
 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 

 

Сделано в Германии 



 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ 

РАБОТЫ ПРИ ПОЖАРЕ 

Разработан для контроля над ситуацией. 

 
 
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ МОЩНОСТЬ 

 
 

-Создает оптимальное давление внутри здания 
-Новые улучшенные дефлекторы для оптимизации 
воздушного потока и снижения потери мощности 
-Изменен дизайн лопастей для повышения эффективности 
-Увеличенный диапазон наклона для оптимальной настройки 
потока 

ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА 
 
-подвижный, инновационная рукоятка для легкого 
маневрирования 
-эргономичная ручка для удобной транспортировки 
-устройство наклона с ножным приводом для быстрой 
настройки направления потока 
-легко осуществляет вентилирование через лестничные 
марши и световые окна 
-опционально: подсветка места работы 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 
-разработан и произведен в Германии 
-надежные двигатели: электрический 
или бензиновый 
-компоненты только проверенного 
качества 
-сборка и контроль качества 
осуществляются  
на собственном заводе  в Германии 

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 

 

 
- Оптимальные габариты для 
экономии места при хранении 
- Инновационный подбор 
материалов для снижения веса 
конструкции 

ОПЦИИ 

 

- Система создания водяной завесы 
присоединяется быстро и легко, с помощью 
магнитов, легко модифицируется и может 
использоваться с различными 
вентиляторами 
- Комплект освещения с современными 
LED технологиями для подсветки места 
работы 
- Система генерации пены – уникальный 
пеногенератор BIG Flexi Foam. Готовая 
пена  поступает непосредственно в место 
возгорания. 
- Вентиляционные рукава  для 
направленного вентилирования, различной 
модификации, разной длины, быстро 
присоединяются к вентилятору и между 
собой. 
- Гладкие воздуховоды для отведения 
воздуха на большие расстояния, а также  
для вентилирования сквозь 
задымленные\запыленные помещения, без 
засасывания дыма\пыли. 
 

- Новые высокопроизводительные вентиляторы 
доступны в двух размерах (аналогично предыдущим 
версиям HP18 и HP21) 
- Три типа привода: двигатель внутреннего сгорания, 
электрический мотор с 1 скоростью и электрический 
мотор с различными скоростями)  

ОПТИМАЛЬНАЯ  
ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания BIG с 1991 года предлагает 
инновационные продукты для 
вентилирования при пожарах. Мобильные 
Гранд-Вентиляторы BIG лидируют в сегменте 
вентилирования больших площадей уже 
более 20 лет. Наши разработки и наш 27-
летний опыт в производстве и продажах 
ветиляторов высокой мощности воплотились 
в новом поколении мощных вентиляторов, 
произведенных в Германии. 
Высокая производительность в сочетании с 
отличной эргономикой и качеством - это цель 
новых разработок компании BIG. 


