
Давно известно, что отопление высоких помеще-
ний экономичней всего производить отопитель-
ными приборами, работающими по принципу 

лучистой (инфракрасной) теплоотдачи. Так, с примене
нием инфракрасных излучателей в помещениях с высо-
той потолка от 4 м и выше существует возможность очень 
существенно, до 50 % (!), сократить эксплуатационные 
затраты на энергоносители. И неважно, какой из них 
у Вас является основным: природный газ, тепловые сети, 
твердое топливо в виде дров, угля или пеллет либо от-
работанное автомасло. В отличие от традиционных си-
стем: радиаторов, конвекторов, регистров, воздушного 
отопления и т. п. – инфракрасные нагреватели передают 
тепло в ту зону помещения, которую требуется отопить, 
не создавая перегрева его верхней части, где тепло со-
вершенно никому не нужно.

Данный принцип передачи тепла является самым 
естественным и природным. Подобно согревающему 
нас солнцу, инфракрасный прибор излучает тепловые 
лучи, которые несут в себе энергию для обогрева и ото-
пления и достижение необходимого комфорта пребыва-
ния людей, животных, а также поддержание требуемой 
температуры для различных предметов в помещении. 
Инфракрасные волны, не нагревая воздуха, превраща-
ются в тепло при соприкосновении с поверхностью пола, 
стен, различных объектов. Нагретые таким образом объ-
екты вторично излучают тепло, а также отдают его воздуху 
за счет конвекции.

Однако мало кто знаком с системой водяного лучисто-
го отопления. На рынке, как правило, достаточно много 
предложений по газовым и электрическим инфракрас-
ным системам. Зачастую это высокотемпературные 
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отопительные приборы для обустройства локального обо-
грева с мощным и узконаправленным тепловым потоком. 
Данное обстоятельство не всегда является приемлемым 
и комфортным для находящихся в помещении людей.

Группа Компаний «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» – первый на всем пост-
советском пространстве производитель водяной потолоч-
ной лучистой системы отопления. Это низкотемпературный 
излучатель, который использует классический для систем 
отопления теплоноситель – предварительно нагретую воду. 
При наличии любого доступного пользователю водогрейно-
го котла систему можно подключить и использовать, полу-
чая значительную экономию затрат на отопление.

В летнее время, при наличии источника холода – чилле-
ра, данные приборы можно применять и для охлаждения 
помещения.

Какие объекты являются целевыми для данной систе-
мы отопления? Прежде всего это различные высокие про-
изводственные цеха, спортивные сооружения (манежи, 
арены, спортивные залы), складские помещения, торго-
вые залы, автосалоны, депо, СТО, вокзалы, аэропорты, 
транспортные терминалы, мойки, различные объекты граж-
данского назначения с высокими потолками (аудитории, 
конференцзалы, клубы) и т. д.

Особенности конструкции потолочной водяной системы 
«ТЕПЛОПАНЕЛЬ» позволяют предложить различные техно-
логические решения: встраивание светильников, систем 
пожаротушения и пр. В 2015 году компанияпроизводи-
тель начала разработку водяной лучистой системы «ТЕПЛО-
ПАНЕЛЬ» для офисных помещений. Компактные модули 
отопителей будут встраиваться в конструкцию подвесного 
потолка типа «Армстронг». Запуск в производство намечен 
уже на конец этого года.

Группа Компаний «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» открыта для сотруд-
ничества и готова предоставлять профессиональную инжи-
ниринговую поддержку и выгодные условия нашим партне-
рам. Проектным группам и компаниям мы обеспечиваем 
сопровождение проектов. Наши заказчики высоко оценят 
качество оборудования и будут приятно удивлены его ценой 
в сравнении с импортными аналогами. u
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