Белорецкий завод БЗТО сегодня - это крупный российский производитель строительного оборудования, тепловой техники, а так же
гаражно - сервисного оборудования.
Завод входит в число крупнейших российских производителей тепловых пушек и обогревателей, бетоносмесителей, гидравлических
прессов и стендов двигателей.
Продукция выпускается под разными торговыми марками и прекрасно зарекомендовала себя не только на российском рынке,
но и в странах СНГ.
Со дня основания и по настоящие время главными остаются качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции для
удовлетворения самого взыскательного спроса.
Миссия компании - производство инструмента и оборудования, которые делают работу простой, приятной и эффективной.

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-10
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%

пылевлагозащищенный
выключатель

ÊÃ-10

надежный
пьезоэлемент

удобная ручка
для переноски

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Регулировка тепловой мощности
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)

Редуктор

Газовый шланг 1,5 м

Колличество на паллете

10
300
0,7
5
нет
3,92/4,3
379*197*300
390*200*270
50

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-18
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%

пылевлагозащищенный
выключатель

ÊÃ-18

надежный
пьезоэлемент

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
удобная ручка
для переноски

регулировка угла
наклона

Мощность мотора вентилятора, Вт
Регулировка тепловой мощности
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)

Редуктор

Газовый шланг 2 м

Колличество на паллете

18
500
1,2
5
нет
5,34/5,82
397*230*350
395*245*320
50

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-30
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%

пылевлагозащищенный
выключатель

ÊÃ-30

надежный
пьезоэлемент

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
удобная ручка
для переноски

регулировка угла
наклона

Мощность мотора вентилятора, Вт
Регулировка тепловой мощности
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)

Редуктор

Газовый шланг 2 м

Колличество на паллете

30
850
2,0
25
нет
6,9/7,58
579*230*348
585*245*320
16

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-57
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%

пылевлагозащищенный
выключатель

ÊÃ-57

надежный
пьезоэлемент

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
удобная ручка
для переноски

большие колеса

Мощность мотора вентилятора, Вт
Регулировка тепловой мощности
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)

Редуктор

Газовый шланг 2 м

Колличество на паллете

57
1400
2,9/4,1
34
есть
15,52/16,32
850*390*570
890*400*590
9

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-81
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%

пылевлагозащищенный
выключатель

ÊÃ-81

надежный
пьезоэлемент

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
удобная ручка
для переноски

большие колеса

Мощность мотора вентилятора, Вт
Регулировка тепловой мощности
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)

Редуктор

Газовый шланг 2 м

Колличество на паллете

81
1400
3,9/5,6
34
есть
17,26/18,06
950*390*570
990*400*590
9

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-18ÏÃ
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%
Автоматический электроподжиг

ÊÃ-18ÏÃ
возможность подключения
внешнего термостата

ÂÀÆÍÎ

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Давление газовой сети, кПа (атм)
Вес нетто/брутто, кг

Давление в газовой сети
0,02-0,03 атм
использование выше либо
ниже указанных параметров
НЕДОПУСТИМО

Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

18
850
1,53
34
2,0 (0,02)
8,2/9,68
770*370*510
785*385*535
12

ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÌ ÃÀÇÅ

ÊÃ-100ÏÃ
Особенности:
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 8500C
Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
Экономичное потребление газа
Контроль наличия пламени
Высокий КПД - более 90%
Автоматический электроподжиг

ÊÃ-100ÏÃ
возможность подключения
внешнего термостата

ÂÀÆÍÎ

большие колеса диаметром
350мм

Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Давление газовой сети, кПа (атм)
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)

Давление в газовой сети
0,3-0,7 атм
использование выше либо
ниже указанных параметров
НЕДОПУСТИМО

2 анкерных болта с кольцом.
Вкручивается в отверстие в колесах
для подвешивания теплогенератора

Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

98
2223
11
420
30 (0,3)
51/70,22
1130*570*785
1180*580*890
1

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-14ÏÊ
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

собственная разработка
не имеет аналогов в мире

ÄÊ-14ÏÊ
опорные ножки исключают
опрокидывание

Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)

Канистра 5 литров

Колличество на паллете

14
300
1,3
150
канистра 5л.
13,4/14,3
600*230*430
610*250*430
24

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-26ÏÊ
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

собственная разработка
не имеет аналогов в мире

ÄÊ-26ÏÊ
опорные ножки исключают
опрокидывание

Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)

