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Как происходит обогрев в Teploceramic? 

25% 

 конвективный обогрев (когда прогревается 
воздух благодаря свой естественной 
циркуляции)  

75%  

обогрев инфракрасными лучами (ИК – 
тепловые лучи нагревают предметы, 
находящиеся в помещении).  

Невысокая температура = длинная волна 
(наиболее комфортна для человека) 



Как происходит обогрев в Teploceramic? 

25% 

75% 



Как происходит обогрев в Teploceramic? 

 

                                   



Обогрев с помощью Конвектора или Termoceramic 



Обогрев с помощью Конвектора или Teploceramic 

Конвектор  Teploceramic 

Обогреваем окружающий воздух Обогреваем предметы 

В нижних и средних слоях (там где 
находимся мы) – прохладно, а 
возле потолка – основное тепло 

Более равномерное распределение 
температур 

Передача тепла через воздух 
Непосредственный прогрев 
поверхности (в т.ч.  человеческого 
тела) 

Теплый воздух греет предметы, а 
они передаю ИК излучение 

ИК лучи непосредственно 
воздействуют на людей и 
предметы, а те в свою очередь уже 
прогревают воздух 



Обогрев с помощью Конвектора или Teploceramic 

Как теряется тепло? 
Конвектор: 
Обогревает в 
первую 
очередь 
воздух, 
который 
наиболее 
интенсивно 
«теряется» НЕ 
успев ОТДАТЬ 
свое тепло 
людям 

Teploceramic 
Обогревает 
людей и 
предметы, а 
те уже в свою 
очередь 
обогревают 
воздух 



Варианты использования Teploceramic 

Автономное 
отопление 

частных 
домов 

Дополнитель
ное 

отопление (к 
теплому полу. 
центральному 

отоплению) 

Автономное 
отопление 

многоэтажны
х домов, 
офисов 

Локальное 
(рабочее 

место, часть 
помещения)  



Расчет эффективности ГАЗ vs Teploceramic 
Площадь помещения 100м.кв 
 

Текущие тарифы: 
Электроэнергия          Газ 
до 100 кВт.час                    - 36,6    с 1.05…30.09  - 7,19  
100 кВт.час - 600 кВт.час  - 63,0   с 1.10…30.04  до 200 м³ -3,60  
свыше 600 кВт.час            -140,7   с 1.10…30.04  св.200 м³ -7,19  
 

Расход энергии:   
Электроэнергия          Газ  
Работа в часах при t⁰[+15… 0]     Потребление газа t⁰[+15… 0]  
6,3 час/день - 945,0 кВт                250 м.кв 
Работа в часах при t⁰[0 …-15]      Потребление газа t⁰[0 …-15]  
10,1 час/день - 1 515,0 кВт           450 м.кв. 
                                                            + потребление эл.эн. 300вт. 
     (для работа котла) 



Расчет эффективности ГАЗ vs Teploceramic 
Итого затраты:   

Электроэнергия    Газ  
При t⁰[+15… 0]        При  t⁰[+15… 0]  
 838,05  грн/мес    1192,90 грн/мес 
При t⁰[0 …-15]         При t⁰[0 …-15]  
 1641,75  грн/мес   2630,90 грн/мес 

 

   Экономия составляет от  

    от 40% до 60% 
                                                             



Расчет эффективности Ковектор vs Teploceramic 
Площадь помещения 100м.кв 
Вид передачи тепла: 
     Teploceramic     Конвектор 
Конвективный /греем воздух/         25%        80% 
Инфракрасные лучи /греем объекты/        75%       20% 
 
Эффективность передачи* тепла объектам в помещении: 
      Teploceramic     Конвектор  
           0,798      0,636 
*не путать с КПД приборов – она в обоих случаях в пределах 95%-98%. Так это прямой 
переход электроэнергии в тепловую. В отличии от котлов, где есть потери на всех этапах 
преобразования энергии газа/топлива в тепловую энергию. 

