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MSP – климатические 
инфракрасные водяные панели

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

MSP - отопительные панели, предназначенные для размещения под потолком вы-
соких помещений (3,0...20,0 м), и передающие тепловую энергию вниз в отаплива-
емую зону помещения посредством "лучистого теплообмена". Тепловая энергия 
поступает в панели MSP при помощи циркулирующего через них  теплоносителя, 
который нагрет сторонним источником тепла.
Использование инфракрасных панелей для отопления высоких помещений обе-
спечивает следующие преимущества по сравнению с таким традиционным реше-
нием, как использование тепловентиляторов:

 • снижение расхода энергоносителей на 40% за счет того, что воздух меньше 
прогревается по высоте помещения, а значит ограждающие конструкции зда-
ния теряют меньше тепловой энергии (см. "график распределения температу-
ры воздуха и теплопотерь по высоте здания").

 • отсутствуют затраты на электроэнергию на работу вентиляторов, которые на-
правляют нагретый воздух вниз в "рабочую зону".

 • отсутствует шум, характерный при работе вентиляторов.
 • меньшее запыление воздуха (нет сильный струй воздуха, поднимающих пыль 

с поверхностей).
 • отсуствует потребность в сервисном обслуживании (нет движущихся частей).
 • отсутствует вероятность появления искр (можно устанавливать в помещениях 

с высокой влажностью и пожароопасностью).
 • абсолютная безопасность "лучистого теплообмена" (инфракрасного излуче-

ния) для людей и животных: такой же механизм передачи тепла как у Солнца 
или у костра.

 •
Данные панели идеально подходят для отопления складов, торговых павильонов, 
автосалонов, мастерских, производственных цехов, вокзалов, депо, СТО, автомо-
ек, ресторанов, бассейнов, ферм, спортивных залов и пр.

Данные панели спроектированы согласно европейского норматива EN 14037 (Па-
нели теплоизлучающие, монтируемые на потолке и снабжаемые водой), и имеют 
соответствующий сертификат.

Также эти панели могут использоваться для частичного охлаждения помещений 
(с контролем температуры теплоносителя до "точки росы").
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MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Устройство и основные преимущества

Концевая панель

Проходная панель
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1 -  внешняя излучающая панель из алюминия (толщиной 0,8 мм), покрашенная 
порошковой краской RAL 9016 (имеет степень черноты 0,93).

2 -  греющая труба из гладкой оцинкованной стальной трубы Ду 25 мм 
(Dнар=28 мм, dстенки= 1,5 мм); передает контактным способом тепловую 
энергию от циркулирующего теплоносителя к излучающим панелям 1.

3 -  алюминиевая прижимная лента, которая обжимает в профильном пазе 
излучающей поверхности греющую трубу 2. Это позволяет обеспечить 
гарантированно высокий уровень теплопередачи  от греющей трубы к 
излучающе поверхности во всех температурных режимах, и при этом 
позволяет трубе расширяться/сжиматься не оказывая механического 
воздействия на излучающую поверхность (см .выноску "А").

4 -  ребро жесткости: предотвращает изгиб панели в поперечной плоскости 
( перпендикулярной осям греющих труб), является элементом, который 
принимает вес части панели через греющие трубы 2 при помощи скоб 
5, и передает его на потолочный крепеж через карабины 6 (убирает 
воздействие веса панели на пластичные детали панели из алюминия).

5 -  крепежная скоба, которая крепит каждую греющую трубу,  проходящую 
под ребром жетскости, обеспечивая ей возможность двигаться при 
температурных расширениях независимо от греющей панели и ребра 
жесткости.

6 -  карабин, обеспечивающий удобство монтажа панели к разным типам 

крепежных устройств: цепи, тросы и т.п. Каждое ребро жесткости 
оснащено 2-мя карабинами.

7 -  теплоизоляция из минеральной ваты (толщиной 40 мм), фольгированная 
снаружи. Располагается вверху панели, блокирует большую 
часть теплопередачи при помощи конвекции (распространяется 
преимущественно вверх).

8 -  зажимная скоба для фиксации минеральной ваты вверху панели.
9 -  соединительная декоративная панель с теплоизоляцией: маскирует 

трубное соединение между панелями для зрителя внизу. Поставляется в 
количестве 1 шт. с каждой палелью (кроме одиночных панелей).

