
Комплект оборудования для 
монтажа приточно-очистительного 
мультикомплекса Air Master 2017

Дышите
чистым
воздухом!



Air Master 
Приточно-очистительный 
мультикомплекс

Air Master — инновационный прибор нового
поколения для создания и поддержания
здорового микроклимата в помещении.
Это и профессиональный воздухоочиститель,
поддерживающий идеально чистый воздух
внутри помещения, и компактная приточная
вентиляционная установка, обеспечивающая
поступление свежего воздуха с улицы.

ДЫШИТЕ 
ЧИСТЫМ 
ВОЗДУХОМ!



 º Приток воздуха до 200 м3 в час, обеспечивающий комфортное 
пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м2.  

 º Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % 
загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, 
обеззараживает от вирусов и бактерий.

 º Встроенный датчик СО
2
 определяет концентрацию 

углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически 
проветривает помещение когда это необходимо.

 º Датчик запыленности РМ 2.5 контролирует уровень 
взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость 
потока, автоматически регулирует интенсивность очистки 
в режиме циркуляции.

 º Высокоэффективный керамический нагреватель автоматически 
нагревает поступающий воздух до заданной комфортной 
температуры. Работает круглый год от –40 °C до +50 °C.

 º Бесшумный ночной режим работы. Чистый свежий воздух 
во время сна. 

 º Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные 
микроорганизмы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе 
на клеточном уровне. 

 º Генератор холодной плазмы деактивирует микроорганизмы 
и исключает их образование внутри прибора.  

 º Высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор 
с минимальным уровнем шума 25 дБ на первой скорости. 

 º Установка по технологии «ЧИСТЫЙ МОНТАЖ» с помощью 
специального оборудования прямо на чистовую отделку. 

 º Управление прибором из любой точки мира с помощью 
мобильного приложения.

Дышите чистым 
воздухом!

Свежий воздух без шума, 
пыли и аллергенов



Как установить
Air Master? 

1. Для установки Air Master необходимо 
бурение сквозного отверстия в стене 
диаметром 132 мм

2. Согласно действующим строительным 
нормам бурение отверстия диаметром 
до 200 мм в стене помещения  
не требует каких-либо  
дополнительных согласований

3. Ballu рекомендует производить бурение 
отверстий с помощью специального 
оборудования алмазного бурения BOSCH

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 179 900*

Полная техническая информация на следующей странице

*Действует при покупке полного комплекта оборудования.  
Подробности уточняйте у Вашего персонального менеджера.

Комплект профессионального 
оборудования BOSCH 
позволяет производить установку Air Master 
по технологии «Чистый монтаж», без пыли и грязи 
прямо на чистовую отделку в течение 1 часа.

Технология
«Чистый монтаж»

Специальное предложение 
для дилеров



 ▶ Мощный двигатель 2000 Вт для  сверления отверстий 
в армированном бетоне до 180 мм

 ▶ Долгий срок службы благодаря  прочной конструкции 
и редуктору, погруженному в масло

 ▶ Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным 
ведением и с использованием стойки

 ▶ Вес дрели алмазного бурения – 5,2 кг

НОВИНКА! Дрель алмазного сверления 
GDB 180 WE Professional 
Большой диаметр — превосходные 
 результаты сверления  
в бетоне и кирпичной 
кладке

Состав комплекта 
оборудования Bosch

 ▶ Быстрая установка дрели 
алмазного  сверления

 ▶ Надежная конструкция  
для высокоточного 
сверления

 ▶ Простая настройка  
рабочего угла

Стойка  
сверлильного станка  
GCR 180 Professional
Для дрели алмазного 
сверления 
GDB 180 WE Professional
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Кольцо для улавливания воды
 ▶ Кольцо для улавливания воды  

для стойки сверлильного станка  
GCR 180 Professional

 ▶ Макс. диаметр сверлильной  
коронки 132 мм

 ▶ Высокая производительность всасывания благодаря 
турбине мощностью 1.200 Вт — для универсального 
применения в режиме сухой и влажной уборки

 ▶ Простая очистка фильтра благодаря 
полуавтоматической системе очистки фильтра (SFC)

 ▶ Встроенная функция выдувадля простой и быстрой 
сушки, например лакокрасочных или других быстро 
высыхающих жидких материалов

Универсальный пылесос  
GAS 20 L SFC Professional
Мобильный пылесос 
для влажной/сухой уборки 
с полуавтоматической 
системой очистки 
фильтра

Алмазная коронка ø132x450mm, 1 1/4"

 ▶  Увеличенная толщина сегментов для  повышения 
прочности 

 ▶  Усиленный стальной корпус для большей 
стабильности 

 ▶  Простая замена сегментов

Емкость  
с гидродавлением

 ▶ Для мокрого сверления на стройплощадках 
без подсоединения к водопроводу

 ▶ Контейнер из стали со специальным 
напылением из пластмассы

 ▶ Объём заполнения: 10 л

Состав комплекта оборудования BOSCH

1. Дрель алмазного бурения GDB 180 WE Professional

2. Стойка сверлильного станка GCR 180 Professional

3. Алмазная коронка ø132x450mm,1 1/4"

4. Насос для воды 10Л ДЛЯ GDB1600WE

5. Водоулавливающее кольцо 132мм для GCR180

6. Пылесос для влажной/сухой уборки GAS 20 L SFC 
Professional
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Буклет: Комплект оборудования 
для монтажа ПОМК AirMasterBALLU: 
БКОМАМБ 2017

www.ballu.ru

Служба поддержки клиентов
8 800 500 0775

Техника для алмазного 
сверления Bosch
Высококачественное профессиональное 
оборудование алмазного бурения BOSCH 
позволяет выполнять установку Air Master 
по  технологии «Чистый монтаж», прямо 
на  чистовую отделку. Используемая в процессе 
алмазного бурения водосборная система 
в купе со строительным пылесосом исключает 
образование пыли, загрязнение стен 
и помещения. Простой, быстрый и  чистый монтаж 
мультикомплекса Air Master займет не более часа. 
Наслаждайтесь чистым и  свежим воздухом.

Горячая линия BOSCH 

8 800 100 8007

- Обучение монтажных бригад специалистами 
компании Bosch

- Фирменная гарантия 3 года

- Сервисные центры в 150 городах

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕРВИС

Специальное предложение 
для партнеров


