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Лучистое отопление

При использовании потолочных панелей инфракрасного отопления,
около 60-70% тепловой энергии передается лучистым способом

Водяные системы

Потолочные водяные
лучистые системы имеют
ряд ключевых преимуществ
при эксплуатации

џ Создают идеальный комфорт в помещении - нет шума, сквозняков

и перемешивания пыли
џ Позволяют экономить до 50% затрат на отопление
џ Снижают класс пожароопасности помещения, поскольку
работают на воде

Водяные системы
Потолок

Точка 1 - температура поверхности
профлиста на высоте 13 м.
Точка 2 - температура поверхности
излучающего экрана на высоте 10 м.

Пол

Точка 1 и Точка 2 - температура
поверхности пола.
Вывод: прирост температуры по высоте
составляет всего 2-2,5 градуса на 13 м.!!!

Водяные системы

10 минут

20 минут

40 минут
Скорость нагрева помещения водяными
лучистыми панелями отопления
достаточно высока, благодаря
сверхнизкой инерционности.
Это позволяет быстро восстановить
комфортную температуру в охлажденном
помещении, за счет прямого нагрева
поверхностей, а не передачей тепла через
воздух. Воздух греется уже вторично от
всех нагретых поверхностей.

Водяные системы
Резюме основных преимуществ
водяных лучистых систем отопления
џ Экономия затрат на энергоносители от 35% до 50% - чем выше
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

помещение, тем больше экономия
Быстрый прогрев помещения
Направленная передача тепла
Возможность дифференцированного прогрева локальных зон
Комфортная атмосфера в помещении, отсутствие эффекта сушения
Пожаробезопасность
Отсутствие коротковолнового электромагнитного излучения
Отсутствие активного перемещения воздушных масс и, как следствие,
отсутствие сквозняков и перемещения пыли
Экономия полезного пространства (потолочный монтаж)
Нет необходимости в постоянном обслуживающем персонале
Очень длительный срок службы
Возможность работы системы не только на обогрев, но и на
охлаждение помещений

Электрические системы
Пленочные электронагреватели
последнего поколения обладают
высокими эксплуатационными
характеристиками, по многим
параметрам превосходя все
известные мировые аналоги.

Технические характеристики:
џ Удельная электрическая мощность

Энергоэффективные пленочные
электронагреватели для обогрева
социальных, производственных и
жилых объектов

џ
џ
џ
џ
џ

– 175 Вт/м2
Температура нагрева не более 45°С
Напряжение питания – 12 - 380 В
Толщина – не более 400 мкм
Масса – 550 г/м2
Класс защиты от внешней среды –
IP67, IP54, IP 44

Электрические системы

Производство пленочных электронагревателей

Электрические системы
Условия для монтажа
на потолок
џ Расчетная мощность системы по ТУ

должна быть не менее 100 Вт/м2 при
старых застройках, и 60 Вт/м2 при
современном строительстве
џ Система устанавливается на потолок с
дополнительной теплоизоляцией и
занимает от 50 до 80% его общей
площади при средней t за отопительный
сезон от +5°С до -5°С соответственно
џ К потолку крепится любой теплоизоляционный материал
џ Система устанавливается на теплоизоляционный материал с помощью скоб

монтажного степлера или на дюбель-гвозди
џ Систему можно закрывать любым декоративным материалом, кроме
металлического

Электрические системы

Обогрев помещения происходит путем лучистой передачи тепла от системы с
температурой не более 45°С на ограждающие конструкции здания (пол, стены,
потолок, предметы). С помощью вторичного теплообмена окружающие
конструкции и предметы нагревают воздух. Достигнув заданной температуры,
система отключается. При снижении температуры на один градус, система
включается и цикл повторяется.
По своим техническим характеристикам лучистую систему отопления можно
назвать самой энергоэффективной и безопасной.

Электрические системы
Резюме основных преимуществ
электрических лучистых систем отопления
џ Средняя мощность энергопотребления систем в зданиях составляет всего
лишь 10-20 Вт/м.кв. в час за отопительный сезон (для северных широт)
џ Снижение затрат на отопление от 2 до 5 крат в сопоставлении с
твердотопливными системами и электрокотельными
џ Можно использовать как в качестве основного отопления (потолочное
применение), так и дополнительного (теплый пол)
џ В помещении сохраняется естественная влажность и содержание кислорода
џ Срок монтажа и запуска системы от 1 суток, не требуются дополнительные
коммуникации, кроме электроснабжения
џ Нагрев воздуха с 12 до 20°С происходит всего за 40-50 минут
џ Класс влагозащиты - IP67 / Ip54 / Ip44
џ Гарантийный срок - 10 лет, срок эксплуатации не менее 50 лет
џ Система не боится перепада напряжения, временного отключения
энергоснабжения и резкого перепада температур, пожаробезопасность,
сейсмо-устойчивость
џ На основе данных систем возможна оперативная организация отопления
мобильных и быстро-возводимых зданий

Электрические системы
Сравнительный анализ затрат на отопление
для различных отопительных систем
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