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Большие расходы  
на отопление высоких  

и объёмных помещений 

Перегрев продукции на верхних 
ярусах стеллажей и вблизи 
настенных обогревателей 
снижает срок её годности 

Шум от тепловентиляторов  
и других воздушных 

климатических систем 

Нехватка выделенной 
мощности источника 

тепла и холода 

Регистры отопления 
занимают полезную 
площадь, собирая на 

поверхности пыль, грязь 
и всякий хлам 

Систему вентиляции не 
включают из-за высоких затрат 

на подогрев воздуха, 
а сквозняки, пыль и вредные 
аллергены приводят к частой 

болезни персонала 

Высокотемпературные 
излучатели на электричестве 

или газе нельзя применять из-
за несоответствия  санитарным 

нормам и нормам пожарной 
безопасности 

Ухудшение экологии 
из-за вредных 

выбросов в атмосферу 



Энергосберегающая 
климатическая 
система 
«ТЕПЛОПАНЕЛЬ» 

Низкотемпературные излучатели 
 
Потолочный монтаж 
 
Теплоноситель – ВОДА!!! 



Повышение прибыли 
за счёт снижения 

операционных затрат 
на отопление до 52% 

Исключение перегрева продукции 
по всей площади и высоте склада, 
что продлевает её срок годности  

и делает складирование 
универсальным 

Экономия 15% затрат 
на вентиляцию и 25% 

на кондиционирование 
(при использовании панелей 

для охлаждения) 

Сокращение мощности 
генератора тепла 

и холода 

Дополнительные м2 
в помещении и 

свободная расстановка 
стеллажей 

Автоматизированный контроль 
температуры в помещении 
без шума, сквозняков, пыли 

и аллергенов в воздухе снижает 
заболеваемость персонала 

Соответствие санитарным 
нормам и повышенным 
требованиям к пожаро-  
и взрывобезопасности 

Снижение до 52% вредных 
выбросов в окружающую 

среду и эффективная работа 
с низкотемпературными 

источниками энергии 



реализованных объектов 
с 2014 года 

ПРОИЗВОДСТВО СКЛАДЫ ТРАНСПОРТ 

https://teplopanel.com/projects/


реализованных объектов 
с 2014 года 

СПОРТ РИТЕЙЛ HORECA 

https://teplopanel.com/projects/


реализованных объектов 
с 2014 года 

SHOW-ROOM C/Х ОФИСЫ 

https://teplopanel.com/projects/


«М.видео», склад ответственного 
хранения бытовой техники,  

г. Липецк, 2019 г. 



Терминал транспортной компании «СТЕЙЛ»,  
г. Якутск, 

I очередь – 2016 г. 
II очередь – 2018 г. 



Склад автоэмалей  
«Русские Краски», г. Липецк, 2020г. 



Деревообработка, ООО «Свирьлес», 
Ленинградская обл., 2018 г. 



Строительный магазин «СЕВЕРНЫЙ» 
г. Истра, Московская обл., 2020 г. 



Кондитерская фабрика «ПОБЕДА»,  
Московская обл, 

I очередь – СКЛАД – 2017 г 



Склад готовой продукции,  
Завод по производству детского питания  

«Ложка в Ладошке», г.Минск, Беларусь, 2020г. 



Центральная Клиническая Больница (ЦКБ),  
Управление делами президента РФ,  

Фармацевтический склад, 
г. Москва 2020 г. 



Логистический комплекс «ТехСтройРесурс», 
г.Минск, Беларусь, 2018 г. 



Сборочный участок, 
«Институт Горной Электротехники  

и Автоматизации», 
г. Солигорск, Беларусь, 2018г. 



  

Логистический комплекс «ТехСтройРесурс», 
г.Минск, Беларусь, 2018 г. 



Склад-магазин автозапчастей «КАМАЗ»  
г. Липецк, 2019 г. 



