
Энергосберегающие потолочные водяные 
панели инфракрасного отопления 



Потолочные излучающие панели ТПИ -
водяные инфракрасные обогреватели 

Панель состоит из:

 Излучающей панели

 Труб, по которым движется горячая вода

 Теплоизоляции

Панели используют для отопления любых помещений 
с высотой потолка от 3м до 30м

Данная система была разработана еще в 70-х годах в
России, но не была внедрена в массовое
производство. На сегодняшний день данные системы
отопления активно продаются и успешно
эксплуатируются на объектах Европы и в очень малом
объеме в России. Компания «ИнфраРеда» возрождает
массовое производство панелей в России.

Описание



ТЕПЛОВЫЕ ПАНЕЛИ ПОДОБНО СОЛНЦУ ИЗЛУЧАЮТ ТЕПЛО В ПОМЕЩЕНИИ

Принцип работы

Потолочные ИК панели отопления

Температура 
воздуха: 15°C

Температура
ощущаемая: 18°C

Температура
поверхностей: 21°C

Температура 
воздуха: 22°C

Температура
ощущаемая: 18°C

Температура
поверхностей: 15°C

Воздушное отопление

ТЕПЛОВЫЕ ПАНЕЛИ, 
ПОДОБНО СОЛНЦУ,
ИЗЛУЧАЮТ ТЕПЛО
В ПОМЕЩЕНИИ

ПРИ ИЗЛУЧЕНИИ НА 
ЛЮДЕЙ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, 
ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ТЕПЛО 

НА ПРАКТИКЕ ТЕМПЕРАТУРА 
ВОЗДУХА МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТ 2 ДО 4 °C НИЖЕ БЕЗ 
ПОТЕРИ КОМФОРТА

ЗА СЧЕТ ПОНИЖЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СБЕРЖЕНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



Применение

0000

Производственные, взрывоопасные
и складские помещения

Конференц-залы, актовые залы, места 
общественного питания

Спортивные залы, манежи, торговые залы, 
выставочные помещения, аэропорты

Ангары, автосервисы, покрасочные камеры, 
помещения, где не должно быть  пыли

Потолочные панели 
лучистого отопления уже 
работают на следующих 

предприятиях:

КАПО им.Горбунова

▪
Казанский 

Ветролетный завод

▪
Завод КАМАЗ
(Цех кабин)

▪
Завод «Климов»

(СПБ)

! Возможно изготовление  ТПИ для 
помещений с высокой влажностью



Преимущества использования



Преимущества в цифрах

Сравним затраты на закупку, эксплуатационные расходы, затраты на отопление на примере объекта:

60х24х12 (ДхШхВ)  Тводы= 80/60°C, Sостекления(2кам.стеклопакет)= 408м2;

Ворота (с тепловыми завесами) и двери: утепление 40мм, стены: сэндвич панель 120мм( утеплитель- мин.вата) 

Параметр:
Воздушно-отопительные 
приборы VOLCANO VR2: Панели ТПИ 28:

Закупочная стоимость
отопительных приборов

Автоматика и коммуникации

Расход тепла системой за 
отопительный сезон (газ)

Расход электроэнергии  за 
отопительный сезон (6,5руб./кВтч)

Ежегодное обслуживание

406 376 руб.

77 088 руб.

424 585 руб.

54 509 руб.

36 000 руб.

1 625 504 руб.

36 118 руб.

189 400 руб.

0 руб.

0 руб.

Итого экономия 
на отопительных приборах

за отопительный сезон:

325 694руб.

При разнице закупочной стоимости
в размере:  1 178 158руб.

Окупаемость панелей ТПИ
настанет за 3 года 6 месяцев  
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максимальная экономия достигается при 
помощи доп. автоматизации и 
программирования ТПИ «день-ночь», «рабочие 
дни–выходные», что позволяет дополнительно 
экономить 12-18% затрат на отоплении

дополнительно дооснастив 
систему чиллером, ТПИ может 
работать в режиме охлаждения 
помещения, заменив систему 
кондиционирования 

также доступно:

- индивидуальное исполнение 

- различные цветовые решения

- тепловые панели со встроенными   
..светодиодными светильниками

чем больше высота и площадь помещения, 
тем   больше экономический  эффект  от 
использования тепловых панелей!



Вы всегда можете приехать
к нам, чтобы ознакомиться
с выпускаемой продукцией
и оценить работу системы

422527, Республика Татарстан
Зеленодольский район,

П.Новониколаевский, 
ул.Овражная, д.4

Приглашаем к
Сотрудничеству!

ООО «ИнфраРеда»

8(937) 006-77-99 
8(843) 233-37-08

www.npp.infrareda1.ru
infrareda1@yandex.ru


