)

Titanium edition

Расположение
вертикальное 

или горизонтальное 
(модели с индексом «H»)

вертикальное 
или горизонтальное 

(модели с индексом «H»)

вертикальное 
или горизонтальное 

(модели с индексом «H»)

вертикальное 
или горизонтальное 

(модели с индексом «H»)

Объем бака л 30 50 80 100

Время нагрева, до 75 °C час 1,2 2 3,2 3,9

Мощность Вт 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000

Электропитание В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Макс. рабочее давление Бар 6 6 6 6

Макс. рабочая температура °C 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Габариты прибора мм 600x434x253 930x434x253 865x557x336 1050x557x336

Вес нетто кг 10,5 14,5 20 21

 − Стильные модели в корпусе белого цвета и цвета фактурного металла
 − Внутренний бак из нержавеющей стали
 − Нагревательный элемент из высококачественной меди
 − Вертикальный (Nexus/Nexus titanium edition) или горизонтальный дизайн 

(Nexus H/Nexus titanium edition H)
 − LED-дисплей, функция быстрого нагрева воды 
 − Устройство Защитного Отключения электричества в комплекте
 − Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, 

обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
 − Защита от коррозии, магниевый анод увеличенной массы
 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, 

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического 
давления через предохранительный сливной клапан

 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)
 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

Водонагреватели Nexus и Nexus titanium edition - воплощенные инновации,  
надежность каждой детали и простота ежедневного использования. В основе 
разработок Ballu лежат высокотехнологичные решения - долговечность нержавеющей 
стали, многоуровневая система безопасности, регулировка температуры с точностью 
до 1 °С, стильное исполнение корпуса в двух цветовых решениях. 

Экономичный режим работы ECO-technologyLED-дисплей. Регулировка температуры нагрева 
воды с точностью до 1 ОС

Модель Nexus (H). Горизонтальное  
и вертикальное расположение

– Функция полной/половинной мощности
– Регулировка температуры нагревас точностью до 1 °С
– Многоуровневая система безопасности

Регулировка

температуры

t°

20 mm

Эффективная

теплоизоляция

22 mm

Эффективная

теплоизоляция

Защита

от накипи

Ca FREE

Omnium

Внутренний

бак

INOX

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI

Устройство

защитного
отключения

GCI

Полная/
половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Nexus

Space
Гарантия

лет
5

Гарантия

лет
7

Гарантия

лет
7

Внутренний

бак

INOX
Устройство

защитного
отключения

GCI
Универсальный

монтаж

UNIVERSAL

Smart
Гарантия

лет
8Wi-Fi

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим
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Технические характеристики BWH/S 10 Omnium O BWH/S 15 Omnium O BWH/S 10 Omnium U BWH/S 15 Omnium U

Расположение вертикальное вертикальное вертикальное вертикальное

Объем бака л 10 15 10 15

Время нагрева, до 75 °C мин 32 41 32 41

Мощность Вт 1500 1500 1500 1500

Электропитание В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Макс. рабочее давление Бар 6 6 6 6

Макс. рабочая температура °C 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Габариты прибора мм 380x270x270 465x270x270 380x270x270 465x270x270

Вес нетто кг 4,5 5,5 4,5 5,5

Электрический накопительный водонагреватель 
с баком из нержавеющей стали

OMNIUM

 − Современные модели в стальном корпусе белого цвета 
 − Круглый дизайн (10, 15 л)
 − Компактный размер
 − Подключение воды сверху (U), снизу (O) 
 − Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
 − Устройство Защитного Отключения электричества в комплекте
 − Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи,  

обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, 

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического 
давления через предохранительный сливной клапан

 − Индикатор нагрева
 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)
 − Класс пылевлагозащищенности IPX4
 − Гарантия на бак – 7 лет

Выбирая серию Omnium, Вы приобретаете ультракомпактный водонагреватель 
с идеальным набором преимуществ: экономичный режим работы, невероятно 
быстрый нагрев воды, многоуровневая система безопасности, длительная гарантия.

