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АССОРТИМЕНТ ФАНКОЙЛОВ 
BALLU MACHINE 

WIZARD MAGIC BRAVE CHARM LINE 

Универсальные 
корпусные 

Бескорпусные 
канальные 

Канальные 
высоконапорные 
 
 
 

Кассетные Настенные 



Настенные фанкойлы  
серии LINE 

– Равномерная подача воздуха 

– Автоматическое управление с помощью 

   беспроводного пульта 

– Акустический комфорт 

Мощность охлаждения 1,8 – 7,2 кВт 

5 режимов работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентилирование, AUTO 

Высокоэффективный медный теплообменник 

Компактная конструкция, глубина всего 21 см 

Регулируемые горизонтальные и вертикальные жалюзи 

Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии 

Уровень шума от 28 дБ(А) 

LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы 

Внутренняя теплоизоляция обеспечивает надежную защиту от конденсата 

 ИК-пульт с функциями: 

–– выбор режима работы 

–– задание температуры 

–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая, AUTO) 

–– таймер включения/выключения 

–– управление жалюзи 

–– ночной режим 

Моющийся фильтр 

Универсальное подключение воды и дренажа 

Проводной пульт – опция 

Гарантия 20 месяцев 



Технические данные  
настенных фанкойлов серии LINE 



Кассетные фанкойлы 
серии CHARM 

Мощность охлаждения 2,7 – 12,6 кВт 

5 режимов работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентилирование, AUTO 

Инновационный 6-сегментный теплообменник 

Два типоразмера декоративной панели: 650х650 и 950х950, цвет панелей 

белый RAL 9010 

Регулируемые жалюзи 

Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии 

Уровень шума от 30 дБ(А) 

LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы 

Встроенная дренажная помпа обеспечивает надежное удаление конденсата 

ИК-пульт с функциями: 

–– выбор режима работы 

–– задание температуры 

–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая, AUTO) 

–– таймер включения/выключения по времени 

–– управление жалюзи 

–– ночной режим 

Моющийся фильтр 

Проводной пульт – опция 

Гарантия 20 месяцев 

– Четырехпоточное распределение воздуха 

– Увеличенная площадь теплообменника 

– Максимально эффективный съем  

   теплоизбытков в больших помещениях 



Технические данные  
кассетных фанкойлов серии CHARM 



Универсальные корпусные фанкойлы 
серии WIZARD 

Мощность охлаждения 1,7 – 11,0 кВт 

Режимы работы: охлаждение, нагрев 

Универсальный переставляемый теплообменник 

Компактная конструкция: толщина корпуса 25 см 

Два варианта забора воздуха, фронтально или снизу 

Вертикальный или горизонтальный монтаж 

Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии 

Уровень шума от 37 дБ(А) 

Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар 

Максимальное рабочее давление 16 бар 

Дренажные поддоны для клапанов в комплекте 

Дополнительный водяной теплообменник для 4-х трубной системы 

Встраиваемый электронагреватель 

Проводной пульт, с функциями: 

–– выбор режима работы 

–– задание температуры 

–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая) 

–– выбор системы 2- или 4-х трубная 

Моющийся фильтр 

Групповое управление и диспетчеризация 

Гарантия 20 месяцев 

– Прочный корпус из окрашенной оцинкованной 
стали 

– В комплекте вспомогательные поддоны под 
трехходовой клапан для горизонтального и 
вертикального монтажа 



Технические данные  
универсальных фанкойлов серии WIZARD 



Бескорпусные горизонтальные фанкойлы 
серии MAGIC 

Мощность охлаждения 1,8 – 12,9 кВт 

Режимы работы: охлаждение, нагрев 

Компактная конструкция, глубина блока 24 см 

Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии 

Уровень шума от 37 дБ(А) 

Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар 

Максимальное рабочее давление 16 бар 

Полноразмерный дренажный поддон 

2- и 4-х трубное исполнение 

Проводной пульт с функциями: 

–– выбор режима работы 

–– задание температуры 

–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая) 

–– выбор системы: 2- и 4-х трубная 

Моющийся фильтр 

Групповое управление и диспетчеризация 

Гарантия 20 месяцев 

Благодаря большой длине дренажного поддона нет 
необходимости устанавливать дополнительный 
поддон под регулирующий клапан 



Технические данные  
бескорпусных фанкойлов серии MAGIC 



Технические данные  
бескорпусных фанкойлов серии MAGIC 



Высоконапорные фанкойлы 
серии BRAVE 

Мощность охлаждения 9,3 – 26,5 кВт 

Режимы работы: охлаждение, нагрев 

Корпус снабжен дренажным поддоном и внутренней теплоизоляцией из 
негорючего пенополиуретана с закрытыми порами 

Универсальный переставляемый теплообменник 

Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии 

Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар 

Максимальное рабочее давление 16 бар 

Секция дополнительного теплообменника для 4-х трубной системы 

Проводной пульт, с функциями: 

–– Выбор режима работы 

–– Задание температуры 

–– Выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая) 

–– Выбор системы: 2- и 4-х трубная 

Съемный очищаемый фильтр из негорючего акрила, класс EU2 

Групповое управление и диспетчеризация 

Гарантия 20 месяцев 

– Возможность подмеса свежего воздуха 

– Равномерное распределение охлажденного 
воздуха без создания различных 
температурных зон 



Технические данные  
высоконапорных фанкойлов серии BRAVE 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


