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Нагревательные панели НЭБ прекрасно зарекомендовали себя в обустройстве 

индивидуального отопления для разных типов помещений. 

 

Основные достоинства: 

• высокий коэффициент теплопередачи, при сравнительно малом электропотреблении, 

• большая поверхность теплопередачи, 

• значительная составляющая лучистого 60% и 40% конвективного тепла, вследствие 

чего не сжигается кислород, 

• простота и надежность монтажа, 

• очень высокий коэффициент ПД (около 100%), 

• климат-контроль осуществляется при помощи термостата. 

 

Нагревательная панель НЭБ (НЭБ М-НС;HPL) — высокотехнологичная продукция 

защищена патентом Украины, предназначенная для обогрева помещений. 

 

НЭБы изготавливаются на заводе ООО «СТН» по Техническим Условиям Украины ТУУ.7-

32931015-001:2007 "Нагрівачі електричні побутові ТУ", являющиеся собственностью 

ООО «СТН». Качество продукции подтверждается сертификатом соответствия ГОСТу и 

ДСТУ, заключением главного санитарного врача Украины, протоколами пожарной 

безопасности. 

 

Если Вам необходимо обогреть помещения, не имеющие обогрева или существующее 

отопление недостаточно эффективно, то установка НЭБов с контролирующим 

управлением (электронный термостат), позволит полноценно обогреть и 

контролировать температуру независимо, в каждом помещении. 

 

Нагревательные панели НЭБ устанавливаются из расчета: 

 

НЭБ мощностью 300 Вт - до  7 кв.м. 

 

НЭБ мощностью 500 Вт - до 10 кв.м. 

 

НЭБ мощностью 750 Вт - до 14 кв.м 

 

Срок эксплуатации - не менее 10 лет. 

 

 

Наша компания предлагает вариант индивидуального электрообогрева, имеющий ряд 

преимуществ перед газовым отоплением. Индивидуальное электроотопление состоит 

изнагревательных панелей НЭБ и контролирующего устройства (электронный 

термостат), предназначенных для электрообогрева жилых помещений, многоэтажных 

домов серийного типа, производственных помещений, общественных, детских 

школьных и дошкольных учреждений, бытовых и других помещений нуждающихся в 

отоплении. 



 

Основными преимуществами нагревательных панелей НЭБ являются: 

• Высокий коэффициент теплопередачи, при сравнительно малом потреблении 

электроэнергии. 

• Большая поверхность теплопередачи. 

• Значительная составляющая лучистого тепла. 

• Простота и надежность монтажа. 

• Не сжигает кислород. 

• Высокий коэффициент ПД (около 100%). 

 

Нагревательные панели НЭБ обладают высокой электробезопасностью и экологически 

чистой характеристикой, которая полностью исключает вредное воздействие на 

организм человека. 

 

Качество подтверждается Украинским сертификатом соответствия ГОСТу, ДСТУ, 

санитарно-гигиеническим заключением и протоколами пожарной безопасности. 

 

Эксплуатируя нагревательные панели НЭБ, Вы получаете, гарантированное тепло и 

гарантию на наши изделия. 

 

Характеристики моделей: 

 

№ модели:...Ширина (мм.):...Длина (мм.):...Толщина (мм.):...Мощность (Ватт):...Цена 

(грн): 

 

НЕБ-0,3 М-

НС.........475...............575.................40.....................300...................621,00 

НЕБ-0,5 М-

НС.........475...............780.................40.....................500...................778,00 

НЕБ-0,74 М-

НС.......475...............1050...............40.....................740...................917,00 

 

                      Нагревательные панели НЭБ-М-НС с термостатом: 

НЭБ-М-НСт 

0,3........475...............575.................40....................300...................699,00 

НЭБ-М-НСт 

0,5........475...............780.................40....................500...................875,00 

НЭБ-М-НСт 

0,74......475...............1050...............40....................740...................992,00 

 

Цены указаны с учетом НДС на 01.08.2012. 

 

Стоимость монтажных работ 20-45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Инфракрасные обогреватели потолочные 
Билюкс. Мелитополь.Пр.Б.Хмельницкого 

70 оф.303 
тел. 097.82.16.781, 050.93.29.618; 

Инфракрасные обогреватели БиЛюкс просты в монтаже и практически не 
требуют обслуживания. 

 
 
 
 

    

 
Инфракрасные обогреватели БиЛюкс Б600 

 
869 грн. 

 
Инфракрасные обогреватели БиЛюкс Б1000 

 
1.099 грн. 

 
Инфракрасные обогреватели БиЛюкс Б1350 

 
1.199 грн. 

 
Потолочные кассеты БиЛюкс А500 

 
790 грн. 

 
Промышленные инфракрасные обогреватели БиЛюкс П2000 

 
1.790 грн. 

  Промышленные инфракрасные обогреватели БиЛюкс П2400   1.990 грн. 

 
Промышленные инфракрасные обогреватели БиЛюкс П3000 

 
2.490 грн. 

 
Промышленные инфракрасные обогреватели БиЛюкс П4000 

 
2.590 грн. 

 
Промышленная серия Билюкс с открытыми тэнами: 

  

 
Билюкс У 4000 для локального или уличного обогрева 

 
2.990 грн. 

 
Билюкс У 6000 для локального или уличного обогрева 

 
3.290 грн. 

  
- Инфракрасные обогреватели потолочные 

 

 

     Не все помещения можно отапливать с помощью стандартных конвекторных обогревателей. 
Также конвектор не установишь в помещении с высотой потолка больше 4 метров, в открытой 
беседке, террасах, в небольших магазинах уличной торговли. Нельзя купить обогреватель, 

работающий по принципу конвекции для обогрева открытых помещений, поскольку нагретый 
воздух будет быстро охлаждаться. Совершенно новый принцип обогрева 
предлагают электрические инфракрасные обогреватели. Это новая технология обогрева 
промышленных и жилых помещений для площадей любого размера и высотой потолка до 20 м.  
    Инфракрасные обогреватели — новые высокотехнологичные обогреватели, которые работают 
по принципу солнечного излучения.  Длинноволновй обогреватель можно купить для 

установки ТОЛЬКО в помещении. На открытых участках, например на террасе - подойдет 
промышленная серия билюкс с открытыми тенами или световой обогреватель.  
    Инфракрасные обогреватели Билюкс работают как система полного отопления, а  также 
дают возможность обогревать не всё помещение, а настроить его на зональный или точечный 
обогрев.  
        Промышленные инфракрасные обогреватели можно направить на нагрев только той 
части помещения, в которой работают люди. Их можно устанавливать для отопления в ангарах, 

цехах, складах и пр.   
     Можно купить настенный и потолочный инфракрасный обогреватель. Потолочные 
обогревателибытовые монтируют на высоте  от 2 до 4 метров.  
     Используя инфракрасное отопление, можно сократить количество потребляемой энергии, 
поскольку обогрев помещения осуществляется не столько за счет обогревателя, сколько за счет 
передачи тепла нагретыми предметами интерьера.  
      У нас можно купить инфракрасные обогреватели Билюкс как промышленного типа, так и 

обогреватели для небольших помещений.  
       Купите инфракрасный обогреватель и создайте комфорт и уют в вашем доме. 

 


