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Низкотемпературное теплоснабжение 

и теплые полы 

1 Вводная техническая информация  

 Системы отопления обеспечивают помещение или здание определенной температурой. 

 Сбалансированная температура важна для обеспечения комфортной здоровой окружа-

ющей среды. 

 Низкотемпературным системам требуется всего 35-45°C, что делает их очень эффектив-

ными 

⚫ снижает потери энергии при транспортировке 

⚫ снижает потребность в энергии в самом процессе нагрева. 

 Низкотемпературные системы отопления могут лучше включать возобновляемые источ-

ники энергии. 

1.1 Типы низкотемпературных отопительных систем  

Помимо доступного источника энергии, большую роль в эффективности системы отопления 

могут играть установленные нагреватели или распределители. Существует множество различ-

ных типов, каждый из которых имеет свои преимущества и требования. Не все системы 

разумны в любых обстоятельствах. 

 Радиаторы Теплые полы Активация тепло-

вой массы зданий 

Потолочные 

панели 

Энергоэффек-

тивность 

Модифицирован-

ные версии энер-

гоэффективны 

Высокая  Энергоэффек-

тивны в сочета-

нии с другими 

средствами 

Высокая 

Где применя-

ются? 

В небольших част-

ных помещениях 

В небольших 

частных поме-

щениях 

Usable almost eve- 

rywhere – in combi- 

nation 

Usable in large 

halls, business ar- 

eas 

Отопление и 

кондициони-

рование? 

Нет Да Да Да 
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Заметные? Да, занимают 

место 

Нет Нет Да, занимают 

немного места 

Установка Легкая Не сложная, но 

дома нужно ре-

ставрировать 

Сложная, много 

требования 

Простая, со спе-

циалистом или 

самостоятельно 

Требования Тепловой контур, 

конденсационные 

котлы или тепловые 

насосы 

Распредели-

тель тепло-

вого контура 

Требования к 

строительству 

(законы, требо-

вания пожар-

ной безопасно-

сти) 

Высокие потолки 

(3-40 м) 

2 Выводы 

Низкотемпературные системы теплоснабжения являются ключом к снижению энергопотреб-

ления в строительном секторе и помогают более эффективно интегрировать возобновляемые 

источники энергии. Существуют различные системы, которые можно считать 

соответствующими обстоятельствам.  

 Для частных домов лучший выбор - теплые полы: 

o Энергоэффективны, низкая тепмпература теплоснабжения 

o Сбалансированные температуры для комфортной и здоровой обстановки 

 Потолочные отопительные панели - хороший вариант для бизнеса, промышленности и 

общественных мест: 

o Излучение очень эффективно для обогрева больших помещений 

o Легко установить, не занимает пространства на полу и имеет функцию 

охлаждения 

 Поддержка этих систем может быть активным компонентом Support for these systems 

can be an active component: 

o Хорошее дополнительное средство для новых зданий, минимальное по-

требление энергии 

o Помогает беречь тепло внутри здания с помощью его элементов 

o Работает и на отопление, и на кондиционирование 

 

  