10 -  Концевой коллектор: соединяет греющие трубы в один общий 
гидравлический тракт, обеспечивая единое трубной подключение 1 1/4'' 
НР. Выполнен из стальной трубы, покрашен порошковой краской RAL 9016. 
В комплект поставки концевой панели входит один концевой коллектора, 
а в комплект поставки одиночной панели - два, с каждой стороны.

11 -  Декоративная манжета из алюминия - закрывает вид концевого коллектора 
для зрителя внизу (является опцией).

Обозначения:
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Тепловые характеристики панелей 

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

DΘ,
[К]

Отопительная мощность панели, [Вт/м]

300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

20 55 78 100 123 146 168 191 211 231

22 62 87 113 138 163 189 214 236 258

25 72 102 131 161 191 220 250 275 301

27 79 112 144 177 209 242 274 302 330

30 90 127 164 201 237 274 311 343 374

32 97 137 177 217 257 297 336 370 404

35 108 152 197 241 286 330 375 412 450

37 115 163 210 258 306 353 401 471 481

40 127 179 231 283 336 388 440 484 528

42 134 189 245 300 364 411 467 513 559

45 146 206 266 327 387 447 507 557 607

47 153 217 280 344 408 471 534 587 640

50 165 234 302 371 439 508 576 632 689

52 173 245 317 388 460 532 604 663 722

55 185 262 339 416 492 569 646 709 772

57 193 273 353 434 514 594 674 740 805

60 205 291 379 461 547 632 717 787 857

62 213 302 391 480 568 658 746 818 891

65 226 320 414 508 602 696 790 866 942

67 234 332 429 527 624 722 819 898 977

70 247 350 453 555 658 761 864 947 1030

75 268 380 492 603 715 827 939 1029 1118

80 289 410 531 652 773 894 1015 1111 1208

85 311 441 571 701 831 961 1091 1195 1298

90 333 472 612 751 890 1030 1169 1280 1390

95 355 504 653 798 950 1099 1248 1366 1483

100 377 536 694 853 1011 1169 1327 1452 1576

105 400 568 736 904 1073 1240 1408 1540 1671

110 423 600 779 956 1133 1311 1489 1628 1766

T1

Tв

T2
Примечание:
Для опредения по таблице удельной теплоотдачи с 1 погонного метра инфракрасных пото-
лочных панелей, в первую очередь необходимо определить температурный напор между по-
верхностью греющих панелей и заданной температурой воздуха в отапливаемом помещении:
 

DΘ=
(T1 + T2)

   - Tв, где
2

Т1 - температура теплоносителя в подающей линии системы отопления,
Т2 - температура теплоносителя в обратной линии системы отопления,
Тв - температура воздуха внизу в помещении.
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Количество крепежа, которое необходимо заложить к выбранным инфракрасным панелям 
MSP, соответствует сумме крепежных точек этих панелей. Под крепежной точкой понима-
ется карабин на панели, за который эта панель при помощи крепления крепится к потолоч-
ным конструкциям.

MSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 2,0 м-3,0 м

MSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 4,0 м

MSP
шириной 300мм....900мм

длиной 6,0 м

MSP
шириной 1050мм....1500мм

длиной 6,0 м

Датчик температуры для систем лучистого отопления

Система подвеса

Позволяет автоматике дозировать подачу тепла на контур с инфракрасными панелями в 
зависимости от того, насколько инфракрасное излучение в месте размещения датчика со-
ответсвует заданной температуре. 

Наименование Артикул Цена,
евро/ед.

Датчик инфракрасного излучения EZ15.6638 30,82

Датчик инфракрасного излучения EDP30PA 154,50

4 крепежные точки (карабины) 6 крепежных точек (карабины)

8 крепежных точек (карабины)

Система подвеса состоит из цепи и зажимного винта. Вместе они позволяют закрепить 1-ну  
крепежную точку инфракрасной панели и отрегулировать её положение относительно го-
ризонта. Крепеж цепи к конструкции потолка осуществляется при помощи специальных 
крепежей от стороннего производителя.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Зажимной винт  “петля-крюк” М6 х 110 359.02.040.01 2,46

Цепь, участок длиной 1 м 359.02.030.01 2,82

Пример подвеса панели

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели


