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Тепловая пушка MASTER BV 77 E

Тепловая мощность: 

20 кВт 

68.000БТУ/ч 

17.400 Ккал/ч 

Поток воздуха: 1.550 м³/ч 

Расход топлива: 1,67 кг/ч 

Вместимость бака: 36 л 

Диаметр газоотвода 
Ø: 120 мм 

Размеры (Д х Ш х В): 1180 x 410 x 
530 мм 

Параметры электросети: 220-
240/50 В/Гц 

Ток потребления: 1,5 A 

Термостат: доп. опция 

Масса нетто / брутто: 53 / 61 кг 

Диаметр сопла Ø: 203 мм 

MASTER BV 77 E тепловая пушка непрямого нагрева. Она достаточно компактна, как для  оборудования 
такой производительности и весит всего 53 килограмм. При том, что ее мощность – 20кВт. Подобную 
эффективность работы обуславливает целый ряд факторов, которые внимательно проработали 
производители. В первую очередь это «умная» система контроля огня, которая работает на 
фотоэлементе, также – термостат, который защитит прибор от чрезмерного нагревания и два топливных 
фильтра: один промежуточный, а второй в топливном насосе. 

Все детали у тепловой пушки MASTER BV 77 E взаимозаменяемы, но это едва ли вам понадобиться, так 
как надежность этого оборудования проверена. Конструкция изготовлена из стали, которая не 
подвержена коррозиям и вредному действию повышенных температур. 

Кроме того, производитель обеспечивает абсолютно автоматическую работу тепловой пушки MASTER 
BV 77 E при подключении комнатного термостата. 

MASTER BV 77 E 
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Принцип действия 

• Система сжигания - поток воздуха

Применение 

Аксессуары для Master bv 77 e 

Соединительные элементы 
для 
гибких шлангов, Ø 294 мм 

Гибкие шланги 3 м, Ø 305 мм 
Используются вместе с комплектом 
соединительных элементов. 
Первые 2 метра (черный цвет) изготовлены из 
прочного  
материала с высокой  
термосткойстью до 150°С.  
Фиксирующая лента в наборе. 
Oтдельная упаковка для каждого шланга 

Комнатный термостат TH 
5  
с кабелем. 
Точность: ± 1,5°C 
Диапазон регулирования 
температур: 0-36°C 
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