2 канистры по 5 литров с запасной крышкой

Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

26
400
2,5
200
канистра 5л.
17,1/18,1
700*250*470
850*250*470
16

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-15Ï
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÊ-15Ï

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

15
300
1,3
150
стальной бак 18,5
16,9/18
768*292*420
770*291*460
16

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-20Ï
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÊ-20Ï

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

20
350
1,87
150
стальной бак 18,5
17,6/18,7
768*292*420
770*291*460
16

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-30Ï
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÊ-30Ï

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

30
400
2,5
200
стальной бак 18,5
18,4/19,6
820*292*383
850*291*460
16

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-30Ï

Ñ ÊÎËÅÑÀÌÈ

Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÊ-30Ï
ñ êîëåñàìè

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

30
400
2,5
200
стальной бак 18,5
19,2/20,1
820*405*540
850*291*460
16

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-45Ï
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÊ-45Ï

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

43
1100
4,0
300
стальной бак 55,5
34,62/36,84
1000*420*560
1050*425*605
16

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÍ-65Ï
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÍ-65Ï

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

65
1600
5,95
200
стальной бак 55,5
50/52,4
1200*440*700
1190*425*685
4

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÍ-105Ï
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 11000C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива
обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
Контроль наличия пламени и подачи топлива

ÄÍ-105Ï

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт
Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

105
4000
8,2
750
стальной бак 55,5
50/52,4
1495*585*920
1520*590*870
1

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÅÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÊ-21Í
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
0
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100 C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Указатель уровня топлива
Два предохранительных термостата: один обеспечивает защиту от перегрева, второй обеспечивает
обдув камеры сгорания для охлаждения
Специальная конструкция сопла и усовершенствованная конструкция горелки гарантирует
бесперебойную работу пушки
Функция отключения пушки после трех неудачных попыток поджига
Фотодатчик осуществляет контроль наличия пламени, не дает ему погаснуть во время работы пушки
Трехходовой теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает эффективный нагрев
и высокий КПД 82%
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ

ÄÊ-21Í

дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)

рукав (воздуховод)
для транспортировки горячего
воздуха от тепловых пушек

Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

21
1100
1,6
300
стальной бак 55,5
43,4/45,62
1080*510*685
1050*425*605
6

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÅÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÍ-52Í
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
0
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100 C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Указатель уровня топлива
Два предохранительных термостата: один обеспечивает защиту от перегрева, второй обеспечивает
обдув камеры сгорания для охлаждения
Специальная конструкция сопла и усовершенствованная конструкция горелки гарантирует
бесперебойную работу пушки
Функция отключения пушки после трех неудачных попыток поджига
Фотодатчик осуществляет контроль наличия пламени, не дает ему погаснуть во время работы пушки
Трехходовой теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает эффективный нагрев
и высокий КПД 82%
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ

ÄÍ-52Í

дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)

рукав (воздуховод)
для транспортировки горячего
воздуха от тепловых пушек

Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

52
1600
3,6
200
стальной бак 55,5
55,4/57,8
1250*510*730
1190*425*685
4

ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÍÅÏÐßÌÎÃÎ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÄÍ-80Í
Особенности:
Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
0
Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100 C
предотвращает повышенный нагрев корпуса
Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает
внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
Указатель уровня топлива
Два предохранительных термостата: один обеспечивает защиту от перегрева, второй обеспечивает
обдув камеры сгорания для охлаждения
Специальная конструкция сопла и усовершенствованная конструкция горелки гарантирует
бесперебойную работу пушки
Функция отключения пушки после трех неудачных попыток поджига
Фотодатчик осуществляет контроль наличия пламени, не дает ему погаснуть во время работы пушки
Трехходовой теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает эффективный нагрев
и высокий КПД 82%
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ

ÄÍ-80Í

дисплей отображает:
внешняя температура
температура отключения пушки

выносной термостат
у пушек с наличием гнезда для
подключения выносного термостата

Максимальная тепловая мощность, кВт
Воздушный поток, м3/час
Расход топлива, кг/час
Мощность мотора вентилятора, Вт

подогрев
дизельного топлива перед запуском

Топливный бак, л
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)

рукав (воздуховод)
для транспортировки горячего
воздуха от тепловых пушек

Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

80
4000
6,2
750
стальной бак 55,5
114,2/142,2
1620*730*1230
1520*590*870
1

5

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐ
Â ÊÐÓÃËÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ

ËÅÒ

ÒÒ-2
220 â

Особенности:

2 режима работы : полная мощность, режим вентиляции (холодный обдув)
Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Предохранительный термостат: защищает от перегрева
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от
ожегов при случайном прикосновении пользователя
Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и
долгий срок службы
Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого
объема прокачиваемого воздуха

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
термостат
поддерживает заданную температуру
в помещении

ÒÒ-2
Мощность (режим вентилятора/нагрев), кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Мощность мотора вентилятора, Вт
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

0,03/2
400
220
5
50
3,8/4,2
258*230*310
258*230*310
75

5

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐ
Â ÊÐÓÃËÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ

ËÅÒ

ÒÒ-3, ÒÒ-5
220 â

Особенности:

3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Предохранительный термостат: защищает от перегрева
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от
ожегов при случайном прикосновении пользователя
Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и
долгий срок службы
Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого
объема прокачиваемого воздуха
Режим холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора в жаркое время
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
термостат
поддерживает заданную температуру
в помещении

ÒÒ-3
Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Мощность мотора вентилятора, Вт
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

ÒÒ-5

0,03/3
0,1/3/4,5
400
800
220
220
5
5
50
50
3,8/4,2
7,9/8,5
258*230*310 305*265*380
258*230*310 320*275*355
75
60

5

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐ
Â ÊÐÓÃËÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ

ËÅÒ

ÒÒ-6, ÒÒ-9
380 â

Особенности:

3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Предохранительный термостат: защищает от перегрева
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от
ожегов при случайном прикосновении пользователя
Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и
долгий срок службы
Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого
объема прокачиваемого воздуха
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ

капиллярный термостат
поддерживает заданную температуру
в помещении

разъем РШ - ВШ
для подключения к сети

Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Мощность мотора вентилятора, Вт
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

увеличение длины
кабеля до 2,2м

ÒÒ-6

ÒÒ-9

0,1/3,1/6,1
800
380
10
50
/

0,1/6,1/9,1
800
380
10
50
/

5

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐ
Â ÊÐÓÃËÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ

ËÅÒ

ÒÒ-12, ÒÒ-15, ÒÒ-18
380 â

Особенности:

3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Предохранительный термостат: защищает от перегрева
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от
ожегов при случайном прикосновении пользователя
Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и
долгий срок службы
Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого
объема прокачиваемого воздуха
Режим холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора в жаркое время
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ

капиллярный термостат
поддерживает заданную температуру
в помещении

ÒÒ-12
Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Мощность мотора вентилятора, Вт
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

0,1/11
800
380
25
50
14,6/15,7
500*270*380
500*300*380
12

разъем РШ - ВШ
для подключения к сети

ÒÒ-15

увеличение длины
кабеля до 2,2м

ÒÒ-18

0,1/9,1/15,1 0,1/9,1/18,1
1400
1400
380
380
34
34
50
50
21,9/23
21,9/23
560*320*440 560*320*440
590*340*440 590*340*440
12
12

5

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐ
Â ÊÂÀÄÐÀÒÍÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ

ËÅÒ

ÒÒ-24, ÒÒ-30
380 â

Особенности:

3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и
безопасность в использовании
Два предохранительных термостата: один защищает от перегрева, второй обеспечивает холодный
обдув для охлаждения ТЭНов
Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от
ожегов при случайном прикосновении пользователя
Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и
долгий срок службы
Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого
объема прокачиваемого воздуха
Встроенный капиллярный термостат обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении

ÒÒ-24
Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Мощность мотора вентилятора, Вт
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

12/24
1700
380
34
50
30/32,1
590*430*580
600*445*590
8

ÒÒ-30
15/30
1700
380
34
50
30/35
590*430*580
600*445*590
8

ÒÅÏËÎÂÀß ÇÀÂÅÑÀ
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÍÒ-306, ÍÒ-508
220 â

Особенности:

Горизонтальная установка
Управление клавишными переключателями
Светодиодная индикация режимов работы на клавишах
Для обеспечения безопасной работы завеса снабжена термоограничителем, отключающим завесу
в случае перегрева
Две ступени мощности (половина/полная)
Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
Нагревательный элемент СТИЧ - это игольчатый нагревательный элемент из нихромовой проволоки,
который позволяет мгновенно достигать заданных температур
Создает высокоскоростной воздушный поток, благодаря чему в помещении поддерживается
комфортная температура и сберегается электроэнергия
Бесшумная работа завесы за счет расположения перфорации в верхней части корпуса, что изменяет
вектор распространения шума, направляя его в потолок

ÍÒ-306 ÍÒ-508
Мощность, половина/полная кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Скорость потока воздуха на выходе, м/с
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

1,5/3
390
220
7,9
50
4,16/4,42
610*185*170
645*200*158
64

2,5/5
480
220
7,2
50
6,18/6,6
832*123*166
835*190*190
32

ÒÅÏËÎÂÀß ÇÀÂÅÑÀ
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÍÒ-610, ÍÒ-910
Особенности:
Горизонтальная установка
Для обеспечения безопасной работы завеса снабжена термоограничителем, отключающим завесу
в случае перегрева
Две ступени мощности (половина/полная)
Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
Нагревательный элемент СТИЧ - это игольчатый нагревательный элемент из нихромовой проволоки,
который позволяет мгновенно достигать заданных температур
Создает высокоскоростной воздушный поток, благодаря чему в помещении поддерживается
комфортная температура и сберегается электроэнергия
Бесшумная работа завесы за счет расположения перфорации в верхней части корпуса, что изменяет
вектор распространения шума, направляя его в потолок
Пульт управления позволяет устанавливать необходимую температуру и регулировать тепловую
мощность завесы
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ

Пульт управления

ÍÒ-610 ÍÒ-910
Мощность, половина/полная кВт
Воздушный поток, м3/час
Напряжение сети, В
Скорость потока воздуха на выходе, м/с
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

3/6
4,5/9
780
1050
220
380
7,9
7,2
50
50
8,24/8,68
11,6/
1092*138*162 1570*135*162
1180*200*158 1690*185*170
32
32

ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÉ

ÈÊÎ-0,8, ÈÊÎ-1,0, ÈÊÎ-1,4, ÈÊÎ-2
220 â

Особенности:

Высококачественная излучающая панель
Трубчатый электронагреватель
Анодное покрытие в 25мкм обеспечивает высокую эффективность и долгий срок службы
Не сжигает кислород
Не создает запаха гари
Экономичное потребление энергии
Возможно крепление прямо к потолку без отступа

Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ

универсальный набор крепежа

ÈÊÎ-0,8 ÈÊÎ-1,0 ÈÊÎ-1,4 ÈÊÎ-2,0
Мощность, кВт
Номинальный ток в фазе, А
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

0,7
3,2
220
50
3,78/4,06
1180*147*43
1230*160*55
48

1
1,4
2
4,5
6,4
9,0
220
220
220
50
50
50
4,94/5,5
4,94/5,5
9,6/
1620*147*43 1620*147*43 1620*14*43
1680*160*55 1680*160*55 1680*285*55
48
48
24

ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ
ÏÎÒÎËÎ×ÍÛÉ

ÈÊÎ-3,0, ÈÊÎ-4,0
380 â

Особенности:

Высококачественная излучающая панель
Трубчатый электронагреватель
Анодное покрытие в 25мкм обеспечивает высокую эффективность и долгий срок службы
Не сжигает кислород
Не создает запаха гари
Экономичное потребление энергии
Возможно крепление прямо к потолку без отступа

Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ

универсальный набор крепежа

ÈÊÎ-3,0 ÈÊÎ-4,0
Мощность, кВт
Номинальный ток в фазе, А
Напряжение сети, В
Частота, Гц
Вес нетто/брутто, кг
Габариты изделия, мм (д*ш*в)
Габариты упаковки, мм (д*ш*в)
Колличество на паллете

3
4,5
380
50
12,18/13,06
1690*395*43
1700*450*65
24

4,2
6,4
380
50
12,18/13,06
1690*395*43
1700*450*65
24

ÎÎÎ «ÁÇÒÎ»
453510, Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí, ã. Áåëîðåöê, óë. Òþëåíèíà, ä. 14
Òåëåôîí:+7(34792)4-81-50
8(800)-700-60-10 (òåëåôîí áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè)
e:mail:info@bzto102.ru
Îôèöèàëüíûé ñàéò: prof-teplo.ru

ñàéò òåïëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
áðåíäà ÏÐÎÔÒÅÏËÎ

ñàéò Áåëîðåöêîãî Çàâîäà
Òåïëîâîãî Îáîðóäîâàíèÿ

