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ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНУЮ ЭКОНОМИЧНУЮ АВТОНОМНУЮ БЕЗОПАСНУЮ

ЭТО ДЕЛАЕТ ЕЕ САМОЙ
ЭНЕРГОЕМКОЙ СФЕРОЙ

ДОЛЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ
НУЖД ОТОПЛЕНИЯ В МИРОВОМ 

ПОТРЕБЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ

50-55%

СИСТЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ, КАК ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК И ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ





Каждый «Теплокамень» оснащен системой защиты от перегрева, 
заземлением и кнопкой включения/отключения



В процессе производства системы отопления НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ такие 
инерционные составляющие, как спираль, нить накала или металлическая лента

В качестве нагревающего элемента используется УНИКАЛЬНЫЙ запатентованный 
электропроводящий состав, образующий непрерывную фазу в виде сетчатов микростуктурной 
токопроводящей матрицы, состав проникает в структуру керамогранитной плиты, обеспечивая 
ее равномерный нагрев и последующую передачу тепла на расстояние



Эффективная передача тепла на расстояние обеспечит равномерный прогрев всего объема 
воздуха, пола, стен и потолка, которые, аккумулируя тепло, сами становятся его источником

Благодаря выделяемому количеству тепла, МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ 
для обогрева и поддержания комфортной температуры в 
помещении В 2-4 РАЗА МЕНЬШЕ, чем у имеющихся на 
сегодняшний день альтернативных систем отопления



Все компоненты системы отопления БЕЗОПАСНЫ для здоровья 
человека и окружающей среды как в процессе производства, 
так и в процессе эксплуатации



Важнейшей составляющей создания правильного микроклимата в 
помещении является возможность регулировки температуры

Неотъемлемой частью комплекта безынерционной системы отопления являются терморегуляторы, их 
применение гарантирует не только создание ЗДОРОВОГО и КОМФОРТНОГО климата в помещении, но и 
СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ электрической энергии

Возможна разработка ИНДИВИДУАЛЬНОЙ системы управления климатом, техническая возможность, 
срок производства и стоимость обсуждается со специалистами фирменных офисов продаж



Разработка проекта системы отопления начинается после ТЩАТЕЛЬНОГО изучения всех 
технических и эксплуатационных особенностей объекта

Работы по установке, подключению и пуску системы 
выполняются ЭЛЕКТРИКОМ с соответствующим 

образованием и разрешением на проведение таких работ

Доверьте проектирование и монтажные работы 
безынерционной системы отопления специалистам 

фирменных офисов продаж

Стоимость монтажа электрической системы отопления значительно НИЖЕ стоимости работ 
профессиональных сантехников, что позволяет сократить бюджет на организацию отопления на 30-40%



- БЕЗГРАНИЧНЫЙ простор для реализации самых смелых дизайнерских 
идей на объектах жилой и коммерческой недвижимости!

Возможна разработка ИНДИВИДУАЛЬНОГО дизайна, техническая возможность, срок производства 
и стоимость индивидуального заказа обсуждается со специалистами фирменных офисов продаж.





Преимущества



В 80% реализованных объектов система Silinom используется в качестве 
самостоятельной системы отопления на объектах различного назначения сложности

Использование системы отопления в качестве основного источника тепла позволяет 
СОКРАТИТЬ затраты на организацию котельной



Контакты:
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