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КОМФОРТНЫЕ НЕЗАМЕТНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
приборы для 

-офисов; -шоурумов; -кафе; -ресторанов;
-магазинов; -медучреждений; -жилья; 

-спортзалов; -вокзалов; -клубов;



Водяные:
Размеры     600х600  380х1100
Мощность* 
при Т1=80С    300Вт    360Вт
при Т1=70С    250Вт    300Вт
при Т1=60С    200Вт    240Вт

Электрические:
Размеры     600х600  380х1100
Мощность     550Вт    550Вт
Напряжение   220В      220В
Ток            2,5А      2,5А
Тпов.макс 130С      130С

*-при внутренней температуре 20С

Материал корпуса: 
оцинкованная сталь с полимерным покрытием 

Утеплитель: 
негорючий ППС                             базальтовая вата

Теплообменник:
нержавеющая труба                      кабель NiCr в изоляции

Датчики
защита от перегрева и 
датчик Т поверхности



1. Создается возможность без ухудшения условий теплового комфорта снизить температуру
воздуха по сравнению с нормируемой для традиционных систем отопления.

2. Исключается застой теплого воздуха в верхней зоне помещения, а также отсутствует
традиционное для высоких помещений увеличение температуры воздуха по высоте, что
снижает теплопотери здания, сокращая расходы на энергоносители до -50%.

3. При наличии приточно-вытяжной вентиляции появляется существенная часть экономии за
счет возможности недогрева приточного воздуха (см. фактор 1). При больших кратностях
воздухообмена, удельная экономия за счёт этого фактора может быть сравнима или даже
превышать абсолютные значения экономии за счёт первых двух факторов.

4. Обеспечивается равномерность распределения температуры воздуха в объеме
обслуживаемого помещения.

5. Сокращается перенос пыли и вредных выделений в помещении за счет более низкой
подвижности воздуха.

6. При использовании в животноводстве и птицеводстве позволяют получить ряд
синергетических эффектов, как то снижение потребляемого корма, снижение падежа
молодняка и др.

7. Отсутствие аэродинамического и механического шума.

8. Экономия пространства, так как инсталляция происходит под потолком.

9. Возможно применение в помещениях высшей категории пожароопасности и чистых
помещениях.

10. Возможно применение систем специального конструктива и дизайна: для влажных
помещений, для сквозного прохождения систем пожаротушения и встраивания осветителей,
различная цветовая гамма.

11. При использовании для отопления, дают возможность исключить применение конвекторов
для обдува витринных стекол и больших светопрозрачных конструкций. Греют внутреннее
стекло стеклопакета, предотвращая появление конденсата.

12. Могут быть использованы как система распределения холода.
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