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Крупнейший производитель пленочных систем отопления в мире 
Более 80 млн. м2 жилых и общественных объектов в Китае 

 
 
 

Краткая информация по системе отопления  
зданий и помещений на основе  

Внутристяжечной инфракрасной пленочной системы 
автономного отопления  

«Инфрапол» 

 
 

Идеальное решение проблем отопления: 

 Наивысшая экономичность; 

 Комфорт и Здоровье; 

 Эстетика и свобода дизайна 
помещений;  

 Простота и надежность; 

 «0-е» затраты на обслуживание; 

 Срок службы более 50 лет, 
полная гарантия 10 лет. 
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Уважаемые Господа, 

ООО «Чжунхей Украина» предлагает Вам рассмотреть возможность применения в зданиях, строящихся 
при участии Вашей компании Внутристяжечной инфракрасной пленочной системы автономного 
отопления «Инфрапол», имеющей наилучшие характеристики комфорта и экономичности при отоплении 
зданий и помещений любого типа и назначения: жилых, офисных, общественных.  

ООО «Чжунхей Украина» – официальное представительство крупнейшего в мире производителя 
инфракрасных пленочных систем отопления – компании «Чжунхей Флор Хитинг» (Китай). Это самый 
известный производитель электротермической пленки и систем отопления в Китае. Компания более 15 лет 
выполняет полный комплекс работ по проектированию, производству и монтажу систем отопления, обустроив 
тысячи объектов: жилые и офисные комплексы, торговые центры, школы, ВУЗы, детские сады, фабрики и др. 

 
Описание работы системы отопления «Инфрапол» 
Система отопления «Инфрапол» работает по принципу 

инфракрасного «теплого пола», обеспечивая наивысший уровень 
комфорта при низком энергопотреблении.  

Система представляет собой гидроизолированные 
электронагревательные маты, включающие электротермическую 
пленку, генерирующую благоприятное для здоровья длинноволновое 
инфракрасное (ИК) излучение, с комплексом защиты и 
электрокабелями со специальными быстромонтируемыми 
гидроизолированными соединениями.  

Система раскладывается на предварительно уложенный слой 
утеплителя – экструдированного пенополистирола, толщиной 30 мм и 
покрывается цементно-песчаной стяжкой, толщиной 30-40 мм. Стяжка 
выполняет функцию накопления и перераспределения тепла по всей 
площади помещения, а также защиты пленки от повреждения.  

Работа системы и соответствие температурных режимов 
контролируется температурными датчиками и терморегулятором. 

Покрытие пола может быть любого удобного для 
потребителя вида: керамическая кафельная плитка, линолеум, 
ламинат, ковролин.  

Все элементы системы скрыты от глаз, поскольку устанавливаются ниже уровня пола, кроме 
терморегулятора, который крепится на стену.  

   
Конструктивная простота и легкость монтажа системы отопления «Инфрапол» 

 
Система отопления «Инфрапол» имеет ряд преимуществ, что позволило достичь лидерства в 

отоплении зданий в Китае: 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 

 Функция «теплый пол», как часть полноценной системы отопления.  

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

отопления – на 20-50% (до 2-х раз!). Вы сохраняете свои деньги весь срок службы. 

 

 Престижность помещений с «теплым полом». Со времени античной Греции и Рима, «теплый 
пол» остается показателем жилья высокого класса. Рост коммерческой ценности недвижимости. 

 
 Комфортность системы отопления. Отсутствие шумов, воздушных потоков, электромагнитных 

излучений, равномерность температур. 
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 Здоровье. Инфракрасный источник обогрева. Полезное для здоровья инфракрасное 

длинноволновое излучение в диапазоне 6-12 мкм, известные как «Лучи жизни». 

 

 
Увеличение полезного пространства. Свобода дизайна помещений. Эстетика. 

 

 Автономность отопления здания и каждого помещения в отдельности. Свобода от 
монополии теплоснобжающих компаний. 

 
 

Конструктивная простота системы отопления. Надежность. 