  
Текущие тарифы: 
Электроэнергия    
до 100 кВт.час                    - 36,6     
100 кВт.час - 600 кВт.час  - 63,0    
свыше 600 кВт.час            -140,7  
 



Расчет эффективности Ковектор vs Teploceramic 
Расход энергии:   

Teploceramic               Конвектор  
Работа в часах при t⁰[+15… 0]          Работа в часах при t⁰[+15… 0]  
6,3 час/день - 945,0 кВт              7,9 час/день - 1185,7 кВт  
Работа в часах при t⁰[0 …-15]           Работа в часах при t⁰[0 …-15]  
10,1 час/день - 1 515,0 кВт              12,7 час/день - 1 900,9 кВт  
 

Итого затраты:   
Teploceramic              Конвектор  
При t⁰[+15… 0]                  При  t⁰[+15… 0]  
838,05  грн/мес              1177,45 грн/мес 
При t⁰[0 …-15]                   При t⁰[0 …-15]  
1641,75  грн/мес             2185,87 грн/мес 

   Экономия составляет от  

    от 33% до 40% 
                                                             



IP 

 
 
      
 

IP – класс пылевлагозащищенности  

TEPLOCERAMIC - IP54 (украинский 
сертификат 46) 

 

5 – пылезащищенное 
 

4 – защита от брызг (5 защита от воды – 
при условии герметизации кабельного 
вывода)            
 

Любой конвектор не более – IP24 



IP влагозащищенность (вторая цифра) 

                                    
Уровень Защита от Описание 

0 — нет защиты 

1 Вертикальные капли Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства 

2 
Вертикальные капли 

под углом до 15° 

Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, 

если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° 

3 Падающие брызги 
Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к 

вертикали. 

4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении. 

5 Струи Защита от водяных струй с любого направления 

6 Морские волны 
Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь 

корпуса вода не должна нарушать работу устройства. 

7 

Кратковременное 

погружение на глубину 

до 1м 

При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, 

нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом 

режиме не предполагается. 

8 

Длительное 

погружение на глубину 

более 1м 

Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом 

режиме 



Преимущества обогревателей Teploceramic 
для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 1. Запатентованный нагревательный элемент:  

• Обладает рабочей температурой (до 1100 °C) 

• Используется в плавильных печах, печах обжига и сушки, 
различных промышленных аппаратах теплового действия   

• Срок службы при рабочей температуре 1000 = 4000 часов 

• Рабочая температура снижена более чем в 6 раз, плюс 
технология трехжильной скрутки повышает прочность в 3 
раза, всего ресурс увеличен в 18раз! 

• При максимальном кол-ве часов наработки 2000 ч. в год 
обогреватели имеют минимальный ресурс 70тыс.! часов                             

5 лет 
гарантии 

30+ 
эксплуат

ации 

Эффекти
вное 

приобре
тение 



2. Экономичны. Экономия на отоплении от 30% в сравнении 
со всеми другим видами отопления. 

3. Доступны. В пересчете на 30 лет эксплуатации его цена: 50 
грн/год или 4 грн/мес. 

4. Экологичны. Керамические электропанели обладают 
полезными свойствами для здоровья человека. Они 
изготовлены из натурального камня и оказывают 
лечебное действие, известное как «стоун - терапия». 

5. Не сушат воздух. Не сжигают кислород. 

6. Не занимают много места. Можно использовать в местах с 
ограниченной площадью. 

7. Не поднимают пыль в помещении. 

8. Стильный дизайн. Легко вписываються в любой интерьер. 
Широкая гамма расцветок. 

Преимущества обогревателей Teploceramic 
для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 



9. Безопасный. Высокий уровень безопасности в целом (нет 
риска возгорания, залива, получения ожога, …). 

10. Абсолютно бесшумны. Только комфортный микроклимат 
напоминает о присутствии обогревателя. 

11. Просто монтируются и мобильны. Установка 
керамопанелей  займет не более 5-10 минут.  Вам не 
понадобятся профессиональные  инструменты и особые 
навыки. Крепления с замком от детей. При установке в 
качестве основного отопления НЕ ТРЕБУЕТ 
разрешительной документации. 

12. Слим панель. 15мм толщина. 

13. Можно выстраивать свою систему отопления поэтапно. 
Комнату за комнатой. 

