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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