 

 Безопасность и надежность эксплуатации. Экологическая чистота. 
Взрыво- пожаробезопасность, устойчивость к механическим повреждениям, затоплению, 
аварийному отключению энергии. Нет опасности протечек, «замерзания» системы отопления. Нет 
выделения токсичных газов и веществ. 

 
 Полная безопасность для здоровья. Допуск МОЗ Украины по применению во всех типах 

помещений, включая детские сады. 

 

 Полная автоматизация отопления. Возможность работы по суточным/недельным графикам.  

 

 Аккумуляция энергии в стяжке. Использование «ночного тарифа». 
Огромные возможности по экономии средств на отопление при использовании дешевого «ночного 
тарифа» и льготных тарифов на электроотопление.  

 

 Затраты на техническое обслуживание в процессе эксплуатации ~ 0 грн.  

  ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 

 Ненужность прокладки теплотрасс, строительства котельных, тепловых пунктов, газовых 
сетей, помещений учета тепла, разводки труб отопления по зданию и др. 

 
 Расширение выбора участков под застройку. Не требуется близость к коммуникациям 

отопления и газа. 

 

 Рост коммерческой ценности недвижимости. Оборудование помещений экономичной и 
комфортной системой автономного отопления «теплый пол» высокого класса повышает их 
привлекательность для покупателя. 

 
 Проблема подготовки к началу / окончанию отопительного сезона полностью отсутствует. 

 

 Простота, скорость и дешевизна монтажа системы отопления. Монтаж в разы быстрее и 
дешевле, чем для традиционных систем отопления на воде или электричестве. 

 

 Срок службы системы отопления >50 лет.  
Гарантийный срок обслуживания от производителя – 10 лет. 

     
Новые возможности дизайна помещений вместе с «Инфрапол» 

Система отопления «Инфрапол» – наиболее благоприятный для здоровья человека вид отопления. 
В сравнении с традиционным отоплением, она обеспечивает уютную и теплую атмосферу в доме, сравнимую 
с солнечным теплом, делает отопление чистым, беспыльным и безшумным, избавляет от перегрева и сухости 
воздуха. Длинноволновые инфракрасные лучи с длиной волны 9,5 мкм очень похожи на лучи излучаемые 
телом человека, и могут благотворно воздействовать на здоровье, укреплять иммунную систему. Она 
позволяет всегда держать ноги в тепле, защищая здоровье человека от болезней суставов  ног, ЛОР-органов, 
простудных заболеваний и др. Система надежна и безопасна, позволяет обойтись без радиаторов и труб 
центрального отопления, что увеличивает полезную площадь помещения. 
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Технические характеристики нагревательных элементов 
Компания "Чжунхей флор хитинг" использует только лучшие расходные материалы и сырье. Поэтому в 

качестве основного материала для электротермической плёнки выбран майлар. Данный материал влагостоек, 
электроизоляционен, износоустойчив, имеет функцию самоограничения температуры, что исключает перегрев 
рабочего элемента.  

 

 
 

Основной нагревательный элемент (полосы) – специально разработанное покрытие на основе углерода, 
включающее в себя более 10 особых микроэлементов. Его характеристики гарантируют работу плёнки при 
температуре от –40 0С до +100 0С. Технические характеристики продукции «Инфрапол» – самые передовые в 
своей отрасли, и достигли высочайших мировых стандартов. 

• Номинальное напряжение: 220v, 50 Гц; 
• Уд. мощность системы: 80-160, Вт/м²; 
• КПД:  ≥ 99,68%; 
• Температура эксплуатации: от -40 ⁰С до +100 ⁰С; 
• Температура на поверхности нагрев. элемента, не 

более: 50 ⁰С;  
• Длина волны ИК излучения:   9.5 мкм; 
• Степень гидроизоляции: IPX7;  

• Класс нагревостойкости изоляции: Е (120 ⁰С);  
• Термоусадка:  < 2%; 
• Кислородопроницаемость:  < 50; 
• Утечка тока: ≤  0,03 мA; 
• Испытательное напряжение: 3750 В; 
• Нагрузка на  растяжение: 20 кг; 
• Сопротивление изоляции: 100 MОм; 
• Электромагнитное излучение:  ≤0,4 В/м  
• Магнитная индукция: 198 нT. 