Преимущества обогревателей Teploceramic 
для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 



География продаж обогревателей 
«TEPLOCERAMIC» 

Уже есть в продаже: 

1. Украина 

2. Польша 

3. Германия 

Появиться в сезоне 2015/2016: 

1. Латвия, Литва 

2. Молдова 

3. Белоруссия 

4. Испания 

5. Словакия, Венгрия, Румыния 

6. Грузия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан                            



Модель ТС 370 
• Размер – 600х600х11 мм 

• Площадь обогрева – 7 м2 

• Мощность ― 370 Вт,  

• Объем обогрева – 18 м3 

• Вес – 12 кг 

• Напряжение питания – 220В, 50Гц. 

• Рабочая температура ― 80оС 

• Гарантия – 5 лет. 

• Срок службы – 30 лет 

• Производитель ― ТМ "Теплокерамик" Украина, г.Киев 

• Степень защиты – IP 47 

• Цвет: белый, черный, бежевый 



Модель ТС 370 



Модель ТСМ 400 

• модель профессиональной серии с магнезитовой плитой. Магнезитовая плита позволяет 
добиться максимальной передачи тепловых волн через керамическую поверхность, тем 
самым улучшая отдачу тепла в помещение, а не на заднюю  стенку обогревателя.  

• Размер – 600х600х14 мм 

• Площадь обогрева – 8 м2 
• Мощность ― 400 Вт 
• Объем обогрева – 21 м3 
• Вес – 13 кг 
• Напряжение питания – 220В, 50Гц. 
• Рабочая температура ― 80оС 
• Гарантия – 5 лет. 
• Срок службы – 30 лет 
• Производитель ― ТМ "Теплокерамик" Украина, г.Киев 
• Степень защиты – IP 47 
• Цвет: белый, черный. 

 



Модель ТСМ 400 



Модель ТСМ 450 

• модель профессиональной серии с магнезитовой плитой. Магнезитовая плита позволяет 
добиться максимальной передачи тепловых волн через керамическую поверхность, тем 
самым улучшая отдачу тепла в помещение, а не на заднюю  стенку обогревателя.  

• Размер – 450х900х15 мм 

• Площадь обогрева – 9 м2 
• Мощность ― 430 Вт 
• Объем обогрева – 23 м3 
• Вес – 15 кг 
• Напряжение питания – 220В, 50Гц. 
• Рабочая температура ― 80оС 
• Гарантия – 5 лет. 
• Срок службы – 30 лет 
• Производитель ― ТМ "Теплокерамик" Украина, г.Киев 
• Степень защиты – IP 47 
• Два вида монтажа ― вертикальный, горизонтальный 
• Цвет: белый мрамор 49713, бежевый мрамор 49202, бежевый мрамор 4905, бежевый 

мрамор 49733, бежевый мрамор 49103.  

 



Модель ТСМ 450 



Модель ТСМ 600 

• модель профессиональной серии с магнезитовой плитой. Магнезитовая плита позволяет 
добиться максимальной передачи тепловых волн через керамическую поверхность, тем 
самым улучшая отдачу тепла в помещение, а не на заднюю  стенку обогревателя.  

• Размер – 600х900х17 мм 

• Площадь обогрева – 11 м2 
• Мощность ― 550 Вт 
• Объем обогрева – 29 м3 
• Вес – 22 кг 
• Напряжение питания – 220В, 50Гц. 
• Рабочая температура ― 80оС 
• Гарантия – 5 лет. 
• Срок службы – 30 лет 
• Производитель ― ТМ "Теплокерамик" Украина, г.Киев 
• Степень защиты – IP 47 
• Два вида монтажа ― вертикальный, горизонтальный 
• Цвет: мрамор 692239, мрамор 695542, мрамор 698801, мрамор 697771, мрамор 694425, 

мрамор 697765, мрамор 692178, мрамор 692179, мрамор 697749, мрамор 697743. 



Модель ТСМ 600 



Модель SW 500 

• Металлическая панель 
• Размер – 500х1000х14 мм 

• Площадь обогрева – 10 м2 
• Мощность ― 500 Вт 
• Объем обогрева – 27 м3 
• Вес – 12 кг 
• Напряжение питания – 220В, 50Гц. 
• Рабочая температура ― 80оС 
• Гарантия – 5 лет. 
• Срок службы – 30 лет 
• Производитель ― ТМ "Теплокерамик" Украина, г.Киев 
• Степень защиты – IP 47 
• Два вида монтажа ― вертикальный, горизонтальный 
• Цвет: белый 

 



Модель SW 500 


