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Водонагреватели серии NEXUS 8

«Всегда на шаг впереди»
Гус Ван Дер Вейден

Вице-президент по стратегическому маркетингу

Ballu Industrial Group

Роттердам, Нидерланды

Пару лет назад, принимая предложение возглавить  департа-

мент маркетинга индустриальной группы Ballu, я даже не мог 

представить, как этот проект увлечет меня и мою команду. Ра-

бота и жаркие споры в выходные, ежедневные погружения в 

потрясающий творческий процесс создания Великой марки 

Ballu и продуктов под этим удивительным именем стали нашим 

образом жизни. Вы спросите, почему Великой? И действитель-

но, я тоже задал такой вопрос. Но когда я обратился к первои-

сточникам, то открыл для себя удивительный, глубокий смысл и 

историю этого имени.

Ballu (хозяин, владыка) в финикийской мифологии - бог бури, 

грома, молний, дождя и связанного с ним плодородия. Это по-

трясающе точное определение климата привело меня в вос-

торг, и очевидно, что Хозяин, Владыка климата, должен быть 

«Главным по климату» и никак иначе! Это определение, которое 

мы выбрали, стало нашей путеводной звездой, а девиз «Всегда 

на шаг впереди» мы приняли, когда осознали, что мы действи-

тельно команда и можем быть всегда впереди. 

Продукты Ballu живые, они постоянно меняются, стараясь угодить 

Вашему вкусу и пожеланиям к функционалу. Наша команда рабо-

тает над инновациями и совершенствованием продуктов каждый 

день. Наши мысли о пользе, которую должен приносить Вам про-

дукт Ballu каждую минуту. Движение вперед каждую секунду.

У нас, в Голландии, такой подход давно стал синонимом успеха, 

позволяя нам быть мировым лидером, особенно в тех отраслях, 

где важную роль играют экологичность и «зеленые» технологии.

Все наши предприятия (в Корее, Японии, России и Италии) свя-

заны единой системой менеджмента, везде мы применяем тех-

нологии Leanthinking. Обмен опытом между предприятиями и 

внедрение лучших практик – ключ к успеху Ballu во всем мире. 

В 2013 году мы начали создавать уникальную серию Platinum- 

продуктов Ballu, воплощая в жизнь свои лучшие идеи и раз-

работки. Только самый высокий класс энергоэффективности, 

только самый искушенный дизайн, только лучшие материалы, 

соответствующие экостандартам. Вот те принципы, которые мы 

заложили в основу этих продуктов. 

 Знакомьтесь!

Однажды, отправляясь по делам в Роттердам, я купил на вокза-

ле книгу с привлекающим внимание названием: «Посвяти свою 

жизнь заботе о людях». Зайдя в вагон, положил ее на стол. Си-

дящие рядом попутчики тут же обратили на нее свое внимание, 

а после сказали: «Пустые слова, сейчас каждый заботится толь-

ко о себе». Сегодня, как и в то утро, меня не покидает желание 

наполнять жизнь каждого человека яркими и положительными 

эмоциями. Как мне это удается? Я представляю удивительную 

и интересную команду идейных, энергичных, творчески силь-

ных людей, и вместе мы прокладываем дорогу к инновациям.

Лувр, Франция, стелла бога Балу

(позднее Баал, общесемит. – хозяин, владыка)

XIII-XV вв. до н.э., Древний Угарит
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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