Автоматическая система управления отоплением 
Управление включением электронагревательными матами происходит в 

автоматическом режиме, в зависимости от установок терморегулятора. На терморегуляторе 
выбирается режим работы – как экономичная «система  отопления» или как «теплый пол» и 
выставляется необходимый уровень температур воздуха или пола, а также 
суточные/недельные графики работы.. Возможна установка как простых терморегуляторов с 
личным управлением, так и позволяющих выполнять контроль и управление дистанционно, 
а также управление с помощью центрального комплекса для группы терморегуляторов, 
например для здания в целом (см. схема 1).  

  Монтаж системы отопления 
Система отопления «Инфрапол» разработана с условием простого и быстрого монтажа. Работы по 

подключению могут выполняться как силами ООО «Чжунхей Украина», так и любой другой строительной 
организацией под контролем специалистов компании. Установка системы занимает минимальное время и 
значительно проще и быстрее, чем монтаж системы центрального или индивидуального водяного отопления. 
Выбор в пользу данной системы отопления позволит значительно сократить сроки сдачи объекта.  

Срок гарантийного обслуживания и общий срок службы 
Общий срок эксплуатации системы отопления «Инфрапол» оценивается в 50 и более лет. Гарантия 

производителя на установленную систему составляет 10 лет, терморегуляторов 2 года.  
Обслуживание системы в процессе эксплуатации не требуется, что выгодно отличает ее от традиционных 

водяных систем отопления, требующих постоянного внимания и дорогостоящего обслуживания. 
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Соответствие стандартам безопасности и надежности 
Продукция соответствует стандартам ISO 9001, ISO 14021, СЕ Евросоюза, имеет сертификат соответствия 

УкрСепро. Сертификат ISO 14021 подтверждает, что данная система на 25% более экономична, чем другие системы 
обогрева.  

Анализ соответствия стандартам безопасности и надёжности 
системы автономного отопления «Инфрапол» 

 

№ 
п/п Наименование Стандарт 

в Украине 
Стандарт 

в ЕС 
Система 

отопления 
«Инфрапол» 

Соответствие 
нормам 
Украины 

Соответствие 
нормам ЕС 

1 Магнитное излучение, 
мкТл 5 0,25 0,198 меньше нормы 

в 505 раз 
меньше нормы 

в 1,26 раз 

2 Электрическое 
излучение, В/м 500 25 0,4 В/м меньше нормы 

в 1250 раз 
меньше нормы 

в 62,5 раз 

3 Класс гидростойкости 
изоляции IPX6, IPX7 IPX7 IPX7 Соответствует 

норме 
Соответствует 

норме 

4 
Величина тока утечки 
(дифференциального 
тока), мА 

30 мА 
(установка 

УЗО) 
0,5 0,03 меньше нормы 

в 60 раз 
меньше нормы 

в 16,6 раз 

5 Оценочный срок 
службы   >50 лет   

6 

Срок полной гарантии 
(включая 
компенсацию 
возможных убытков) 

  

10 лет на 
систему под 

стяжкой и 2 года 
на термо-

регуляторы 

  

 
«Инфрапол» – самые высокие стандарты безопасности и надежности 

 

           

Соответствие показателей работы системы отопления «Инфрапол» самым строгим нормам, 
подтверждается результатами испытаний известных сертификационных центров и лабораторий в Украине, 
Китае, ЕС, в том числе: Институт Технической Теплофизики (ИТТФ) НАН Украины, НИИ Строительного 
производства (НИИСП) Минрегиона Украины, SIC Global LLP (Лондон, Великобритания), Underwriters 
Laboratories Inc. (США) и другие. 

