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Для инфракрасных 
обогревателей Frico  
нет непреодолимых задач

85-летний опыт разработки 
и производства оборудования 
для переменчивого скандинав-
ского климата постоянно обоб-
щался и систематизировался, 
и к настоящему моменту сфор-
мировался уникальный банк дан-
ных. Его использование стало 
основой при выработке инженер-
ных решений в области обогрева 
и энергосбережения.

Уже более 50 лет специали-
сты Frico работают также и над 
усовершенствованием приборов 
инфракрасного обогрева. Инфра-
красные обогреватели можно 
увидеть как в помещении, так 
и на открытом воздухе, но есть 
некоторые области применения, 
которые, возможно, не сразу при-
ходят на ум.

Полезная площадь 
помещения исполь-
зуется полностью, 
сквозняки отсутствуют

Инфракрасные обогреватели 
чаще всего устанавливаются на 
потолке, и это дает прекрасную 
возможность наиболее полно ис-
пользовать рабочие поверхно-
сти стен и пола в обогреваемом 

помещении. Но бывает и так, что 
необходимо создать комфортные 
зоны рядом с большими окнами 
и максимально противодейство-
вать сквознякам, которые возни-
кают вблизи холодных поверхно-
стей остекления. В этом случае 
нам помогут инфракрасные обо-
греватели, которые, нагревая по-
верхность окна, обеспечивают 
эффективную защиту от холод-
ных сквозняков. Чем холоднее 

окно, тем больше лучистого 
тепла оно поглощает, и тепло, 
излучаемое прибором, автомати-
чески идет туда, где оно больше 
всего необходимо. Инфракрас-
ные обогреватели Thermoplus 
компании Frico сконструированы 
специально для защиты от сквоз-
няков вблизи больших поверхно-
стей остекления, а размещение 
на стыке стены и потолка делает 
их практически незаметными.

Комфорт не только  
в закрытом 
помещении

Все мы любим посещать фут-
больные матчи и прочие спор-
тивные мероприятия, но, к со-
жалению, долгое пребывание на 
открытом воздухе в холодную по-
году может испортить ожидаемое 
удовольствие. Места на трибунах 
стадионов обычно холодные, од-
нако установка инфракрасных 
обогревателей позволяет ком-
пенсировать это неудобство для 
зрителей. Приборы могут быть 
размещены достаточно высоко 
над сидящими людьми без по-
тери комфорта в зоне обогрева. 
Такой под ход применим для 

Компания Frico – признанный европейский лидер в производстве воздушных 
завес, инфракрасных обогревателей, конвекторов и тепловых вентиляторов. 
Отличительными признаками оборудования Frico являются как традиционное 
скандинавское качество и повышенные требования к дизайну, так и пристальное 
внимание к вопросам энергоэффективности выпускаемой продукции.

��Прекрасный пример примене-
ния инфракрасных обогревате-
лей в кафе Berta в г. Осло,  
Норвегия
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трибун практически всех спортив-
ных арен как в закрытых помеще-
ниях, так и на открытом воздухе.

Тепло мобильно –  
возьмите его с собой

Время от времени вам может 
понадобиться обогрев там, где 
обычно не устанавливаются обо-
гревательные приборы. Напри-
мер, при проведении  какого-либо 
мероприятия на открытой пло-
щадке, в садовой беседке или 
при ремонте машины на улице. 
Компания Frico предлагает прак-
тическое решение для таких 
случаев: обогрев может стать 
мобильным при использовании 
приборов серий ELIR и Infratower 
с установкой их на переносных 
стойках. Стойка Infrapalm с тремя 
приборами – более тяжелая мо-
дель, позволяющая получить 
обогрев в разных направлениях 
и применяемая для более дли-
тельного использования на од-
ном месте установки, например 
на больших пространствах на 
открытом воздухе, где нет стен 
или конструкций перекрытия 
для установки обогревателей. 
Для всех моделей обогрева-
телей можно дополнительно 

приобрести монтажные скобы 
настенного или потолочного 
крепления, штанги для установки 
обогревателей, а также перенос-
ные стойки или треноги, что обес-
печивает удобство размещения 
прибора.

«Чем комфортнее 
гостям в ресторане, 
тем выше оценка блюд 
нашего шеф-повара!»

Что может быть лучше, чем 
удобно расположиться на откры-
том воздухе весной или летним 
вечером, будь то в ресторане, на 
террасе или на веранде вашего 
дома? Очень часто тепла для пол-
ного комфорта не хватает, но мы 
всегда можем чуть-чуть помочь 
природе и решить эту проблему 
с помощью инфракрасных обо-
гревателей, которые продлят для 
нас летний сезон на верандах 
кафе и ресторанов. В этих слу-
чаях, как правило, выбираются 
приборы с наибольшей темпера-
турой поверхности, а размещать 
их надо так, чтобы большая часть 
поверхности тела находилась 
в факеле излучения. В идеале 
приборы должны «освещать» 
человека со всех сторон.

Компактный инфракрасный 
обогреватель серии Infrasmart 
с галогеновой лампой в виде 
излучателя отлично подойдет 
для обогрева открытых и полу-
открытых террас кафе и ресто-
ранов, а благодаря своему при-
влекательному дизайну он может 
использоваться в местах, где 
к интерьеру предъявляются по-
вышенные требования.

Для удобства эксплуатации 
инфракрасных обогревателей 
имеется несколько способов 
управления: через мобильное 
приложение, пульт дистанцион-
ного управления или встроенный 

выключатель. Мобильное прило-
жение Frico Infra доступно для 
iOS и Android. Диапазон действия 
до 50 м, возможность управле-
ния – до восьми инфракрасных 
обогревателей.

Д ля того чтобы приборы 
стали частью интерьера, компа-
ния Frico предоставляет опцию 
окрашивания для всех серий 
инфракрасных обогревателей. 
А дополнительные системы 
монтажа и крепления сделают 
использование инфракрасников 
Frico еще более удобным и мо-
бильным.

Какая бы задача перед вами 
ни стояла – полная система обо-
грева помещения или зональный 
обогрев его части, – специали-
сты Frico готовы помочь сделать 
правильный выбор. Компания 
предлагает широкий модельный 
ряд инфракрасных обогревате-
лей с возможностью их примене-
ния на бытовых и промышленных 
объектах как для внутреннего 
обогрева, так и для организации 
зонального обогрева открытых 
площадок. �

Полный ассортимент продукции 
бренда Frico представлен на 

официальном сайте 
www.frico.net/ru




