
ООО «Чжунхей Украина» 
- Официальное представительство компании 

«ЧЖУНХЕЙ ФЛОР ХИТИНГ» 
Крупнейший производитель инфракрасных пленочных 

систем отопления в Мире 

"Инфракрасный теплый пол" – 
современная «зеленая» (экологичная) 

система автономного отопления  
жилых и общественных зданий  

Выступающий
Заметки для презентации
	.



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
 

• В Дании с 2013 г.  запрещено проектирование и использование газовых 
котлов для отопления в новых домах 

• В Германии в 2013 г. доля газового отопления в новостройках упала до 
48,3% с 76,7% в 2000 г.  На электроотопление приходится около 30% 
рынка. 

• Согласно планов правительства Германии потребление газа должно 
снизиться на 50% к 2030 г. и на 98% к 2050 г. 

• Во Франции 33% жилых помещений в стране отапливаются за счет 
электричества. 50% новых домов оборудуются электроотоплением. 

• В Норвегии на электроотопление приходится более 70% жилого фонда 

• В Швеции, Испании, США и Канаде на долю отопления с 
использованием электроэнергии приходится более 50% новых зданий. 

• В Китае электроотопление является приоритетным видом отопления для 
новых домов 

• В Украине действуют сниженные тарифы для домохозяйств, 
оборудованных электроотоплением. 

Электроэнергия – экологический чистый энергетический ресурс  
настоящего и будущего 



 Компания основана в 1999 г. - первое предприятие по производству электротермической 
пленки в Китае  

 «Национальный комитет реформ и развития Китая», определил компанию как «Образцовую»  в 
«Производстве высоких новых технологий и модернизации» 
 Компания полного цикла – от научно-технических разработок и производства продукции до 
проектирования систем отопления конкретного здания, монтажа и наладки. 

 Самая большая производственная база по электротермической пленке в мире, включающая 3 
современных завода, с суммарной производительностью более 12500 МВт продукции в год. 

 Более 60 филиалов компании в 20 основных провинциях и автономных районах Китая.  
 Активно осваивается международный рынок. Планируется строительство заводов в Украине и 
Германии.  
 С января 2015 года акции компании котируются на международной Шанхайской фондовой 
бирже (биржевой код 831761).  

 Всего на конец 2016 г. компанией реализованы проекты по созданию систем отопления жилых 
и общественных зданий общей площадью более 80 млн. м2 , чего достаточно для расселения 
около 6 млн. человек. 

Краткое представление компании «ЧЖУНХЕЙ ФЛОР ХИТИНГ» | 

Выступающий
Заметки для презентации
Чжунхей Флор Хитинг крупнейший в мире производитель пленочных систем отопления с годовым производством для более 10 млн. м2 жилых и общественных зданий.



Характеристики системы отопления: 

1. Простота конструкции и действия: 
отсутствие  движущихся частей, 
процессов горения, кипения, дымо-, 
золо-удаления, течения жидкостей 

2. Автономность и максимальная 
эффективность. Производство тепла 
в месте потребления 

3. Защищенность системы отопления 
под стяжкой, устойчивость к 
повреждениям.  

4. Использование стяжки пола в 
качестве аккумулятора тепла 

5. Максимальная доля ИК излучения в  
передаче тепла (до 70 %) 

6. Высокая комфортность, 
безопасность и положительное 
влияние на здоровье 

7. Отсутствие видимых частей, кроме 
термостата. Свобода дизайна 
помещений 

Краткое описание продукта | Устройство системы отопления 

Внутристяжечная инфракрасная пленочная система  
автономного отопления «Инфрапол» (Чжунхей) 



o Ном. напряжение: 220 В, 50 Гц; 
o Температура эксплуатации: от -40 ⁰С до +100 ⁰С; 
o Температура на поверхности нагрев. элемента: до 60 ⁰С;  
o Длина волны ИК-излучения:   9,5 мкм; 
o Степень гидроизоляции: IPX7; 
o Утечка тока: ≤  0,03 мA; 
o Испытательное напряжение: 3750 В; 

o Сопротивление изоляции: 100 MОм; 
o ЭМ излучение:  ≤0,40 В/м  
o Магнитная индукция: 0,198 мкT 
o Класс нагревостойкости изоляции: Е (120 ⁰С);  
o Термоусадка:  < 2%; 

 

Краткое описание продукта | Конструкция нагревательного мата 



Краткое описание продукта | 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 Обогревание «через пол»: полноценное экономичное отопление 
+ «теплый пол». Комфортность отопления. 

 Экономическая выгода. Дешевле центрального отопления на 30-
80% (до 2-5 раз!), газового отопления – на 20-50% (до 2-х раз!). 

 Автономность. Свободный выбор сроков и интенсивности 
отопления индивидуально для каждого помещения. 

 Безопасность и Экологическая чистота. Защищенность от 
повреждения, протекания, затопления, замерзания, пожаро-
взрывобезопасность. Возможность оставлять систему отопления 
«без присмотра» 

 Скрытость системы отопления под стяжкой. Расширение 
свободы дизайна помещений, увеличение полезного пространства.  

 Благоприятное влияние на здоровье. ИК источник обогрева.  

 Отсутствие затрат на обслуживание. 

Анализ преимуществ системы отопления  
«Инфрапол» 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

 

 Альтернатива центральному и индивидуальному водяному 
отоплению для зданий и помещений (проще, быстрее и дешевле): 
создания центральной системы отопления: 

o Отсутствие прокладки теплотрасс, строительства котельных, 
тепловых пунктов, газовых сетей, помещений учета тепла; 

o Многократное сокращение трудозатрат, расхода материалов, 
упрощение логистики и сроков монтажа системы отопления; 

 Рост коммерческой ценности недвижимости, оборудованной 
экономичной автономной системой отопления и «теплым полом» . 

 Проблема подготовки к началу / окончанию отопительного сезона 
полностью отсутствует 

 Яркое маркетинговое преимущество объектов на конкурентном 
рынке строительства жилья. 

 Расширение выбора участков под застройку. 

 Гарантия от производителя на систему отопления «в сборе» – 10 
лет, срок службы – от 50 лет. 

Краткое описание продукта | 
Анализ преимуществ системы отопления  
«Инфрапол» 



Краткое описание продукта | 
ИК-излучение и конвекция в тепловыделении системы  
«Инфрапол» и других приборов отопления 

Формула расчета тепловыделения от «теплого пола», с 
выделением конвективной и излучающей составляющих, 

q = qf + qα, Вт/м2 
qf = 5x10-8 x [(tpi + 273)4 – (tn + 273)4], 

qα = 0,134 x (tpi - tn)1,25 



18℃ 
22℃ 24℃ 

20℃ 

16℃ 
18℃ 

Преимущества в сравнении с отоплением от настенных 
радиаторов центрального отопления Автономность | 

Эффективнее чем отопление от 
настенных радиаторов и конвекторов 

 Радиаторная система отопления образует 
локальные зоны с различной 
температурой. Более высокая 
температура воздуха вверху помещения и 
низкая внизу – в зоне нахождения 
человека. Самая низкая температура – в 
зоне ног. Низкая комфортность и 
повышенный, нерациональный расход 
энергии. 

 Система отопления «Чжунхей» 
равномерно отапливает зону пребывания 
человека, расходуя энергию максимально 
эффективно  

 Благодаря высокой доле лучистой 
энергии в теплоотдаче, система 
«Чжунхей» прогревает не только воздух, 
но и поверхность стен и потолка, снижая 
собственные теплопотери человека и 
достигая высочайшего уровня теплового 
комфорта 

Возможность контролировать температуру в 
каждом помещении в отдельности 



Применение «Инфрапол» 
обеспечивает: 

 Снижение теплопотерь с 
вентиляцией и через стены; 

 Равномерное распределение 
температур в объеме;  

 Отсутствие мест локального 
перегрева и недогрева; 

 Быстрый прогрев помещения; 
 Высокая энергоэффективность и 

экономичность; 
 Прогревание ИК-излучением 

поверхности стен и потолка. 

