
Инфракрасные потолочные панели
Комфорт лучистого тепла в коммерческих                                        
и промышленных помещениях 





Потолочные инфракрасные панели. Комфорт лучистого тепла в коммерческих и 

промышленных помещениях 

W Mастерские и производственные цеха

W Bыставочные и торговые площадки

W Складские помещения

W Спортзалы и теннисные корты

W Депо

W   Агропромышленные комплексы

W Пожаро- и взрывоопасные объекты

Отопление с использованием панелей инфракрасного 

излучения – это равномерное распределение 

тепла по всему объему помещения без ощутимой 

циркуляции воздуха, причем при совершенно 

бесшумном режиме работы оборудования.

Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух 

в виде электромагнитных волн и при попадании на 

твёрдое тело превращается в тепловую энергию. 

Принцип передачи энергии аналогичен принципу 

теплового воздействия Солнца.

Наряду с эффективным принципом работы, 

инфракрасные панели также убедительны и в своей 

простоте. Длительный срок службы панелей и 

минимальные затраты на техобслуживание делают 

данный тип отопительных приборов перспективным в 

коммерческом или промышленном строительстве.

Возможное использование:

Преимущества:

W Экономия энергии

W Равномерное распределение      

 температуры по всей высоте помещения

W Быстрый прогрев воздуха в помещении

 Низкие эксплуатационные расходы

W Бесшумная работа и полное отсутствие   

 циркуляции воздуха

W Пожаробезопасность

W Высокая мощность теплового излучения

W Простой монтаж

W Минимальное техобслуживание

W 2 варианта межтрубного расстояния: 100 и 150  

 мм

W монтажная длина панели: от 2000 до 6000 мм 

W 4 варианта монтажной ширины: 300, 600, 900,  

 1200 мм

Производственная программа:



Действие потолочных инфракрасных 

панелей в режиме отопления/

охлаждения основано на 

естественном принципе теплового 

излучения с интенсивностью до 80 %.

Благодаря этому эффекту тепло 

воспринимается особенно приятно 

и комфортно. В зоне воздействия 

источника излучения ощущается 

непосредственный нагрев или 

охлаждение при полном отсутствии 

циркуляции воздуха. Благодаря 

тепловому излучению, при работе 

в режиме отопления температура в 

помещении воспринимается на 3-4 

Кельвина выше, чем фактическая 

температура. В режиме охлаждения, 

соответственно, на 2-3 Кельвина 

ниже. 

Это ведёт к снижению энергозатрат. 

В сравнении с воздушным 

отоплением при одинаковом 

восприятии температуры 

наблюдается потенциал 

энергосбережения до 30 %.

Работа панелей инфракрасного 

излучения осуществляется бесшумно 

и без сквозняков, поднимающих 

пыль. Это формирует здоровый 

климат в помещении, а также ведёт к 

снижению расходов на уборку.

Естественный принцип передачи тепла - энергоэффективность и 
комфорт.



Инфракрасные потолочные панели

W Экономия энергии до 30%

W Никаких воздушных потоков

W Естественный принцип передачи тепла

W Расчётная температура для помещений ниже  
 на 3-4 Кельвина

W Высокая доля лучистого тепла

16° температура воздуха

18° ощущаемая 
      температура

20° температура 
       поверхностей



Обзор моделей

DEP12-030 DEP12-060 DEP12-090 DEP12-120

Монтажная ширина (мм): 300 600 900 1200

Расстояние между трубами (мм): 150

Диаметр труб: 1/2"

Количество труб: 2 4 6 8

Вес панели без теплоносителя (кг/м): 4 8 12 16

Вес панели с теплоносителем (кг/м): 4,6 8,9 13,6 18,1

Номинальная тепловая мощность в при ΔT=55K* 
(Вт/м): 162 289 406 543

Присоединительные размеры коллектора: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Материал: Сталь

Цвет панели: Стандартно: AF 6 (RAL 9016), другие цвета - по запросу

Монтажная длина (м): от 2 до 100

Точки подвеса: не более 3 м друг от друга

Способ соединения: опрессовка, сварка

Максимальное рабочее давление (Р max) (бар): 10

Максимальная рабочая температура (Т max) (°C): 120

  * EN 14037 (температурный режим 80/70/20°C)
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Модель DEP13 / 100 мм

  * EN 14037 (температурный режим 80/70/20°C)
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DEP13-030 DEP13-060 DEP13-090 DEP13-120

Монтажная ширина (мм): 300 600 900 1200

Расстояние между трубами (мм): 100

Диаметр труб: 1/2"

Количество труб: 3 6 9 12

Вес панели без теплоносителя (кг/м): 6 12 18 24

Вес панели с теплоносителем (кг/м): 6,8 13,6 20 27,2

Номинальная тепловая мощность в при ΔT=55K* 
(Вт/м): 194 345 501 639

Присоединительные размеры коллектора: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

Материал: Сталь

Цвет панели: Стандартно: AF 6 (RAL 9016), другие цвета - по запросу

Монтажная длина (м): от 2 до 100

Точки подвеса: не более 3 м друг от друга

Способ соединения: опрессовка, сварка

Максимальное рабочее давление (Р max) (бар): 10

Максимальная рабочая температура (Т max) (°C): 120
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