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ОПИСАНИЕ

ЦЕНА РОЗНИЦА,
руб

Базовая версия прибора, включающая в комплекте: пульт
ДУ, PRE-фильтр, комплект сменных фильтров (F5, H11,
CARBON), УФ-лампу, генератор холодной плазмы, датчик
запыленности, арома капсулу, монтажный шаблон и
шурупы. Подготовлен для доукомплектации
дополнительными модулями (опциями)

26 990

ОПЦИИ

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА РОЗНИЦА,
руб

нагревательный
элемент PTC-1000

Устанавливается к базовой комплектации прибора.
Обеспечивает работу климат-контроля (подогрев воздуха
в холодное время года, от -40⁰С)

3 000

датчик CO2-Z19

Устанавливается к базовой комплектации прибора.
Определяет концентрацию углекислого газа в помещении.
Обеспечивает работу AUTO-режимов

6 000

модуль WIFI-200

Устанавливается к базовой комплектации прибора.
Позволяет осуществлять управление Air Master с телефона
или планшета.

4 000

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА РОЗНИЦА,
руб

СЕРИЯ Air Master

Air Master
Base

ФИЛЬТРЫ

Фильтр тонкой
очистки BASIC
класса F5

Задерживает от 40% до 60% частиц цветочной пыльцы,
пыли, микроволокон, сажи и других мелких частиц.
Разрешена сухая очистка. Влажная очистка запрещена.
Ресурс фильтра 1 год. Фактический срок службы фильтра
зависит от условий эксплуатации.

1 590

Задерживает 99% частиц пыльцы, спор грибов, шерсти и

Фильтр высокой
перхоти животных, аллергенов клещей домашней пыли и
эффективности HEPA других особо мелких частиц.
Ресурс фильтра 1-2 года. Фактический срок службы
класса H11

1 990

фильтра зависит от условий эксплуатации.

Фильтр угольный
CARBON

Фильтр адсорбционно-каталитический (угольный) эффективно устраняет неприятные бытовые запахи и
другие органические загрязнители.
Ресурс фильтра 1 год. Фактический срок службы фильтра
зависит от условий эксплуатации.

1 590

Рекомендованная стоимость монтажа
Стандартный монтаж- 5000р включает в себя:
- выбор места монтажа
- бурение отверстия 132мм в стене из бетона/кирпича/пеноблоков толщиной до 700мм
с использованием пылесоса (при необходимости с подачей воды)
- теплошумоизоляция канала материалом Тилит Супер 89/20мм
- установка стандартной наружной решетки (Vents MB 100)
- навешивание устройства Ballu Air Master
Наценки к стоимости стандартного монтажа:
- бурение стены толщиной более 700мм + 1000р
- установка на стену из гипсокартона + 1000р
- монтаж на высоте более 1,8м + 1000р
- высокая армированность бетона (наличие арматуры) - расcчитывается индивидуально
- установка на стену с вент. фасадом - расcчитывается индивидуально
- установка на стену из других материалов - расcчитывается индивидуально

Для проведения "чистого монтажа" Ballu Air Master
необходим комплект профессионального инструмента алмазного бурения

специальные условия на инструмент
только для дилеров Ballu Air Master
фото

Артикул

Наименование

www.bosch.ru

ЦЕНА
ОПТ

0 601 189 800

Дрель алмазного бурения
GDB 180 WE

71 898

0 601 190 100

Станина GCR 180

60 348

0 601 97B 000

Пылесос GAS 20 L SFC

12 471

2 609 390 308

Насос для воды 10л.
для GDB1600WE

22 114

2 608 550 621

Кольцо водоулавливающее
для GCR180

10 670

2 608 601 371

Коронка алмазная BOSCH ○132x450mm

12 622

190
123р

