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Водонагреватели BALLU: новый уровень комфорта
Желая предложить Вам только самое лучшее, BALLU INDUSTRIAL GROUP непрерывно совершенствует свои продукты и разрабатывает 

новые. Электрические накопительные водонагреватели BALLU – это технологичное и высококачественное оборудование, 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 инте-

рьеров 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 нас 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 «зеле-

ных» технологий. 

BALLU сделал всё для того, чтобы вы не отказывали себе в комфорте ни при каких об-

стоятельствах. Мы оснастили наши приборы экономичным режимом работы и функци-

ей половинной мощности нагрева для того, чтобы Вы могли экономить электроэнер-

гию. Мы использовали высококачественную теплоизоляцию для того, чтобы нагретая 

вода как можно дольше сохраняла свою температуру. Мы позаботились о безопасной 

работе водонагревателей, снабдив их многоступенчатой системой защиты.
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Электрический накопительный водонагреватель 
с баком из нержавеющей стали

NEXUS titanium edition

Технические характеристики
BWH/S 30 Nexus (H)

Titanium edition

BWH/S 50 Nexus (H)

Titanium edition

BWH/S 80 Nexus (H)

Titanium edition

BWH/S 100 Nexus (H)

Titanium edition

Расположение
вертикальное

(горизонтальное)

вертикальное

(горизонтальное)

вертикальное

(горизонтальное)

вертикальное

(горизонтальное)

Объем бака л 30 50 80 100

Время нагрева, до 75 oC 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 to oC 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 цвета фактурного металла

 − Вертикальный и горизонтальный дизайн (30-100 л)

 − LED-дисплей

 − Регулировка температуры нагрева воды с точностью до 1 °С

 − Регулировка температуры от 30 до 75 °С

 − Плоский корпус (от 25,3 см). Компактный размер

 − Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали

 − Нагревательный элемент из высококачественной меди

 − Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность

 − 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 гидравличе-

ского давления через предохранительный сливной клапан

 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)

 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

 − Гарантия на бак – 7 лет

Дизайнеры и разработчики Ballu уделили внимание каждой детали при создании 

изящной серии водонагревателей Nexus titanium edition. Долговечность, безопас-

ность, экономичность и современное цветовое решение делают водонагреватель 

невероятно привлекательным. 

Вертикальное расположение

ECO
technology

Экономичный

режим

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI
Полная/

половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4
Гарантия

лет
7

– Уникальное цветовое решение корпуса

– Регулировка температуры нагрева с точностью до 1оС

– Многоуровневая система безопасности

Экономичный режим работы ECO-technologyLED-дисплей. Регулировка температуры нагрева 

воды с точностью до 1 ОС
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Электрический накопительный водонагреватель 
с баком из нержавеющей стали

NEXUS

Технические характеристики BWH/S 30 Nexus (H) BWH/S 50 Nexus (H) BWH/S 80 Nexus (H) BWH/S 100 Nexus (H)

Расположение
вертикальное

(горизонтальное)

вертикальное

(горизонтальное)

вертикальное

(горизонтальное)

вертикальное

(горизонтальное)

Объем бака л 30 50 80 100

Время нагрева, до 75 oC 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 to oC 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

При создании серии Nexus инженеры Ballu тщательно продумали каждую деталь 

водонагревателя, чтобы сделать его идеальным для повседневного использования. 

Долговечность нержавеющей стали, безупречный набор самых важных функций и 

элегантная конструкция Nexus сделают Вашу жизнь более комфортной, а интерьер – 

просторнее. 

 − Стильные модели в корпусе белого цвета

 − Вертикальный и горизонтальный дизайн (30-100 л)

 − LED-дисплей

 − Регулировка температуры нагрева воды с точностью до 1 ºС

 − Регулировка температуры от 30 до 75 ºС

 − Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали

 − Нагревательный элемент из высококачественной меди

 − Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность

 − 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 гидравличе-

ского давления через предохранительный сливной клапан

 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)

 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

 − Гарантия на бак – 7 лет

ECO
technology

Экономичный

режим

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI
Полная/

половинная

мощность

POWER

Класс

защиты

IPX4
Гарантия

лет
7

Экономичный режим работы ECO-technologyLED-дисплей. Регулировка температуры нагрева 

воды с точностью до 1 ОС

Горизонтальное расположение

– Плоский корпус (от 25,3 см)

– Функция полной/половинной мощности

– Устройство защитного отключения электричества
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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 oC 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 to oC 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)

 − 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

 − Быстрый нагрев воды

 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, 

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравличе-

ского давления через предохранительный сливной клапан

 − Индикатор нагрева

 − Эффективная теплоизоляция (20 мм)

 − Компактный размер

 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

 − Гарантия на бак – 7 лет

Выбирая серию Omnium, Вы приобретаете ультракомпактный водонагреватель с 

идеальным набором преимуществ: экономичный режим работы, невероятно быст-

рый нагрев воды, многоуровневая система безопасности, длительная гарантия.

Индикатор нагрева воды

20 mm

Эффективная

теплоизоляция

ECO
technology

Экономичный

режим

Внутренний

бак

INOX

Устройство

защитного
отключения

GCI
Класс

защиты

IPX4
Гарантия

лет
7

– Быстрый нагрев воды

– Экономичный режим ECO-technology

– Устройство защитного отключения электричества

Экономичный режим работы ECO-technologyУдобная панель управления
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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 oC 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 to oC 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

Мы создали водонагреватель, который гармонично сочетает классический дизайн и 

современные технологии: экономичность, безопасность, высокий класс защиты. Во-

донагреватель Space подарит Вам легкость в управлении, безукоризненный комфорт 

в эксплуатации и экономию электроэнергии.

 − Классические модели в корпусе белого цвета

 − Круглый дизайн (30-100 л)

 − Регулировка температуры от 30 до 75 оС 

 − 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

 − Эффективная теплоизоляция (22 мм)

 − Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, 

защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравличе-

ского давления через предохранительный сливной клапан

 − Класс пылевлагозащищенности IPX4

 − Гарантия на бак – 5 лет

Электрический накопительный водонагреватель 
с эмалированным баком 

SPACE

Регулировка

температуры

t° 22 mm

Эффективная

теплоизоляция

Экономичный

режим

ECO
technology

Защита

от накипи

Ca FREE

Класс

защиты

IPX4
Гарантия

лет

5

– Экономичный режим ECO-technology

– Эффективная защита от коррозии

– Медный нагревательный элемент

Удобная ручка регулировки температурыИндикатор нагрева Термометр
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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