Моделирование отопления при помощи  
радиаторов и системы «Инфрапол» (Чжунхей) 

Эксперимент 1 – Моделирование отопления радиаторами. Мощность 1000 Вт 

Эксперимент 2 – Моделирование отопления «Инфракрасный  
                              пол». Мощность 1000 Вт. 

Краткое описание продукта | 



Автономность | Возможности использования электроаккумуляционного 
отопления 

 Ночной период с 24.00 до 7.00 0,25 
Полупиковый период с 7.00 до 8.00; с 11.00 до 20.00; с 23.00 до 24.00 1,02 
Пиковый период с 8.00 до 11.00; с 20.00 до 23.00 1,8 

В настоящее время в Украине действуют следующие коэффициенты для 3-зонных тарифов на 
электроэнергию для предприятий/организаций:  

• Расчетные условия: температура наружного воздуха -22 0С, в помещениях +20 0С (согласно ДБН).  
• Отапливаемая площадь здания – 3700 м2 
• Расчетные теплопотери здания – 92 кВт.  
• В нерабочее время температура в помещениях поддерживается на уровне 14-16 0С, а расчетные 

теплопотери – 81 кВт.  
 

Результат: Среднесуточная цена 1 кВт*ч снижается с 1,8 до 1,17 грн/кВт*ч (на 35%).  
Расходы на отопление от электрокотла (конвекторы) были бы выше на 83%, центральное 
отопление – на 45%. 

Пример применения режимов электроаккумуляционного отопления  
на примере офисного здания 



Экономичность | 

Сравнение стоимости отопления при использовании  
Системы Центрального отопления (СЦО) и системы «Инфрапол» (Чжунхей)  

Анализ платежей жильцов за отопление  системой «Инфрапол» 



Экономичность | 

Сравнение стоимости отопления при использовании  
Газового котла и системы «Инфрапол» (Чжунхей)  

Анализ платежей жильцов за отопление системой «Инфрапол» 



Экономичность Данные о расходе энергии на отопление системой «Инфрапол» 
(Чжунхей) в г. Киев и Киевской области | 

Ряд квартир в многоэтажных домах, 
коттеджи, офисные помещения в г. Киев и 
Киевской обл. 
 
Площадь проектов: от 40 до 180 м2 

Год реализации: 2016-2017 г.  
Назначение: полное и дополнительное отопление 
Расчетная темп-ра наружного воздуха:      -22 ℃ 
Расчетная темп-ра внутреннего воздуха:   +22 ℃ 
 
Расход эл. энергии (средний) : 4-11 кВт*ч/м2*мес 



Экономичность Данные о расходе энергии на отопление системой «Чжунхей»  
по типичному жилому многоэтажному зданию в г. Харбин (Китай) | 



Микрорайон Хайчин,  
провинция Хэбей 

Площадь проекта: 120000 м2  
Год реализации: 2011 г. 
Расход эл. энергии: 6,5 кВт*ч/м2*мес  

Микрорайон Тиен Ан,  
г. Тянцзынь 

Площадь проекта: 140000 м2 

Год реализации: 2011 г. 
Расход эл. э-ии: 7,5 кВт*ч/м2*мес 

Больница, провинция Хубэй  

Площадь проекта: 11000 м2 
Год реализации: 2003 г. 
Расход эл. э-ии: 6,5 кВт*ч/м2*мес 

Коттеджный городок, г. Чанчунь 

Площадь проекта: 10000 м2   
Расход эл. э-ии: 12 кВт*ч/м2*мес 

| Примеры объектов: жилые мало- и многоэтажные 
дома, общественные здания 

Институт Биотехнологий,  
г. Харбин 

Площадь проекта : 60000 м2  
Год реализации : 2006 
Расход эл. э-ии: 9,42 кВт*ч/м2*мес  

Спортивный комплекс Чунь Ли,   
г. Харбин 

Площадь проекта : 12000 м2 
Год реализации : 2009 г. 
Расход эл. э-ии: 8,5 кВт*ч/м2*мес  

Экономичность 



Экономичность | Данные о расходе тепловой энергии на отопление (СЦО) 
зданий в г. Киев, согласно показателей счетчиков тепла 



Экономичность | Анализ энероэффективности системы отопления «Инфрапол» 

Нормативные максимальные тепловые потери жилых и общественных зданий в Украине 
и классификация зданий по энергетической эффективности , согласно  

ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий»:  



Анализ способов отопления | Система Центрального отопления (СЦО) 

Состав оборудования  
систем Центрального отопления: 

1. Трубопроводы подачи теплоносителя 

2. Запорная трубопроводная арматура 3. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

4. Внутридомовая часть системы отопления  



Реализованные проекты Детский сад в Деснянском р-не г. Киев  | 

Детский сад, Деснянский р-н, г. Киев 
 
Девелопер проекта:    компания «ДБК-4» 
 
Площадь под системой отопления:    500 м2  

Размещение:    игровые комнаты на первом этаже и 
помещение Бассейна 
Назначение:     подогрев пола + дополнительное 
отопление 
Год реализации:     2016 г. 
Расчетная темп-ра наружного воздуха:      -22 ℃ 
Расчетная темп-ра внутреннего воздуха:   +22 ℃ 
Расход эл. энергии: 5-8 кВт*ч/м2 *мес (прогноз) 

Электромагнитное излучение ~ 0  



Экономичность Данные о расходе энергии на отопление системой «Инфрапол» 
(Чжунхей) в жилом комплексе в провинции Хэйлунцзян  | 

Жилой комплекс эконом класса  
в г. Фаджен, пров. Хэйлунцзян 
 
Площадь проекта: 20000 м2 

Год реализации: 2003 г. (14 лет) 
Назначение: полное отопление зданий 
 
Расчетная темп-ра наружного воздуха:      -26 ℃ 
Расчетная темп-ра внутреннего воздуха:   +22 ℃ 
 
Расход эл. энергии (средний) : 6,5 кВт*ч/м2*мес 



Примеры проектов Данные о расходе энергии на отопление системой  
«Чжунхей» в коттеджном городке в провинции Шаньдун  | 

Коттеджный городок, провинция Шаньдун 
 
Площадь проекта: 23000 м2 

Год реализации: 2015 г.  
Назначение: полное отопление зданий 
 
Расчетная темп-ра наружного воздуха:      -22 ℃ 
Расчетная темп-ра внутреннего воздуха:   +22 ℃ 
 
Расход эл. энергии (средний) : 9,5 кВт*ч/м2*мес 



Главный корпус 

Здание библиотеки (cистема «Инфрапол» 
успешно используется в холле  высотой 13м) 

Институт Биотехнологий, г. Харбин 
 
o Площадь проекта: 60000 м2 
o Год реализации: 2006 г. 
o Расчетная темп-ра наружн. воздуха: -26 ℃ 
o Расчетная темп-ра внутр. воздуха:   +20 ℃ 
o Расход энергии, кВт*ч/м2:  

• за отопительный сезон (180 дней): 56,51 
• за месяц :                                               9,42 

Учебный корпус 

Примеры проектов | Данные о расходе энергии на отопление системой  
«Чжунхей» в Институте Биотехнологий, г. Харбин 



三方共赢 

Спасибо за внимание! 

Больше информации на www.infrapol.com.ua 
 
ООО «Чжунхей Украина» 
Ул. Кирилловская, 13Г 
(044) 467-50-02, 066-801-00-01 
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