
Вакуумные радиаторы 

ВНИМАНИЕ: использование данных радиаторов 
снижает энергозатраты  на 40% 

В рамках международной тенденции к 
энергоэффективности и энергосбережения мы 
предлагаем вам ознакомиться с 
новейшими вакуумными радиаторами отопления, 
позволяющими уменьшить потребление тепла на 
30% (в случае центрального теплоснабжения) 
и уменьшить на 30-40%  затраты на 
электроэнергию ( в случае отопления от 
электрического котла). 

Конструкция: 

Тело радиатора заполнено специальной легкоиспаряющейся жидкостью, которая уже  при 
+35 градусах начинает вскипать, пар которой при кипении передает тепло по всему объему 
радиатора. 

Эта особенность подтверждается съемкой тепловизора: 

Вся поверхность радиатора в течение 30 секунд становится равномерно горячей 
и равной температуре теплоносителя, проходящему по нижней части радиатора. 
Внутренняя полость вакуумного радиатора полностью герметична и завакуумирована. 

В нижней части вакуумного радиатора находится прямая труба, по которой проходит Ваш 
теплоноситель.Объем трубы от 350 до 500 мл в зависимости от количества 
секций вакуумного радиатора. 

За счет чего достигается экономия при использовании вакуумных радиаторов: 

- Объем теплоносителя в 10 секционном вакуумном радиатора  радиаторе  составляет 
0,5 литра. Для сравнения: объем одной секции алюминиевого радиатора  0,35 л, объем одной 
секции чугунного радиатора 4 л. Если сравнить вакуумный радиатор с алюминиевым, то 
получается 0,5 л против 3,5 литров. 

С вакуумными радиаторами объем теплоносителя в 7 раз меньше по сравнению с 
алюминиевыми, и 80 раз меньше по сравнению с чугунными. (сравнивается 10-ти 
секционный радиатор). Если система отопления на регистрах, то экономия на теплоносителе 
до 90%. 

Вывод: Меньший объем легче и быстрее нагреть т.к. требуется меньшее количество 
энергии для разогрева меньшего объема. Система отопления становится менее 
инерционной и начинает быстрее и точнее реагировать на изменение окружающей 
среды. 

- Равномерный прогрев радиатора по всему объему: 

на снимках тепловизора алюминиевого и чугунного радиатора видна картина распределения 
тепла. 

Средняя теплоотдача вакуумного радиатора составляет 160 Вт/секция. 



 

Вывод: вакуумным радиатором Вы гораздо быстрее прогреете помещение за счет 
равномерного распределения тепла по всей поверхности радиатора. 

- Экономия в процессе эксплуатации 

Вакуумные радиаторы не требуют промывок и обслуживания, не создают воздушных 
пробок. 

На базе проточных вакуумных радиаторов, наша компания изготавливает 
электрические вакуумные радиаторы 

 

Примеры сокращения энергозатрат: 

1. Казахстан, Астана: производственный цех площадью 1500 м?, высота потолка 3 м. 
Расчетная мощность по электрическому отоплению 150 кВт/час. 

Установка вакуумных радиаторов позволила поддерживать комфортную температуру +20 в 
зимнее время суток при потреблении 25 кВт/час. 

2. Торговый павильон площадью 100 м?. До капитального ремонта были установлены 
регистры из 76 трубы и тэновый котел мощностью 10 кВт. Общая стоимость по 
электроэнергии составляла 44000,00 рублей/месяц. 

После капитального ремонта с установкой вакуумных радиаторов, потребление 
электроэнергии составило 2  кВт/час. Общая стоимость по  электроэнергии составила 
13 000,00 рублей/месяц. 

3. Екатеринбург, коттедж площадью 370 м2. В период отопительного сезона 2011-2012 
показал потребление электроэнергии 8 кВт/час при температуре окружающего воздуха -21 
градус. 



4. Екатеринбург, частный дом с печным отоплением. Установлены 4 10-секционных 
электровакуумных радиатора для дублирования печного отопления.  Ежемесячная оплата за 
электроэнергию составила 1500 р/месяц. 

5. Тюмень, коттедж 200 кв.м. Электрокотел Протерм. Радиаторы были заменены только на 
первом этаже. На втором этаже остались алюминиевые. В сравнении с прошлым годом, 
экономия на электроэнергии составила около 30%, с учетом того, что на втором этаже 
остались обычные радиаторы. При полном переходе на вакуумные радиаторы - экономия 
значительно увеличится. 

 

Экономический эффект: 

По приборам учета от централизованного теплоснабжения сокращение потребления тепла  - 
более чем в 2 раза, т.к. потребление теплоносителя из сети сокращается на 90%. 

При использовании твердотопливных котлов и котлов на жидком топливе, потребление 
топлива сокращается в 2 раза. 

При использовании ТЭНового электрического котла потребление электроэнергии 
сокращается в 2,5-3 раза 

 

 

Фото инсталляций 

 


