
Презентация

Отопительные системы на основе тепловых насосов «воздух-вода»

    В настоящее время во многих районах городской и пригородной застройки Краснодарского  края 
остро стоит вопрос подключения жилых и  коммерческих  объектов недвижимости к магистральным 
газовым сетям, которое, помимо прочего,  необходимо для устройства отопительных систем зданий и 
сооружений.  Наша компания предлагает свое решение  вопроса отопления объектов без подключения 
к сетевому газу: использование тепловых насосов «воздух-вода».

 

Ключевыми преимуществами тепловых насосов этого вида являются:

• Тепловой насос является обычным электрическим бытовым прибором (как электрический котел или 
кондиционер), поэтому для него не  требуются согласования на монтаж и подключение, как, например, с 
газом
• Не требует проведения никаких буровых и грунтовых работ, простой и дешевый монтаж
• Использование на объектах с ограничением по выделенным электрическим мощностям
• Простое и удобное обслуживание
• Использование в традиционных водяных системах отопления ( теплый пол, фанкойлы, радиаторы)
• Стабильная работа при низких температурах вплоть до -25С
• Простота и комфорт эксплуатации. Работа только от электричества
• Надежность и большой ресурс за счет инверторного компрессора от известного производителя
• Экономия до 80% на отоплении и горячем водоснабжении по сравнению с любым электрическим, 
дизельным или твердотопливным котлом



      Принцип работы теплового насоса практически ничем не отличается от работы сплит-системы, с 
тем лишь различием что тепловой насос позволяет нагревать воду для отопления (в кондицинере, 
включенном на нагрев, мы нагреваем воздух) и способен уверенно работать при очень низких 
температурах. При этом тепловой насос напрямую не нагревает теплоноситель а лишь перекачивает 
низкопотенциальное тепло из наружнего воздуха во внутренний блок-гидромодуль. Этот принцип 
переноса тепла применяется в тепловой и холодильной технике более 100 лет. За счет него и 
достигается высокая экономия.

       Наружный блок                                                         Внутренний блок

Котельная на основе теплового насоса в сборе

            Наша компания готова предложить комплексный монтаж систем отопления на основе тепловых насосов. 
При этом вы получаете современную, энергоэффективную, удобную и практичную систему отопления и 
горячего водоснабжения, способную экономить до 4-х раз электрическую энергию.
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