
Система 
отопления
Теплый Плинтус
"Charley"



Производство
Производитель Теплого Плинтуса "Charley" компания ООО "Текникс".

ООО "Текникс" является членом АПРО.

Членами АПРО являются ведущие российские производители алюминиевых,
биметаллических, стальных панельных, чугунных радиаторов отопления, стальных
и медно-алюминиевых конвекторов, общая доля которых составляет более 70% в
отечественном производстве отопительных приборов.



Теплый Плинтус "Charley" - это
нагревательный прибор высотой
14 см от пола и шириной 3 см,
который устанавливается на
стены по периметру помещения
вместо плинтуса.

ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС "CHARLEY"?



Принцип работы Теплого плинтуса

Воздух, проходя через систему Теплый Плинтус,
нагревается и поднимается вдоль стен, тем
самым, прогревая их.

Теплая поверхность стены начинает генерировать
тепловое излучение, а по периметру наружных стен
создает тепловой экран.

20% - нагрев воздуха 
80% - излучение тепла

Тепловое излучение 



ЭФФЕКТ КОАНДА

Принцип действия Теплого Плинтуса - перевод конвективного тепла в тепловое излучение,
основан на «Эффекте Коанда» (эффект прилипания теплого воздуха к стене).
Данный эффект используется в гидравлике и аэродинамике.

На фото видно, как поток воздуха, под воздействием «Эффекта Коанда», обогнув верхнюю
планку Теплого Плинтуса «Charley», продолжает двигаться вверх по поверхности стены,
прогревая её.



Преимущества системы
Теплый плинтус 

Здоровый микроклимат в помещение, нет подъема пыли;

Равномерное распределение температуры;
Отсутствие "холодных" и сырых стен, препятствует образованию плесени;

Мягкое, лучистое тепло;



Дизайнерская система
отопления;



Сферы
Применения

Панорамные окна Квартиры Эркеры

Коттеджи Офисы Балконы



Бассейны Больницы Спортивные залы

Музеи Второй свет Храмы



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Виды системы
ЖИДКОСТНАЯ

СИСТЕМА

2м

14
см

3см



Состав и устройство элементов
плинтусной системы отопления

Верхняя планка

Задняя планка

Закрывающая планка

Монтажный уголок Соединительная накладкаМонтажная планка

Наконечник

Кронштейн-держатель

Внутренний угол

Наружный угол



Греющий модуль Charley
Power

Греющий модуль Charley
Standard

Греющие модули для жидкостной системы



Греющие модули для электрической системы

Греющий модуль Charley
Standard

Греющий модуль Charley Premier



Регулирование
температурных параметров помещения

В жидкостном варианте В электрическом варианте 



Таблица мощностей жидкостного варианта
Теплый Плинтус "Charley"

Технические характеристики
Таблица мощностей электрического варианта

Теплый Плинтус "Charley"



Палитра RAL Classic K7

Имитация под камень, дерево

Базовые цвета

Белый
RAL 9003

Серый
RAL 9006

Коричневый
RAL 8017



Спасибо за внимание!

Email: info@technixx.ru

Тел.: +7 (800) 302-71-40

www.technixx.ru

mailto:info@technixx.ru

