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Серия 
GALAXY

Скрытое расположе-
ние газового баллона 
внутри корпуса

 − Полная независимость от электропитания (для модели BIGH-55);
 − Дополнительный источник обогрева: BIGH-55H - кварцевые лампы,  

BIGH-55F - высокопроизводительный тепловентилятор;
 − 3-х ступенчатая регулировка мощности керамической панели;
 − Защитная термопара для контроля пламени;
 − Аварийное отключение при опрокидывании, фиксатор баллона в комплекте;
 − Система контроля уровня СО2;
 − Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu;
 − Армированный шланг с редуктором уже установлены;
 − Газовый баллон до 27 литров устанавливается внутрь прибора
 − Высококачественная керамическая панель А класса;
 − Усиленный газовый клапан;
 − Специальная жаропрочная эмаль для обода керамической панели.

Газовые обогреватели серии GALAXY - это новейшая российская  
разработка для комбинированного обогрева жилых помещений

ГАЗОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BIGH-55H BIGH-55F BIGH-55
Номинальная мощность, кВт 1,55 / 2,90 / 4,20 1,55 / 2,90 / 4,20 1,55 / 2,90 / 4,20
Давление газа, мБар 30 30 30
Номинальный расход газа, г/ч 110/207/305 110/207/305 110/207/305
Дополнительный источник обогрева кварцевые лампы тепло вентилятор -
Тепловая мощность дополнительного 
источника обогрева, кВт

 1,2/0,8/04 1,5/1,0 -

Тип топлива Пропан, пропан-бутан Пропан, пропан-бутан Пропан, пропан-бутан
Площадь обогрева,м2 до 60 до 60 до 60
Способ поджига Пьезоэлемент Пьезоэлемент Пьезоэлемент
Размеры прибора (ШхВхГ),мм 420х720х360 420х720х360 420х720х360
Размеры упаковки(ШхВхГ),мм 460х750х410 460х750х410 460х750х410
Вес нетто / брутто,кг 9 / 10,3 9,1 / 10,4 8,4 /9,7

Эргономичная панель управления Эксклюзивный дизайн защитной фронтальной 
решётки из нержавеющей стали

Высококачественная керамическая 
панель класса А

Комбинация инфракрасного и конвективного 
 режимов ускоряет обогрев на 25%

Мощность обогрева
до 4,2 кВт

Площадь обогрева
до 60 м2

СДЕЛАНО В
РОССИИBIGH-55 BIGH-55F BIGH-55H

Серия 
COMPACT

Полная  
независимость  
от электропитания

 − Независимость от электропитания;
 − Абсолютная эффективность: КПД 100%;
 − Два вида топлива (пропан/метан);
 − Обогрев и приготовление пищи;
 − Редуктор и шланг в комплекте;
 − Компактная упаковка (в 2 раза меньше прибора);
 − Высококачественная керамическая панель класса А;
 − Усиленные съемные ножки;
 − Специальная жаропрочная эмаль  для обода.

Экономичный отопительный прибор BIGH-3 для локального,  
направленного обогрева

ГАЗОВЫЕ 
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

BIGH-3

Номинальная мощность, кВт 3

Давление газа, мБар 30  

Номинальный расход газа, г/ч 200

Тип топлива пропан, пропан-бутан, метан

Площадь обогрева, м2 до 30

Способ поджига вручную

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 225×215×221

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 220×210×115

Вес нетто, кг 1,55

Вес брутто, кг 2,1

Газовый шланг с редуктором
давления 1,5 м

Работает на пропане и метане, 
 обе форсунки в комплекте

2 в 1: функции обогрева
и приготовления пищи

Высококачественная керамическая панель класса А

Мощность обогрева
3 кВт

Обогрев:   
направленный
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