Склад-магазин автозапчастей «КАМАЗ»  
г. Липецк, 2019 г. 



Склад запчастей 
г. Липецк, 2020 г. 







«БЕЛЫЙ СЕРВИС», автосервис,   
г. Мурманск,  2017 г. 



Благодаря лучистому теплообмену прогреваются 
сразу пол и стены в рабочей зоне. 

Тепловые лучи проходят сквозь воздух, 
не нагревая его, а воздух нагревается уже 
вторично при соприкосновении в нагретыми 
поверхностями. 

Исключаем перегрев воздуха под потолком за счёт 

минимизации передачи тепла конвекцией. 

При этом ТЕПЛОПАНЕЛЬ является 

низкотемпературным длинноволновым 

излучателем (без «эффекта костра») под которым 

комфортно и безопасно находиться круглые сутки. 



Съёмка  тепловизором. Склад медикаментов высотой 6 м,  
«Центральная Клиническая Больница по делам Президента России», г. Москва, 2020 г.  

< 2.5 оС    

ПОТОЛОЧНЫЕ ВОДЯНЫЕ ПАНЕЛИ 
нагревают помещение 

 

 ТЕПЛОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

ТЕПЛОВАЯ ПУШКА 
обогревает соседнее помещение 

(пока панели не подключены к теплоносителю) 

КОНВЕКЦИЕЙ 
 

В ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОМ 
ОТОПЛЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ГРАДИЕНТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
МЕНЬШЕ 

> 10 оС    



 Снижаем мощность котельной 
 Сокращаем ежемесячные расходы на отопление 
 Уменьшаем нагрузку на холодильное оборудование 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

https://teplopanel.com/projects/


 Снижаем мощность котельной 
 Сокращаем ежемесячные расходы на отопление 
 Уменьшаем нагрузку на холодильное оборудование 

БЕЛАРУСЬ. МИНСК БЕЛАРУСЬ.БОРИСОВ БАШКОРТОСТАН 

https://teplopanel.com/projects/


Водяные панели являются низкотемпературными 
длинноволновыми излучателями, что позволяет 
исключить «эффект костра» характерный для 
высокотемпературных электрических и газовых 
излучателей 

Людям очень комфортно находиться под водяными 
панелями, т.к. длина волны у низкотемпературных 
излучателей сопоставима с длиной волны самого человека. 
 
Шоколад, алкоголь и другие продукты дольше хранятся 
не теряя своих качеств, т. к. исключается их перегрев 
в рабочей зоне нахождения человека и на стеллажах 
при высотном хранении. 



Сеть магазинов «УПРАВДОМ» 
г. Липецк, эксплуатация TEPLOPANEL с 2016 г. 

ГАБАРИТЫ  П О М Е Щ Е Н И Я : 

Э К О Н О М И Я 

примерно 50% 
ежемесячных затрат 
на отопление 

Площадь:  
– торгового зала:  1 080 м2 

– офисов: 216 м2 

Высота 
в коньке: 
8 м 



Казарцев 
Александр Иванович 

Генеральный директор магазина 

г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 31Г 

«… 12 тыс.руб в самый холодный месяц, а 

мощность котельной всего 100 кВт» 

«…голову не печёт, не сушит воздух, при 

этом мы ходим в майках»  

«…используем на 100% всю полезную площадь, 

т.к. потолочный монтаж обогревателей позволяет делать 

свободную перепланировку для выкладки продукции»  

«…открываем ворота на 3-4 часа для 

разгрузки машины, но температура быстро 

восстанавливается после закрытия ворот»  

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕООТЗЫВ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mct4rw15scw


Специальное решение 
для креативных пространств 
и помещений небольшой 
площади 

Имеют гладкую 
лицевую поверхность 

Разнообразие форм 
и цвета с возможностью 
встраивания светильников 

2 в 1 – зимой обогревают, 
летом охлаждают 

Исключают образование 
конденсата на фасадном 
остеклении 

Сокращают энергопотребление 
чиллера на 25% 

Потолочный и настенный 
монтаж с возможностью 
встраивания в потолочные 
конструкции типа «АРМСТРОНГ» 



