
  Модельный  ряд 

Серия 

    

Модель ZTV-2 N1 ZTV-2С N1 / 
ZTV-3С  N1  

ZTV-3C N2 / 
ZTV-5C N2 

ZTV-6С 
ZTV-9C 

ZTV- 
3/5/9/15/24/30 

ZTG-
10/20//40/60/80 

Мощность,  кВт 2 2 / 3 0-1,5-3 / 0-3-4.5 6 / 9 3/4.5/9/15/24/30 10/15/30/50/70 

Напряжение,  В 220 220 220 220  /  от  6  кВт  
380 

220  /  от  15кВт  
380 220 

Производитель-сть,                
м3/час 140 260 300/400 300/400/820 300/400/820/1400

/1700/2400 
330/760/ 

1450/2300 
Термостат есть есть есть есть есть есть 

Защита  от  перегрева есть есть есть есть есть есть 
Класс  электрозащиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Степень защиты I  I  I  I  I I 
Длина  шнура, м 1,2 1,2 1,2  для  ZTV-3 1,2 
Принудительный  

обдув нет нет нет есть  для   
6  и  9  кВт 

есть  от 
5  кВт 

Регулировка  наклона нет -20…+30 -20…+30 (90) -20…+30 нет нет 

Размеры 185х285х175 250х315х245 395х305х275 320x300x396/ 
335x335x420 

220х285х385/ 
350х285х385/ 
410х435х560 

186х290х440/ 
214х315х597/ 
405х270х700/ 
405х270х700 

 

Вес,  кг 2,22 3,7 4,6 / 5,2 5/6/8 3,5/5/7,5/14,5/ 
18,5/20 4,3 

www.RoomKlimat.ru
    (495) 646-888-0



Эксклюзивная  эргономичная  форма  ручки  
обеспечивает    удобную  переноску  и   
регулировку  угла  наклона.   
 
Позволяет  изменить  угол  наклона  не   
прикасаясь  к  корпусу. 

Эксклюзивная  форма  ручки 

Конструкция  ручки  не  позволяет  
регулировать  угол  подачи  воздуха,  для  это  
необходимо  перемещать  корпус  руками. 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  



Тэны  из  нержавеющей  стали 

Обеспечивают  высокую  надежность  и  долговечность  прибора 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  

Мощность  нагрева: 
ZTV-3CN2 -  0  /  1,5  /  3  кВт 
ZTV-5CN2-  0 / 3 / 4,5  кВт 



 

 
 

Обычный  аналог Ассортимент  компании  БРИЗ 

Четко  просчитанное  воздухозаборное  отверстие  и  аэродинамическая  форма  
ТЭНов    формируют  мощный  низкотурбулентный  воздушный  поток  устойчивого  
заданного  направления 
У  дешевых  аналогов  воздух  выходит  с  разной  скоростью  и  высокой  
турбулентностью  и  как  следствие    имеет  разные  скоростные  и  температурные  
параметры  на  фронте  воздушной  потока. 

Форма  и  расположение  ТЭНов  оказывает  существенное  влияние  на    
аэро- теплодинамику    нагретого  воздуха 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  



Высокоточный  терморегулятор 

Настройка  требуемой  температуры  с  точностью  1°С 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  



Обеспечивает  пожаробезопасность  и  автоматическое  отключение  
прибора  при  достижении  критической  температуры  с  последующим  
автоматическим  перезапуском 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  Встроенный  защитный  термостат 



Сравнение  с  аналогичными  
приборами 

Эргономичная  панель  
обеспечивает  
максимально  удобное  
управление 

У  некоторых  аналогов  
регулировочный  термостат  
не  предусмотрен 

Традиционный  блок  
управления  обычной  
тепловой  пушки 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 



Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  

Уникальная  конструкция  компактного  корпуса  с  зазором  между  внутренним  
и  внешним  цилиндрами    корпуса  не  позволяет  пушке  перегреваться,  а  
компактные  размеры  позволяют  применять  прибор  в  малогабаритных  
помещениях  и  делают  его  практически  незаметным 

Особенности  корпуса  



Увеличенная  высота  установки  корпуса  пушки  позволила  расширить  
угол  регулирования  наклона  вплоть  до  вертикальной  установки  и  
увеличить  сектор  охвата  помещения  горячим  воздушным  потоком,  что  
делает  обогрев  еще  более  эффективным 

Первая  Российская  пушка  с  вертикальным  потоком 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  

90° 



Устойчивое  основание  прибора 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 

Пластиковые  амортизирующие    накладки  на  устойчивой  опоре  
увеличенной  площади 



Устойчивость  тепловой  пушки   

Оптимальное  сочетание  угла  
воздушного  потока  и  устойчивости  – 
благодаря  более  длинной  опоре.   
Угол  наклона  корпуса  к  горизонту: 
 -20…  +30  градусов 

Неустойчивое  положение  пушки  
из-за  короткой  опоры 

Ограниченны  угол  наклона  
тепловой  пушки   



Профессиональный  вентиляторный  узел 

Преимущества    пушек  ПРОФИ 

Мощный  направленный  низкотурбулентный  воздушный  поток,  благодаря   
профессиональному  вентиляторному  узлу,  который  обеспечивает  
комфортный  низкий  уровень  шума прибора,  гарантирует  долговременное  
непрерывное  использование  в  автономном  режиме.  Расчетный  срок  службы  
двигателя  – 40  000  часов. 



Просчитанная  воздуховыпускная  
решетка  повышенной  прочности 

Стандартная  воздуховыпускная  
решетка  легко  подвергается  
деформации 

Воздуховыпускная  решетка 
 

Преимущества  пушек  ПРОФИ 



Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  

При  производстве  используются  только  высококачественные  
комплектующие:  профессиональный  двигатель,  провода, контакты,  
пусковая  аппаратура.  Сборка  и  все  электрические  подключения  
осуществляются  квалифицированными  специалистами 

Высококачественные  комплектующие 



Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  

Кабель  питания  оптимальной  длины  - 1,2м,  с  евровилкой,  делает  
подключение  максимально  удобным 

Удобство  подключения  



Преимущества    пушек  ПРОФИ 
 
  Устойчивость  к  коррозии 
 

 Корпус  изготовленный  из  оцинкованной  стали  с  качественным  полимерным  
покрытием,  устойчивым  к  коррозии,    окрашен  в  цвет,  делающий  неброскими    

возможные  загрязнения    при  интенсивной  эксплуатации 
 