Индикатор нагрева воды

– Быстрый нагрев воды
– Экономичный режим ECO-technology
– Устройство защитного отключения электричества

Экономичный режим работы ECO-technologyУдобная панель управления

Регулировка

температуры

t°

20 mm

Эффективная

теплоизоляция

22 mm

Эффективная

теплоизоляция

Защита

от накипи

Ca FREE

Omnium

Внутренний

бак

INOX

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI

Устройство

защитного
отключения

GCI

Полная/
половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Nexus

Space
Гарантия

лет
5

Гарантия

лет
7

Гарантия

лет
7

Внутренний

бак

INOX
Устройство

защитного
отключения

GCI
Универсальный

монтаж

UNIVERSAL

Smart
Гарантия

лет
8Wi-Fi

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим
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Технические характеристики BWH/S 30 Space BWH/S 50 Space BWH/S 80 Space BWH/S 100 Space

Расположение вертикальное вертикальное вертикальное вертикальное

Объем бака л 30 50 80 100

Время нагрева, до 75 °C час 1,12 2,1 3,25 4,2

Мощность Вт 1500 1500 1500 1500

Электропитание В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Макс. рабочее давление Бар 6 6 6 6

Макс. рабочая температура °C 75 75 75 75

Класс защиты от воды и пыли IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Габариты прибора мм 580x340x340 558x450x450 766x450x450 916x450x450

Вес нетто кг 14,22 17,92 24,26 28,19

Электрический накопительный водонагреватель 
с эмалированным баком 
SPACE

 − Классические модели в корпусе белого цвета
 − Круглый дизайн (30-100 л)
 − Регулировка температуры от 30 до 75 °С 
 − Автоматический контроль и индикация нагрева воды
 − Мелкодисперсное эмалевое покрытие бака
 − Защита от коррозии. Магниевый анод увеличенной массы
 − Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, 

обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, 

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического 
давления через предохранительный сливной клапан

 − Эффективная теплоизоляция (22 мм)
 − Класс пылевлагозащищенности IPX4
 − Гарантия на бак – 5 лет

Мы создали водонагреватель, который гармонично сочетает классический дизайн 
и современные технологии: экономичность, безопасность, высокий класс защиты. 
Водонагреватель Space подарит Вам легкость в управлении, безукоризненный 
комфорт в эксплуатации и экономию электроэнергии.

– Экономичный режим ECO-technology
– Эффективная защита от коррозии
– Медный нагревательный элемент

Удобная ручка регулировки температурыИндикатор нагрева Термометр

Регулировка

температуры

t°

20 mm

Эффективная

теплоизоляция

22 mm

Эффективная

теплоизоляция

Защита

от накипи

Ca FREE

Omnium

Внутренний

бак

INOX

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI

Устройство

защитного
отключения

GCI

Полная/
половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Класс

защиты

IPX4

Nexus

Space
Гарантия

лет
5

Гарантия

лет
7

Гарантия

лет
7

Внутренний

бак

INOX
Устройство

защитного
отключения

GCI
Универсальный

монтаж

UNIVERSAL

Smart
Гарантия

лет
8Wi-Fi

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим

ECO
technology

Экономичный

режим
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Подбор водонагревателя

Подбор и расчет объема электрического накопительного водонагревателя
Для того чтобы подобрать электрический накопительный водонагреватель, надо определить, сколько литров воды  
комфортной температуры ≈ 38 oС необходимо в день или за 1 раз.

Количество
потребляемой

воды

Количество человек, 
принимающих душ 

друг за другом

Количество точек  
потребления воды  

(мойка, душ, раковина, ванна)

Объем водонагревателя

Минимальный Нормальный

1 10 л 30 л

2  30 л 50 л

3 50 л 50 л

4 80 л 100 л

5 100 л 150 л

TRANSFORMER
MECHANIC1 TRANSFORMER 

ELECTRONIC 2 TRANSFORMER 
DIGITAL INVERTER  3

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНВЕКТОРА 

КОМПЛЕКТ ШАССИ
ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Свобода выбора комплектации

Электрический конвектор
Evolution Transformer system

Гарантия

5

Wi-Fi
управление

Нагревательный 
элемент

DOUBLE
G-FORCE

EYE
сенсор

лет

5
вариантов

управления

На выбор

DIGITAL
INVERTER

технология
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БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
3-Х ТИПОВ НА ВЫБОР

В РОССИИ

1

3

2
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