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Комфортный равномерный обогрев

Серия BIH-S

Установка
в подвесной потолок 

Высота установки
1,8-3,5 м

Инфракрасные обогреватели для монтажа в подвесные потолки

BIH-S-0.3 BIH-S-0.5

Мощность нагрева, Вт 300 500

Высота установки, м 1,8 - 2,5 1,8 - 3,5

Напряжение питания, В 220

Номинальный ток, А 1,4 2,3

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 592×592×53 

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 620×620×120 (в упаковке 2 шт)

Вес нетто/брутто, кг 5,1  /  11,1 (в упаковке 2 шт)

 − Двойная теплоизоляция минимизирует нагрев оборотной стороны прибора;
 − Встроенный термостат поддерживает оптимальную температуру поверхности  

прибора и защищает от перегрева;
 − 4 дополнительных элемента крепежа на оборотной стороне для универсального подвеса;
 − Высокая степень пыле- и влагозащиты: IP54;
 − Второй класс электрозащиты;
 − Простой монтаж: подключение возможно в смонтированных подвесных потолках;
 − Расширенная гарантия 5 лет.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Незаметны после установкиУниверсальная текстура лицевого покрытия  
сочетается с любыми панелями подвесных потолков

Встроенный термостат для защиты 
от перегрева

Мощность обогрева
300 - 500 Вт

СДЕЛАНО В
РОССИИ

Необходимы переносные  
обогреватели?

Необходимы переносные  
обогреватели?

Необходимы переносные  
обогреватели?

Закрытое помещение Полуоткрытое помещение Направленный обогрев и просушка 
предметов и поверхностей

Равномерный 
(обогреватели 

подвешиваются на 
троссах или шпильках на 

нужной высоте)

Сфокусированный 
обогрев

Нужен точный подбор

BIH-S BIH-AP3 BIH-AP2 BIH-T BIH-L BIH-L + штатив

Желательно 
максимально удобное 

решение

ЧТО НУЖНО ОБОГРЕВАТЬ?

Высота потолков помещения 
выше 3,5 метров?

В помещении используется 
подвесной потолок типа 

«Армстронг»?
Необходим комфортный 

равномерный обогрев или 
более сфокусированный?

Интерьер помещения выполнен в тёмных тонах?
Есть особые повышенные требования 

к внешнему виду техники?
Необходима максимальная эффективность обогрева?

Требуется ли готовое решение для пользователя 
(встроенный термостат, подключение в розетку) 
или необходим  обогрев  в точном сответствии 

с заданными параметрами?

Достаточно ли поддержания в помещении 
температуры +5 °С?

Есть ли возможность монтажа 
обогревателя на потолок или стены?

СХЕМА ВЫБОРА  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
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