Теплопанель меньшим количеством 
энергии поддерживает заданную 
температуру в помещении благодаря: 

Исключению перегрева воздуха под потолком 
(п.6.2. ГОСТ Р 56778-2015 «Системы передачи тепла 
для отопления помещений. Методика расчета 
энергопотребления и эффективности» (разработан 
с учетом основных нормативных положений 
европейского стандарта EN 15316-2-1:2007) 

Комплекту автоматики, который встраивается 
в систему «УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», и 
автоматически поддерживает заданную 
температуру в течение рабочего дня, снижая её в 
нерабочие часы склада (п.6.4. ГОСТ Р 56778-2015)  

Снижению расчётной температуры воздуха при лучистом 
отоплении на 3°С для общественных помещений и на 4°С 
для производственных помещений  (п.5.8. СП 60.13330.2016 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»), 
что позволяет сократить дельту нагрева не только системы 
отопления, но и системы вентиляции  



Расчёт требуемой мощности и подбор панелей для 
отопления (опционально для охлаждения). 

Оптимальное расположение панелей на плане 
помещения с учётом существующего оборудования, 
стеллажей и пр. 

Подбор автоматики, запорной и балансировочной 
арматуры. 

Обвязка панелей с расчётом необходимых 
диаметров трубопроводов. 

Указание требований к насосной 
группе по давлению и расходу. 



+7 (474)-255-31-75 

zakaz@teplopanel.com 

398017, Липецкая обл., 
Липецк, ул. 9 Мая, вл. 27 

www.teplopanel.com 

https://teplopanel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsyq5n7M6bx8_bnDJWIIBEA/featured
https://www.facebook.com/TEPLOPANELcom/
https://www.instagram.com/teplopanelcom/
https://vk.com/teplopanel
mailto:zakaz@teplopanel.com




1 - Излучающий экран, спрофилированный таким образом, чтобы максимизировать тепловой контакт с трубой;  
2- Труба, по которой течёт теплоноситель (вода);  
3 – Теплоизолятор, входящий в конструкцию панели для исключения оттока тепла вверх;  
4 - Теплоноситель - нагретая вода (возможен антифриз); ;  
5 - Плотный контакт трубы с излучающим экраном;  
6 - Передача тепла от излучающего экрана в виде теплового излучения;  
7 - Передача тепла от излучающего экрана в виде конвективных потоков;  
8 - Передача тепла от излучающего экрана в виде теплопроводности. 



Отсутствует шум 
 
Равномерно прогревают всю площадь в рабочей зоне 
 
Не занимают полезную площадь 
 
Расположение оборудования и стеллажей без привязки 
к системе отопления 
 
Применяются в помещениях с повышенными требованиями к 
пожаро- и взрывобезопасности 
 
Источник тепла на любом виде топлива 
 
Возможность охлаждения помещений 
 
Не перемешивают пыль, аллергены и не «сушат» воздух 
 
Не сжигают кислород в воздухе 
 
Не требуется подводить электрический кабель к каждому 
обогревателю 
 
Не потребляют электроэнергию 
 
Отсутствует необходимость в замене фильтров, чистке 
теплообменника и пр. 
 
Сокращают эксплуатационные расходы на отопление 

КРИТЕРИЙ 
 ТЕПЛЫЙ 

ВОДЯНОЙ 
ПОЛ 

РЕГИСТРЫ  
И 

КОНВЕКТОРЫ 

ТЕПЛО- 
ВЕНТИЛЯТОРЫ 

ГАЗОВЫЕ 
ИЗЛУЧАТЕЛИ 

ВОДЯНЫЕ 
ИЗЛУЧАТЕЛИ 

"ТЕПЛОПАНЕЛЬ" 


