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Вот уже более 50 лет Blowtherm занимается произ-
водством окрасочно-сушильных камер различного 
назначения, а также промышленного теплотехниче-
ского оборудования.
C момента основания инженеры компании стремят-
ся к совершенствованию выпускаемой продукции. 
Благодаря постоянному развитию и использованию 
передовых технологий, Blowtherm уже много лет 
является неизменным лидером в области производ-
ства окрасочно-сушильных камер.  
Сегодня Blowtherm это промышленная группа, вклю-
чающая в состав заводы в Италии и Северной Аме-
рике. Компания реализует свою продукцию более, 
чем в 60 странах мира.
И история ее продолжается…

Blowtherm. О компании

Качество

Собственный завод по окраске в вашем техцентре



Blowtherm уделяет очень много вни-

мания качеству выпускаемой про-

дукции и всегда стремится исполь-

зовать инновационные технологии в 

ее производстве. Высочайшее каче-

ство продукции и неизменно высокие 

оценки покупателей – главные цели 

компании. 

Blowtherm тесно сотрудничает с 

крупнейшими мировыми произво-

дителями автотранспорта, которые 

полностью поддерживают внедря-

емые новые технологии и рекомен-

дуют к использованию продукцию 

компании.

непревзойденное качество

защита окружающей среды

инновационные проекты и технологии

сертификаты качества



World. Классическое возрождение



Новая окрасочная каме-

ра World для легковых 

автомобилей, настоящая 

классика в исполнении 

Blowtherm, представлена 

в обновленном виде. Мо-

дернизации подвергся  не 

только внешний вид ка-

меры. Новый World уже в 

стандартной комплектации 

оснащен не только систе-

мой энергосбережения, но 

и опциями, недоступными 

в предыдущей версии. Но-

вый World полностью соот-

ветствует нормам экологи-

ческой безопасности.

Новая окрасочная каме-

ра World для легковых 

автомобилей, настоящая 

классика в исполнении 

Blowtherm, представлена 

в обновленном виде. Мо-

дернизации подвергся  не 

только внешний вид ка-

меры. Новый World уже в 

стандартной комплектации 

оснащен не только систе-

мой энергосбережения, но 

и опциями, недоступными 

в предыдущей версии. Но-

вый World полностью соот-

ветствует нормам экологи-

ческой безопасности.



World. Классика в обновленном исполнении





Новая окрасочно-
сушильная камера 
на металлическом 
основании.

World. Варианты исполнений



Металлическое 
основание, в 
зависимости от 
комплектации, 
может быть 
как полностью 
решетчатым, 
так и частично 
решетчатым 
(двухрядное, 
трехрядное или 
рингсистема).



Краскоостанавливающие фильтры уклады-
ваются на перфорированные кассеты, такое 
расположение обеспечивает равномерный 
отток воздуха из кабины 

Боковая сервисная дверь, снаб-
женная замком «антипаник», 
обеспечивает быстрый доступ 
на место проведения работ.

Электромеханический пульт 
управления (упрощенная 
версия).

Многофункциональная элек-
тромеханическая контрольная 
панель.

Стеновые панели соединяются 
между собой H-образным про-
филем и для придания большей 
жесткости конструкции, имеют 
дополнительные диагональные 
ребра жесткости. 
Наполнитель сэндвич-панелей 
негорючее стекловолокно, ко-
торое заметно снижает тепло-
потери в процессе работы.

Устройством для аварийного выхода (зам-
ком «антипаник») снабжены въездные во-
рота и сервисная дверь.

Мощные дверные петли обе-
спечивают постоянное плотное 
примыкание ворот и легкость 
их открытия.

Вентилятор с прямым приво-
дом к двигателю обеспечивает 
высокий воздухообмен, КПД и 
минимальные размеры агрегат-
ной группы.

Вариант комплектации агрегатной группы: 
дизельная или газовая горелка. Возможен 
вариант установки комбинированной горел-
ки дизель/газ.

Осветительные плафоны надежны и просты 
в обслуживании. Легко разбираются для 
чистки и замены ламп

Равномерное безбликовое ос-
вещение не менее 1100 Люкс 
помогает маляру при прове-
дении окраски и обеспечивает 
контроль над окрашиваемыми 
поверхностями.

Потолочные фильтры насти-
лаются большими полотнами, 
что обеспечивает максималь-
ный уровень фильтрации 
воздушного потока. Замена 
их также очень проста: для 
снятия полотна ослабляется 
боковой фиксатор и снимает-
ся поддерживающая планка. 
Замену может проводить один 
человек.

Двухъярусный теплообменник 
из специальной алюминизиро-
ванной стали рекомендован 
для применения в холодных 
климатических условиях.

World. Высокотехнологичная классика



Прямоточная горелка (прямой нагрев воздушного 
потока без теплообменника). Эффективность приме-
нения: снижение расходов на газ при использовании 
с электронной контрольной панелью SBS PLUS 1 – 
снижение времени сушки (различно для разных видов 
ремонтных автоэмалей).

Газовая горелка с прямым нагревом 
воздуха для модели World

Энергосберегающая 
технология

Отсутствие теплообменника - 
отсутствие теплопотерь

Быстрый нагрев до заданной 
температуры

Стабильная температура 
нагрева

Автоматический контроль 
давления

Ускорение цикла работы

Повышенная производительность

Отсутствие выхлопной трубы 
горелки

Низкие эксплуатационные 
расходы

Прямоточная горелка

Прямоточная горелка + инвертор

= Модель WORLD

= Модель WORLD/S

Опции

Инвертор
(частотный регулятор)

Электронная контрольная 
панель SBS PLUS 1

Газовая горелка с прямым нагревом воздуха 
для ОСК модели World /S



БЛАУТЕРМ РУС:
Тел.: (495) 234-19-19
Факс: (495) 234-00-24
e-mail: info@blowtherm.ru

www.blowtherm.ru

Ваш дилер:


