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Стандарт качества ISO 9001:2008 означает, 

что все процессы на производстве 

соответствуют строгим международным 

требованиям, предъявляемым к системе 
менеджмента качества 

Верификация в Ассоциации Предприятий 

Индустрии Климата (АПИК) свидетельствует 

о соответствии всех технических 

характеристик заявленным в документации 

Продукция соответствует основным 

требованиям директив и гармонизированным 

стандартам Европейского Союза - 

стандартам безопасности для человека, 

имущества и окружающей среды. 



Мировые технологии и 

Российское производство 

 

11 лет на рынке 

 

Полный ассортимент 

теплового оборудования 

 

Широкий модельный ряд  

 

Диапазон мощностей       

от 0,8 кВт без ограничений 

 

Комплектация объектов 

различного назначения и 

площади 

 

Представленность:         

РФ и СНГ 

 



В рамках программы стратегического партнерства   

оборудование ZILON производится на  

 Ижевском заводе  тепловой техники  (ИЗТТ)  –  

одном из крупнейших заводов теплового оборудования в России 

 Качественный, надежный, современный продукт по приемлемой цене 

 Производится в России и для российских условий 

 Реальные характеристики равны или выше заявленных 

Профессиональная тепловая техника  ZILON – это: 



Система контроля качества ZILON 



Информативная упаковка 

 
Быстро получить всю главную информацию о продукте  
Главные преимущества и характеристики на лицевой стороне  

 
Детально ознакомиться и сделать правильный выбор  
Перечень всех преимуществ  
 
В помощь складу  
Контрастная маркировка и EAN штрих-код на каждой стороне 
упаковки 



ПОДДЕРЖКА В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА 



АССОРТИМЕНТ 



 

 

 

Электрические конвекторы 

Атлет 

Комфорт SR3.0  

Комфорт Е3.0 

 

 

Мировые технологии и 

Российское производство   



Применение 

 Компактные габариты прибора позволяют 

устанавливать его в квартирах, офисах, домах, бытовых 

помещениях. 



  

 

                  

Мощность обогрева, Вт 1000 / 1500 / 2000 1000 / 1500 / 2000 1000 / 1500 / 2000 

Кол-во ступеней нагрева 2 2 2 

Нагревательный элемент X образный X образный стич 

Термостат Механический Электронный Механический 

Защита от перегрева есть есть есть 

Датчик положения есть есть есть 

Класс пылевлагозащиты IP24 IP24 IP20 

Класс электрозащиты I  I I 

Длина шнура питания  1,2 м 1,2 м 1,2 м 

Таймер  нет есть нет 

Настенная установка есть есть есть 

Напольная установка 
Мобильные шасси в 

комплекте  

Мобильные шасси в 

комплекте  
Ножки в комплекте 

Модельный ряд конвекторов 

Комфорт SR3.0 Комфорт E3.0 Атлет  



Атлет 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Интуитивно понятная  

и простая в управлении 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ТЕРМОСТАТ 
Контролирует температуру 

ИЗОЛЯЦИЯ КЛАВИШИ 

УПРАВЛЕНИЯ IP20 
Обеспечивает  дополнительную 

защиту пользователя и автоматики 

СТИЧ нагревательный элемент 
Обеспечивает высокую скорость нагрева 



Комфорт SR3.0  

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Интуитивно понятная  

и простая в управлении 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ТЕРМОСТАТ 
Контролирует температуру 

ИЗОЛЯЦИЯ КЛАВИШИ 

УПРАВЛЕНИЯ  
Обеспечивает  дополнительную 

защиту пользователя и автоматики 

Х-образный нагревательный 

элемент 
Цельнолитая конструкция обеспечивает 
долгий срок службы  



Комфорт Е3.0  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
С LED дисплеем и кнопками 

переключения режимов 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ 
Контролирует температуру  

с точностью до 1°С 

24 ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР 
позволяет адаптировать конвектор под 

потребности пользователя 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Вынесен за пределы конвективной камеры 

для лучшей эргономики и гарантированной 

надежности автоматики 

ФУНКЦИЯ АНТИЗАМЕРЗАНИЯ 
Даже при минимальном выставленном 

значении +5С - конвектор всегда будет 

поддерживать плюсовую температуру в 

помещении. 
  
Х-образный нагревательный 

элемент 
Цельнолитая конструкция обеспечивает 
долгий срок службы  



Тепловые пушки 

Мини 

 

 

 

Цилиндрические 

 

 

 

Прямоугольные 

 

 

 

Богатырь 

 
Мини С 

 

Профи 

 

Суховей 

 

 

 

 



 

 

 

Тепловые пушки 

Встроенная панель управления  
Панель управления, расположенная на корпусе, позволяет 
управлять прибором без применения дополнительных устройств  

ТЭНы из нержавеющей стали 
Долгий срок службы прибора  

Встроенный термостат для защиты от перегрева  
Автоматическое отключение прибора при достижении 
критической температуры и его автоматический перезапуск  

Высокоточный терморегулятор 
Возможность четкой настройки рабочей температуры  

Две ступени нагрева и режим вентиляции 
Возможность выбора необходимого режима работы прибора  



 

 

 

Тепловые пушки 



 

 

 

Тепловые пушки 



 

 

 

Обычный аналог Ассортимент компании БРИЗ 

Четко просчитанное воздухозаборное отверстие и аэродинамическая форма 

ТЭНов  формируют мощный низкотурбулентный воздушный поток устойчивого 

заданного направления 

У дешевых аналогов воздух выходит с разной скоростью и высокой 

турбулентностью и как следствие  имеет разные скоростные и температурные 

параметры на фронте воздушной потока. 

Форма и расположение ТЭНов оказывает существенное влияние на  

аэро- теплодинамику  нагретого воздуха 

Преимущества цилиндрических пушек 

  



 

 

 

 
 

 

Гелиос 

 

 

Сделано в России с учетом 

российских условий 

эксплуатации 

Инфракрасные обогреватели 



Инфракрасный обогреватель – при 
прохождении электрического тока через 
нагревательный элемент, его поверхность 
начинает испускать инфракрасное излучение 
или, проще говоря, тепловые лучи.  

ИК-лучи беспрепятственно проходят сквозь 

воздух, преобразуясь в тепло лишь при 

встрече с поверхностью, благодаря чему 

около 90% тепловой энергии 

распространяется в зоне пребывания 

человека и окружающих его предметов.  

Такой принцип экономит 60% электроэнергии 

и время прогрева до + 20°С  составляет всего 

30 минут. 

Инфракрасные обогреватели эффективны 

при обогреве помещений с плохой 

теплоизоляцией или с высокими потолками. 

 

 

 

Принцип работы 



Применение 

 Предназначены для обогрева офисных, 

бытовых, производственных, складских, 

торговых помещений, загородных домов, 

веранд кафе и ресторанов. 

 

 Благодаря тому, что ИК-обогреватели не 

высушивают воздух, также их можно 

использовать в спортивных, развлекательных 

и оздоровительных комплексах. 



ИК- обогреватели 



Преимущества ИК- обогревателей 



Модельный ряд ИК-обогревателей 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ! 



Тепловые завесы 

Завесы с электрическим нагревом 

Привратник 

Привратник Графит 

Мастер 

Мастер ДЕКОР 

Заслон 

Заслон ДЕКОР 



Тепловые завесы 

Высота установки 

до 2,5м 
Максимальная 
мощность нагрева 

Серия Привратник 

 

 

Серия Привратник ГРАФИТ 

 



Тепловые завесы 

 



Технические характеристики 



Тепловые завесы 

Высота установки 

до 3,5метров 
Максимальная 
мощность нагрева 

Серия Мастер 

 

 

Серия Мастер ДЕКОР 

 



Область применения 
 Тепловые завесы ZILON серии Мастер устанавливаются 

в дверных проемах  холлов, фойе, кафе, ресторанов и т.д. 

 Окна выдачи товара киосков, павильонов, предприятий 

быстрого питания, автозаправок.  

Воздушно-тепловые завесы с электрическим нагревом серии МАСТЕР 



Тепловые завесы 

 



Технические характеристики 

*под заказ *под заказ 



Тепловые завесы 

Высота установки 

до 4 метров 
Максимальная 
мощность нагрева 

Серия Заслон 

 

 

Серия Заслон ДЕКОР 

 



Тепловые завесы 



Область применения   Тепловые завесы ZILON  серии Заслон устанавливаются 

над или сбоку от воротного проема высотой до 4м. , 

помещений  цехов,  складов,  ангаров, производственных 

зон и т.п. 

Воздушно-тепловые завесы с электрическим нагревом серии ЗАСЛОН 



Технические характеристики 



Тепловые завесы 

Завесы с водяным нагревом 

Гольфстрим 

Гольфстрим ДЕКОР 

 



Тепловые завесы 



Область применения   Ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, 

выставочных залов. 

  Дверные проемы любых помещений, выходящие на улицу: 

жилых, торговых, офисных, производственных, складских, 

общественных. 

Воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом серии ГОЛЬФСТРИМ 



Серия ZMP Eco  (без насоса) Серия ZMP H Kv  (с насосом) 

Смесительные узлы 

необходимы для регулировки 

тепловой мощности водяных 

завес. На один узел есть 

возможность монтировать 

несколько завес 

параллельно. 

Смесительные узлы для водяных завес 



Технические характеристики 

*под заказ 



Тепловые завесы 

Завесы без источника нагрева 

Мастер (без нагрева) 

Мастер ДЕКОР (без нагрева) 



Тепловые завесы 

Высота установки 

до 3,5 метров 



  Технические характеристики 



Интерьерные дизайнерские тепловые завесы 

Витязь 



  Сфера применения 



  Варианты установки 



Электрическая воздушно-тепловая завеса  серия ВИТЯЗЬ 



Технические характеристики 



Водяная воздушно-тепловая завеса  серии ВИТЯЗЬ 



Технические характеристики 



Водяные тепловентиляторы 

Серии ЭКВАТОР 



Водяные тепловентиляторы 



Варианты установки 

С применением кронштейна HP-C (отдельно) 



Технические характеристики 



Промышленные тепловые завесы 

серии КОНСТРУКТОР 

Высота установки / дальность действия 

до 4 метров 

Максимальная мощность нагрева 

до 156 кВт 

3 варианта нагрева 

без нагрева / вода / 

электричество 

4 типоразмера 

60-35, 70-40 

80-50, 100-50 



Примеры монтажа завес 

КОНСТРУКТОР 



Завесы серии КОНСТРУКТОР 

состав, алгоритм подбора 

Решетка входная ZCG 

Фильтр-бокс со вставкой 

ZFK + ZFFK 

Нагреватель ZES / ZWS 

Вентилятор ZFP 

Щелевые секции ZCL 

(1000/1250 мм) 

Заглушка ZCC 



Спасибо за внимание! 

  

 
 

www.breez.ru 

  

 
 