 
Исследованием влияния системы отопления «Инфрапол» в Украине на здоровье человека занимался 

ведущий институт санитарной медицины – Институт Гигиены и Медицинской Экологии Украины              
им. Марзеева Национальной Академии Медицинских Наук Украины. По результатам испытаний был 
выдан государственный сертификат Министерства здравоохранения Украины, согласно которому разрешено 
применение системы «Инфрапол» для отопления жилых, дошкольных, школьных, бытовых, 
общественных, офисных, отельных, лечебно-профилактических и др. типов помещений.   
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Расход электроэнергии на отопление 
Система отопления «Инфрапол» отличается уникальными показателями энергоэффективности и 

экономичности. Использование энергии происходит гораздо эффективнее, чем при других видах отопления, 
что позволяет многократно снизить расходы. 

Фактический опыт применения показывает, что среднее потребление электроэнергии на 
отопление для здания, утепленного согласно действующих в Украине государственных строительных 
норм, находится в пределах от 3 до 10 кВт*ч на 1 м2 площади помещения в месяц. Значения отличаются 
для зданий с разным качеством утепления, желаемым температурным уровням и графикам включений. 

При использовании системы «Инфрапол» потребитель имеет возможность самостоятельно определять 
желаемый температурный уровень в помещениях и график включения отопления, что дает возможность 
регулировать расходы на отопление. Вы всегда можете потратить столько, сколько считаете нужным. 

 
Использование «ночного тарифа» на электроэнергию 
Система «Инфрапол»  прекрасно подходит для использования возможностей «Ночного тарифа» на 

электроэнергию (2-х, 3-х зонные тарифы на электроэнергию). У Вас есть возможность накапливать тепло в 
стяжке в ночное время, когда электроэнергия стоит дешево и далее в течение многих часов Ваши помещения 
будут оставаться теплыми, за счет остывания стяжки пола. Это дает очень большие возможности для 
экономии денег. 

Для частных квартир и домов «ночной тариф» действует с 23.00 до 7.00, и коэффициент экономии 
(скидка) составляет 0,5, т.е. цена электроэнергии, потребляемой в это время, будет в 2 раза дешевле. 

Для коммерческих потребителей при наиболее выгодном 3-х ставочном тарифе, «ночной тариф» 
действует с 23.00 до 6.00 и коэффициент скидки составляет 0,25, т.е. в 4 раза дешевле обычного дневного 
тарифа. При этом в пиковые периоды потребления – с 8.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00, когда электроэнергия 
дорогая, система может не включаться и отопление будет происходить за счет накопленного тепла в стяжке. 

 
Экономические показатели использования 
Применение системы электроотопления «Инфрапол» позволит значительно снизить расходы на 

отопление в сравнении с другими видами отопления, что видно из следующих данных (таблицы прилагаются). 
• Из имеющихся данных следует, что снижение расходов составляет: 
• от 2,7 раз для квартир с центральным отоплением; 
• до 3,2 раз для частных домов с отоплением от газовых котлов; 
• до 4,8 раз для коммерческих помещений, в зданиях с центральным отоплением. 

 
Подробнее – см. Таблицы сравнения расхода энергии и стоимости отопления 

 
 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Компания «Чжунхей Флор Хитинг» уже более 15 лет проводит работы по проектированию, производству 
и монтажу систем отопления, обустроив тысячи объектов по всему Китаю: жилые и офисные комплексы, 
торговые центры, школы, ВУЗы, детские сады, фабрики и др. В общей сложности реализовано около          
80 млн. м2 проектов. 

Центральное отопление уступает место системе «Инфрапол», как более современной и 
конкурентоспособной. Ниже приведены несколько примеров объектов, где уже установлена и успешно 
применяется система отопления «Инфрапол».  

 

Здание Детского сада по ул. Милославская, Деснянский р-н, Киев (2016 г), 500 м2 

( «теплый пол» и дополнительное отопление) 

   
 



               

 

ООО «Чжунхей Украина»  
- официальное представительство компании  
«Чжунхей Флор Хитинг» (Китай) в Украине 

Код ЕГРПОУ: 38391194  
ул. Кирилловская, 13Г (Фрунзе),  г. Киев, Украина  
+38 (044) 467-50-02, 066-801-00-01, 063-475-81-18 
zhonghey.ua@ukr.net 
www.infrapol.com.ua 

Член Строительной Палаты 
Украины с 2016 г. 

 

 
Ряд проектов в квартирах в многоэтажных домах с горизонтальной разводкой труб отопления  

в г. Киев и Киевской области 

 (основное автономное или дополнительное отопление + «теплый пол») 

   
 

Ряд проектов коттеджей в Киевской области 

   
 

Коттедж в пос. «Новая Богдановка», Броварской р-н, Киевская обл. (2016 г), 180 м2 

(основное автономное отопление + «теплый пол») 

   
 

Ряд проектов реконструкции помещений под коммерческие цели для размещения  

офисов, магазинов, салонов красоты, кафе и др. 

(основное автономное или дополнительное отопление) 
 

    
 



               

 

ООО «Чжунхей Украина»  
- официальное представительство компании  
«Чжунхей Флор Хитинг» (Китай) в Украине 

Код ЕГРПОУ: 38391194  
ул. Кирилловская, 13Г (Фрунзе),  г. Киев, Украина  
+38 (044) 467-50-02, 066-801-00-01, 063-475-81-18 
zhonghey.ua@ukr.net 
www.infrapol.com.ua 

Член Строительной Палаты 
Украины с 2016 г. 

 

 
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В КИТАЕ 

 
Жилой комплекс эконом класса в г. Фаджен, пров. Хейлунцзян (2003 г), 20 000 м2.  

(основное отопление и «теплый пол») 

 

   
Система отопления «Инфрапол» (Чжунхей) успешно используется в данном здании уже более 14 лет! 

 

Коттеджный городок, пров. Шаньдун, Китай (2015 г.), 23 000 м2 

(основное отопление и «теплый пол») 

    

 

«Инфрапол» отлично подходит для отопления как небольших помещений,  

так и масштабных жилых и общественных комплексов 

   
Харбинский политехнический 

университет (2010 г.), 
150 000 м2 

Микрорайон Хайчин, 
(2011 г.), провинция Хэбей, 

120 000 м2 

Спортивный комплекс Чунь Ли  
(2009 г.), г. Харбин,  

12 000 м2 



               

 

ООО «Чжунхей Украина»  
- официальное представительство компании  
«Чжунхей Флор Хитинг» (Китай) в Украине 

Код ЕГРПОУ: 38391194  
ул. Кирилловская, 13Г (Фрунзе),  г. Киев, Украина  
+38 (044) 467-50-02, 066-801-00-01, 063-475-81-18 
zhonghey.ua@ukr.net 
www.infrapol.com.ua 

Член Строительной Палаты 
Украины с 2016 г. 

 

 

   
Инженерный институт (2010 г.),  г. 

Шеньян, 
17 000 м2 

Микрорайон Тиен Ан, 
г. Тянцзынь (2011 г.), 

140 000 м2 

Здание Больницы медицинского 
центра,  провинция Хубэй, 

11 000 м2 

   
Медицинская академия (2010 г) 

г. Улан-Цаб, Внутренняя Монголия, 
120 000 м2 

Центральный офис и 
производственные корпуса 

завода «Чжунхей Флор Хитинг» в 
г. Харбин (2001 г.), 20 000 м2 

Коттеджный городок, г. Чанчунь, 
10 000 м2 

 

Система отопления «Инфрапол» – наилучшее сочетание высокого уровня комфорта, эстетики, 
незаметности системы, простоты конструкции и монтажа, легкости использования, отсутствия затрат 
при обслуживании, высокой экономичности, благоприятного воздействия на здоровье. Это делает 
систему абсолютно уникальной и превосходит другие системы отопления. 

 

По вопросам сотрудничества, просим Вас обращаться по тел. (044) 467-50-02, 066-801-00-01, 063-475-
81-18, 096-021-90-62, e-mail: zhonghey.ua@ukrl. или в наш офис в г. Киеве по ул. Кирилловская, 13Г. 

 
 

        с уважением, 
            Директор  
 ООО «Чжунхей Украина»                                                                              Ден Юн 

 



Сравнение расхода энергии и стоимости отопления при использовании  

Центральной системы отопления (ЦСО) и системы «Инфрапол»  
по типичным квартирам в многоэтажных жилых домах-новостроях г. Киев          (тарифы на 08.07.2017 г.) 

Данные по квартире 
(кол-во комнат, площадь, год 

постройки здания, район г. 
Киева) 

Средний расход 
тепла по счетчику 

в месяц 
(сезон 2014-2015), 

кВт*ч/м2*мес. 
(Гкал) 

Стоимость отопления в месяц (за сезон 
- 176 дней ~ 6 мес), грн. Прогнозный 

расход 
эл. э-ии СО 

«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная стоимость 
отопления СО 
«Инфрапол» 

при тарифе 0,9 грн/кВт*ч 
для эл. отопления и 1,68 
грн/кВт*ч для обычного 

режима) 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

при расчетах по 
счетчику тепла 

при тарифе  
1416,96 грн./Гкал) 

при расчетах за 1 м2 
площади  

при тарифе  
32,97 грн./м2 

Жилые помещения 
1-к. квартира, 46,2 м2,  

дом 2014 г.п., Троещина 
18,4 

(0,73 Гкал) 
1034 грн. 
(6206 грн.) 

1523 грн. 
(9139 грн.) 

5 
(от 3 до 7) 

208 грн. / 388 грн. 
(1248 грн.) / (2328 грн.) 2,7-7,3 

2-к квартира, 76,5 м2, 
дом 2012 г.п., Дарница 

22,1 
(1,45 Гкал) 

2055 грн. 
(12328 грн.) 

2522 грн. 
(15133 грн.) 

344 грн. / 643 грн. 
(1638 грн.) / (3858 грн.) 3,2-7,3 

3-к квартира, 99,6 м2, 
Дом 2013 г.п., Троещина 

22,5 
(1,93 Гкал) 

2735 грн. 
(16408 грн.) 

3284 грн. 
(19703 грн.) 

448 грн. / 837 грн. 
(2688 грн.) / (5022 грн.) 3,3-7,3 

4-к квартира, 150 м2, 
2000 г.п., м. Минская 

19,8 
(2,55 Гкал) 

3613 грн. 
(21679 грн.) 

4946 грн. 
(29673 грн.) 

675 грн. / 1260 грн. 
(4050 грн.) / (7560 грн.) 2,9-7,3 

Коммерческие помещения 

Тип зданий 

Средний расход 
тепла по счетчику 

в месяц, 
кВт*ч/м2*мес. 

(Гкал) 

при расчетах по 
счетчику тепла 
при тарифе  

1841,6 грн./Гкал) 

при расчетах за 1 м2 
площади  

при тарифе  
~42,8 грн./м2 

Прогнозный 
расход 

эл. э-ии СО 
«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная стоимость 
отопления с 

СО «Инфрапол» 
при тарифе  

~1,38 грн/кВт*ч*** 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

Офис, 150 м2 21 
(2,7 Гкал) 

4972 грн. 
(29833 грн) 

6420 грн. 
(38520 грн.) 

5 
(от 3 до 7) 

1035 грн. 
(6210 грн.) 4,8-6,2 

Магазин, 450 м2 21 
(8,1 Гкал) 

14917 грн. 
(89502 грн) 

19260 грн. 
(115560 грн.) 

5 
(от 3 до 7) 

3105 грн. 
(18630 грн.) 4,8-6,2 

Офисный центр, 1000 м2 21 
(18,1 Гкал) 

33333 грн. 
(200000 грн) - 5 

(от 3 до 7) 
6900 грн. 

(41400 грн.) 4,83 

Офисный центр, 3600 м2 20 
(61,9 Гкал) 

114000 грн. 
(683970 грн) - 5 

(от 3 до 7) 
24840 грн. 

(149040 грн.) 4,6 
                                                                               

                                                                                                               



Сравнение расхода энергии и стоимости отопления при использовании 

Котельной на газовом топливе и системы «Инфрапол»  
по частным домам и офисным зданиям в Киевской обл.                           (тарифы на 08.07.2017  г.) 

 Тип зданий 

Средний расход газа по 
счетчику в месяц 

(на примере сезона 
2014-2015) 

Стоимость газового 
отопления в месяц 

при тарифе  
6,958 грн/м3 * 

(за сезон ~ 6 мес) 

Прогнозный 
расход 

эл. э-ии СО 
«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная стоимость 
отопления с 

СО «Инфрапол» 
при тарифе  
0,9 грн/кВт*ч 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

 Жилые здания * 

 

Частный дом, 100 м2, 
Киевская обл. 

330 м3/мес 
(33 кВт*ч/м2*мес.) 

2296 грн. 
(13777 грн.) 

8 
(от 5 до 10) 

720 грн. 
(4320 грн.) 3,2 

Частный дом, 150 м2, 
Киевская обл. 

443 м3/мес 
(29,5 кВт*ч/м2*мес.) 

3082 грн. 
(18494 грн.) 

1080 грн. 
(6480 грн.) 2,85 

Частный дом, 200 м2 
Киевская обл. 

560 м3/мес 
(28 кВт*ч/м2*мес.) 

3896 грн. 
(23379 грн.) 

1440 грн. 
(8640 грн.) 2,7 

Частный дом, 300 м2 
Киевская обл. 

675 м3/мес 
(22,5 кВт*ч/м2*мес.) 

4697 грн. 
(28180 грн.) 

2160 грн. 
(12960 грн.) 2,17 

 Коммерческие здания (офисы, произв. помещения) ** 
 

Тип зданий 

Средний расход газа по 
счетчику в месяц 

(на примере сезона 
2014-2015) 

Стоимость газового 
отопления в месяц  

при тарифе  
9,087 грн/м3 грн./м3 * 

(за сезон ~ 6 мес) 

Прогнозный 
расход 

эл. э-ии СО 
«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная стоимость 
отопления с 

СО «Инфрапол» 
при тарифе  

1,38 грн/кВт*ч) 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

 

Офисный центр,  
1100 м2, Киевская обл. 

2420 м3/мес 
(22 кВт*ч/м2*мес.) 

21991 грн. 
(131943 грн) 

5 
(от 3 до 7) 

7590 грн. 
(45540 грн.) 2,9 

Офисный центр,  
3500 м2, Киев 

7700 м3/мес 
(22 кВт*ч/м2*мес.) 

69970 грн. 
(419819 грн) 

5 
(от 3 до 7) 

24150 грн. 
(144900 грн.) 2,9 

 

                                                                                    
 
 
  * - Тариф на потребление газа: для населения – 6,958 грн/м3;  для предприятий и организаций  – 9,087 грн/м3; 
*** - тариф 1,38 грн./кВт*ч, получается при использовании возможностей теплоаккумуляции системы «Инфрапол» (Чжунхей) и скидок на электроэнергию, 
потребляемую с 23.00 до 6.00 (ночной тариф). В этом случае около 40% необходимой выработки суточного тепла производятся в период действия «ночного тарифа», 
а среднерасчетный тариф составит 0,7 от дневного тарифа, т.е. 1,97 грн/кВт*ч * 0,7=1,38 грн/кВт*ч                                         



Сравнение расхода энергии и стоимости отопления при использовании 
Электрического котла и системы «Инфрапол»  

по частным домам в Киевской обл.                                               (тарифы на 08.07.2017  г.) 

 Тип зданий 

Средний расход эл. 
энергии в месяц 

(на примере сезона 
2014-2015) 

Стоимость 
отопления в месяц 

при тарифе  
0,9 и 1,68 грн/кВт*ч *  

 (за сезон ~6 мес) 

Прогнозный 
расход 

эл. э-ии СО 
«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная 
стоимость 

отопления с 
СО «Инфрапол» 

при тарифе  
0,9 грн/кВт*ч  

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

 Жилые здания 

 

Частный дом, 100 м2, 
Киевская обл. 

2600 кВт*ч/мес 
(26 кВт*ч/м2*мес.) 

2340 грн. 
(14040 грн.) 

8 
(от 5 до 10) 

720 грн. 
(4320 грн.) 3,25 

Частный дом, 150 м2, 
Киевская обл. 

3600 кВт*ч/мес  
(24 кВт*ч/м2*мес.) 

3708 грн. 
(22248 грн.) 

1080 грн. 
(6480 грн.) 3,43 

Частный дом, 200 м2 
Киевская обл. 

4800 кВт*ч/мес 
(22 кВт*ч/м2*мес.) 

5724 грн. 
(34344 грн.) 

1440 грн. 
(8640 грн.) 3,98 

 Коммерческие здания (офисы, произв. помещения) 
 

Тип зданий 

Средний расход эл. 
энергии в месяц 

(на примере сезона 
2014-2015) 

Стоимость 
отопления в месяц 

при тарифе  
1,97 грн/кВт*ч  

(за сезон ~6 мес) * 

Прогнозный 
расход 

эл. э-ии СО 
«Инфрапол», 
кВт*ч/м2*мес 

Примерная 
стоимость 

отопления с 
СО «Инфрапол» 

при тарифе  
1,38 грн/кВт*ч *** 

Снижение 
стоимости 
отопления, 

раз 

 

Магазин, 120 м2,  
Киевская обл. 

2280 кВт*ч/мес 
(19 кВт*ч/м2*мес.) 

4492 грн. 
(26950 грн) 

8 
(от 5 до 10) 

1325 грн. 
(7949 грн.) 3,39 

Магазин, 150 м2, Киев 2850 кВт*ч/мес 
(19 кВт*ч/м2*мес.) 

5615 грн. 
(33687 грн) 

8 
(от 5 до 10) 

1656 грн. 
(9936 грн.) 3,39 

 

                                                                                                                                                                                                   
 
* - тариф 0,9 грн./кВт*ч действует для населения, которое проживает в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными 
установками при потреблении менее 3000 кВт*ч/мес с отопительный сезон (с 1 октября по 1 апреля).  
   - тариф 1,68 грн./кВт*ч действует на объем электроэнергии, потребленный свыше 3000 кВт*ч/мес.  
** - тариф 1,97 грн./кВт*ч, обычный для коммерческих потребителей  
*** - тариф 1,38 грн./кВт*ч, получается при использовании возможностей теплоаккумуляции системы «Инфрапол» (Чжунхей) и скидок на электроэнергию, 
потребляемую с 23.00 до 6.00 (ночной тариф). В этом случае около 40% необходимой выработки суточного тепла производятся в период действия «ночного тарифа», 
а среднерасчетный тариф составит 0,7 от дневного тарифа, т.е. 1,97 грн/кВт*ч * 0,7=1,38 грн/кВт*ч  



Проект установки системы электрического отопления «ИНФРАПОЛ» в 

ЖИЛИЩНО-ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ, г. Киев 

 

 
Характеристики объекта и системы отопления: 

 
Расчетная площадь здания (по наружным стенам), м2 5350 
Этажность здания, шт. 7 
Тепловая мощность оборудования системы отопления, кВт 443 
Индекс установленной тепловой мощности системы 
отопления на 1 м2 площади, Вт/м2 83 

Требуемая электрическая мощность, кВт 266 
 

 
 

Схема размещения элементов системы отопления «Инфрапол» для 2-го этажа здания 

 



 
Схема размещения элементов инфракрасной системы отопления «ИНФРАПОЛ»  

в ЧАСТНОЙ КВАРТИРЕ (г. Киев), площадью 113 м2 
 

 

Характеристики объекта и системы отопления: 
 

Расчетная площадь, м2 113 
Тепловая мощность оборудования системы отопления, кВт 9,35 
Индекс установленной тепловой мощности системы 
отопления на 1 м2 площади, Вт/м2 83 

Требуемая электрическая мощность, кВт до 9,4 
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